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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство)https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; https://worldskills.ru/ 

движения «Абилимпикс»; https://abilympics-russia.ru/news/230 

проекта Минкультуры «Пушкинская карта» https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta 

Всероссийского конкурса «#ВместеЯрче» https://konkurs.mpei.ru/ 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональном планом значимых мероприятий), в том числе «Белый 

цветок», «Мы - наследники Победы», «Фестиваль талантов», «Арт-профи форум» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках, с учетом Примерного календарного плана 

воспитательной работы утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации. 

Еженедельно (каждый понедельник) Разговоры о важном https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

Еженедельная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации и Республики Крым и исполнения 

государственных гимнов Российской Федерации в соответствии с разработанными Минпросвещения России методическими 

рекомендациями по использованию и включению в содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации; 

 

 

п/п 

Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции) 

Дата/ 

Сроки 

Место 

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

Наименование 

модуля 

АВГУСТ 

1 
Организация 

поселения студентов в 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

29.08.2022- 

31.08.2022 
Общежитие 

Заместитель 

директора по ВР, 
ЛР 1-35 

«Кураторство и 

поддержка» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
https://worldskills.ru/
https://abilympics-russia.ru/news/230
https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta
https://konkurs.mpei.ru/
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
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общежитие колледжа  зав.общежитием, 

воспитатели, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

2 

Педагогический совет: 

готовность к новому 

учебному году 

Преподавател

и 

29.08.2022 

 
Актовый зал 

Зам.директора по 

УР 
ЛР 1-35 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое 

сознание», 

СЕНТЯБРЬ 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

1.  

Месячник 

безопасности и 

правовых знаний: 

 

1.Классный час «Что 

должен знать 

водитель 

двухколесного 

транспортного 

средства (велосипеда, 

мопеда, скутера)» 

 

2. Классный час 

«Порядок действия на 

Обучающиеся 

1-4 курс 

01.09-

30.09.2022 

 

https://xn--

90adear.xn-

-p1ai/ 

https://edu.

gov.ru/ 

06.09.2022 

 

 

 

13.09.2022 

 

По аудиториям 

учебных 

корпусов №1,2 

Классные 

руководители 

групп, 

зав.отделениями 

(памятки) 

ЛР 1-15 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 

https://гибдд.рф/
https://гибдд.рф/
https://гибдд.рф/
https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
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случай пожара и 

задымления» 

 

3. Классный час «Об 

уголовной 

ответственности лиц, 

распространяющих 

заведомо ложные 

сообщения о 

террористическом 

акте» 

 

4. Классный час 

«Оказание первой 

помощи при травмах 

и несчастных случаях. 

Общие советы и 

рекомендации» 

20.09.2022 

 

 

 

 

27.09.2022 

2.  

Праздник «День 

знаний». 

Торжественное 

поднятие 

государственного 

флага и исполнение 

государственного 

гимна РФ. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

01.09.2022 

 

По аудиториям 

учебных 

корпусов №1,2 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР 1-15 

«Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка», 

«Учебное занятие», 

«Профессиональный 

выбор», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

3.  

Международная 

просветительско- 

патриотическая акция 

«Диктант Победы» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

03.09.2022 
https://диктан
тпобеды.рф/ 

 

Дистанционно 
Преподаватели 

истории 
ЛР 1-15 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое 

сознание», «Учебное 

https://диктантпобеды.рф/
https://диктантпобеды.рф/
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занятие» 

4.  

Классный час: 

знакомство с 

локальными 

нормативными актами 

и документами по 

организации учебного 

процесса: 

- на 1 курсе «О 

Правилах внутреннего 

распорядка 

обучающихся»; 

- на 2 и 3 курсах 

«Особенности 

проведения 

практического 

обучения»; 

- на 4 курсах 
«Организация 

государственной 

итоговой аттестации 

по специальностям» 

Обучающиеся 

1-4 х курсов 

 

 

 

 

 

01.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

По аудиториям 

учебных 

корпусов №1,2 

Классные 

руководители 

групп, 

зав.отделениями, 

воспитатели 

(памятки) 

ЛР 1-15 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 

5.  

Тематический час 

«День окончания 

Второй мировой 

войны» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

02.09.2022 

 

Учебные 

корпуса №1,2, 

Актовый зал, 

общежитие 

Зам.директора по 

ВР, 

кл. руководители 

групп, 

преподаватели, 

воспитатели 

ЛР 1-12, 16 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

6.  «3 сентября - День 

солидарности в 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

02.09. – 

05.09.2022 

По аудиториям 

учебных 

Преподаватель 

ОБЖ, 
ЛР 33 

«Правовое 

сознание», «Учебное 
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борьбе с 

терроризмом» 
Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ», посвященный 

памяти жертв Беслана 

 корпусов №1,2, 

общежитие 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

групп, 

зав.отделениями, 

библиотека, 

воспитатели 

занятие» 

7.  

Праздник 

«Посвящение в 

студенты» 

Обучающиеся 

1 курсов 

В течение 

месяца 

 

По аудиториям 

учебных 

корпусов №1,2 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР 1-12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

8.  
Разговоры о важном 

«Я – студент СПО» 

(групповая 

дискуссия) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
05.09.2022 

Учебные 

корпуса №1,2 

Классные 

руководители 
ЛР 1-12, 16, 25, 35 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

9.  

210 лет со дня 

Бородинского 

сражения 

Обучающиеся 

1-2 курсов 
07.09.2022 

Учебные 

корпуса 

№1,2,общежитие  

Преподаватели, 

кл. руководители, 

Библиотека, 

воспитатели  

ЛР 1-12, 16, 25, 35 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

10.  

Международный День 

распространения 

грамотности 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
08.09.2022 

Учебные 

корпуса №1,2, 

общежитие 

Преподаватели 

русского языка и 

культуры речи, 

кл. руководители, 

воспитатели 

ЛР 16-19, 25, 28 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

11.  Мониторинг Обучающиеся До 09.09.2022, Учебные Зам.директора по ЛР 1-12, 16, 25, 35 «Кураторство и 



7 

 

обучающихся, 

относящихся к 

категории 

получающих ГСП, из 

семей многодетных, 

инвалидов, сирот; 

формирование 

приказа о назначении 

социальной 

стипендии; 

компенсации за 

питание студентам из 

многодетных семей и 

получающих ГСП, 

детей-сирот и лиц из 

числа детей сирот, 

формирование 

приказа о постановке 

на полное 

гособеспечение 

1-4 курс далее 

ежемесячно 

до 20 числа 

корпуса №1,2, 

общежитие 

ВР, 

зав.отделениями 

кл. руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

 воспитатели 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

12.  Индивидуальная 

работа с 

обучающимися, 

относящимися к 

категории детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, инвалидов, 

формирование личных 

дел 

дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, 

лица из их 

числа, 

инвалиды 

До 09.09.2022, 

далее 

постоянно 

Учебные 

корпуса №1,2 

социальный 

педагог, педагог-

психолог (в части 

касающееся), 

классные 

руководители 

групп 

ЛР 1-12, 16, 25, 35 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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13.  
Разговоры о важном. 

«Родину не 

выбирают» (конкурс 

стихов) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
12.09.2022 

Учебные 

корпуса №1,2 

Классные 

руководители 
ЛР 1-12, 16, 25, 35 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

14.  

Заседание 

Студенческого совета 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
15.09.2022 

Учебный корпус 

№1, актовый зал, 

общежитие 

Педагог-

организатор, 

председатель 

студсовета 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое 

сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

15.  
Минута молчания 

«День памяти жертв 

фашизма» 

Обучающиеся 

1-4 курсы 

11.09.2022 

 

Учебные 

корпуса №1,2 

Классные 

руководители 

групп, 

преподаватели 

ЛР 1-12, 16 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», «Цифровая 

среда» 

16.  

Участие в I 

региональном этапе 

Всероссийского 

спортивного онлайн-

фестиваля «Трофи!» 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

общеобразовательных 

организаций 

Обучающиеся 

1-х курсов 

15.09.2022-

30.09.2022 

Спортивный зал, 

площадка в 

учебных 

корпусах №1,2 

Зам.директора по 

ВР, 

преподаватели 

физической 

культуры, актив 

студенческого 

совета 

ЛР 1-12 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», «Учебное 

занятие» 

17.  165 лет со дня 

рождения русского 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
17.09.2022 

Учебные 

корпуса №1,2, 

Классные 

руководители 
ЛР 1-12, 16, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 
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ученого, писателя 

Константина 

Эдуардовича 

Циолковского (1857 – 

1935) 

общежитие групп, 

преподаватели, 

библиотека, 

воспитатели 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

18.  Разговоры о важном. 

Земля – это 

колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в 

колыбели…(интерак

тивная звездная 

карта) 

Обучающиеся 

1-4 х курсов 
19.09.2022 

Учебные 

корпуса №1,2 

Классные 

руководители 
ЛР 1-12, 16, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

19.  Исторический час: 

- День победы русских 

полков во главе с 

Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 

1380 год). 

- День зарождения 

российской 

государственности 

(862 год) 

Обучающиеся 

1-2 х курсов 

21.09.2022 

 

Учебные 

корпуса №1,2, 

общежитие, 

читальный зал 

библиотеки 

Преподаватели 

истории, кл. 

руководители, 

библиотекари, 

воспитатели 

ЛР 1-12, 16, 19 

Кураторство и 

поддержка», 

«Учебное занятие» 

20.  
Разговоры о важном. 

Что мы музыкой 

зовем (музыкальный 

конкурс талантов) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
26.09.2022 

Учебные 

корпуса №1,2 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

ЛР 1-12, 16, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

21.  Заседание Совета по 

профилактике и 

Обучающиеся 

и  
29.09.2022 

Учебный корпус 

№1 

Зам.директора по 

ВР, педагог-
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Студенческое 

самоуправление», 
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предупреждению 

правонарушений 

преподаватели психолог, 

социальный 

педагог, студсовет 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Правовое сознание» 

22.  Организация 

дежурства в учебных 

корпусах, дежурство в 

общежитии; 

санитарная уборка 

закрепленных 

территорий, 

помещений учебных 

корпусов, общежития 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

корпуса № 1, 2, 

студенческое 

общежитие 

Кл. руководители 

дежурных  групп 

(по графику) 

зав.отделением, 

зав.общежитием, 

воспитатели 

ЛР 1-12 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

23.  
Работа студенческого 

спортивного клуба 

«Форвард» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Согласно 

графику 

работы 

Учебные 

корпуса №1,2, 

спортивные залы 

Руководитель 

ССК «Форвард», 

руководители 

кружков и секций 

ЛР 1-20 «Учебное занятие» 

24.  

Организация работы 

кружков ДО 

Несовершенно

летние 

обучающиеся  

Согласно 

графику 

работы 

Учебные 

корпуса №1,2, 

спортивные 

залы, актовый 

зал 

Руководители 

кружков ДО   
ЛР 1-20 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Профессиональный 

выбор» «Цифровая 

среда», «Правовое 

сознание» 

 «Учебное занятие» 

25.  

Благотворительная 

акция «Белый цветок 

– 2022» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

корпуса №1,2 

Кл. руководители, 

руководитель ДО 

«От сердца к 

сердцу», 

«Молодой 

ЛР 1-15 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 
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технолог» 

26.  

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня 

профтехобразования 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
26.09.-

02.10.2022 

Учебные 

корпуса №1,2, 

актовый зал, 

спортивный зал 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

заведующие 

отделениями 

ЛР 16-18, 24-27 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

ОКТЯБРЬ 

1.  Месячник 

профилактики 

табакокурения: 

 

1. Классный час 

«Влияние курения на 

здоровье человека 

(сигареты, в т.ч. 

кальян, веселящий газ, 

спайсовые группы)»: 

 

2. Умей сказать «нет»! 

беседа-тренинг по 

профилактике 

зависимостей 

 

3. Классный час 

«Антитабачное 

законодательство в 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

03.10.2022-

31.10.2022 

 

 

04.10.2022 

 

 

 

 

 

 

11.10.2022 

 

 

 

 

18.10.2022 

 

 

Учебные 

корпуса №1, 2 

Кл.руководители,

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, врач-

нарколог 

ЛР 1-13, 16, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 
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образовательном 

учреждении» 

 

4. Проведение 

социально-

психологического 

тестирования 

 

 

 

 

25.10.2022 

2.  

Историческая 

интеллектуальная игра 

Обучающиеся  

1 – 2 курсов 

https://волонте

рыпобеды.рф/  

https://disk.yan

dex.ru/d/5NA_

xz D994Ai-A 

Учебные 

корпуса №1, 2, 

общежитие 

Преподаватели 

истории, 

воспитатели 

общежития 

ЛР 1-13, 16, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 

3.  Цикл мероприятий в 

рамках Большой 

учительской недели, 

приуроченной ко       Дню 

учителя 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

https://edu.go
v.ru/ 

 

Учебные 

корпуса №1, 2, 

общежитие 

Кл.руководители, 

воспитатели 
ЛР 1-12, 21-22, 25, 35 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

4.  

Международный день 

музыки 

Обучающиеся 

1 и 4 курсов 
01-04.10.2022 

Учебный корпус 

№1 

Педагог-

организатор, 

Студенческий 

совет 

ЛР 1-12, 21-22, 25, 35 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

5.  
Разговоры о важном. 

«Ветераны труда» 

(встреча с 

ветеранами) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
03.10.2022 

Учебные 

корпуса №1, 2 

Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

ЛР 1-12, 16, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

6.  Творческий конкурс 

«Золотая осень» по 

оформлению 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

03.10-

07.10.2022 

Учебные 

корпуса №1, 2, 

общежитие 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

ЛР 1-13 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», 

https://волонтерыпобеды.рф/
https://волонтерыпобеды.рф/
https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/


13 

 

рекреации к празднику 

Дню учителя; 

оформление 

праздничных стенгазет 

зав.отделениями, 

кл.руководители 

студенческий 

совет, 

воспитатели 

общежития 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», «Учебное 

занятие» 

7.  

День гражданской 

обороны 

Обучающиеся 

1-4 курсы 
04.10.2022 

Учебные 

корпуса №1,2, по 

аудиториям, 

общежитие 

Начальник отдела 

безопасности, 

преподаватель  

ОБЖ , 

воспитатели 

общежития 

ЛР 1-13, 16, 33 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», «Учебное 

занятие», «Правовое 

сознание» 

8.  

День учителя 

Оформление 

поздравительных 

стенгазет 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
05.10.2022 

Учебные 

корпуса №1,2, 

общежитие 

Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

групп, 

воспитатели 

общежития 

ЛР 1-13, 15, 17 

Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», 

9.  

Конкурс стенгазет 

«Горжусь своей 

профессией» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 
03-14.10.2022 

Учебные 

корпуса №1, 2, 

общежитие 

Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

групп, 

воспитатели 

общежития 

ЛР 1-13, 15, 17 
«Профессиональный 

выбор» 

10.  Разговоры о важном. 

«Учитель – 

профессия на все 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
10.10.2022 

Учебные 

корпуса №1, 2 

Кл. 

руководители 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 
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времена» 

(студенческий 

проект) 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

11.  

Заседание 

Студенческого Совета 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
13.10.2022 

Учебные 

корпуса №1, 2 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

Студенческий 

совет 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 
Студенческое 

самоуправление» 

12.  Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

«#ВместеЯрче». 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
15.10.2021 

Учебные 

корпуса №1,2 по 

аудиториям 

Преподаватели ЛР 1-16, 33 

«Учебное занятие», 

«Цифровая среда» 

 

13.  Участие во II 

региональном этапе 

Всероссийского 

спортивного онлайн-

фестиваля «Трофи!» 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

общеобразовательных 

организаций 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

30.09.-

15.10.2022 

Учебный корпус 

№2 

Руководитель 

предметного 

кружка, 

Студсовет, 

кл.руководители 

групп  

ЛР 1-13, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

14.  

День отца в России 
Обучающиеся 

1-2 курсов 
16.10.2022 

Учебный корпус 

№2, общежитие 

Студсовет, 

кл.руководители 

групп, 

ЛР 1-13, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 
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воспитатели 

общежития 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения»,  

15.  

Всемирный день хлеба 
Обучающиеся 

3-4 курсов 
16.10.2022 

Учебный корпус 

№1,2 

общежитие 

Преподаватели, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

ЛР 1-9, 16-18 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Профессиональный 

выбор», 

16.  

Праздник ГТО Участие 

в спортивных и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях, сдача 

норм ГТО (по 

отдельному плану) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
17-21.10.2022 

Учебные 

корпуса №1,2 

спортивный зал, 

площадка ГТО 

Руководители 

физического 

воспитания, 

руководитель 

кружка 

«Навстречу ГТО» 

ЛР 1-13, 34, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

17.  

Разговоры о важном. 

«История праздника» 

(лекция) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
17.10.2022 

Учебные 

корпуса №1,2 

Кл. 

руководители 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

18.  Международный день 

школьных библиотек. 

Экскурсия в 

читальный зал 

библиотеки 

Обучающиеся 

2 курсов 

24.10.2022- 

27.10.2022 

Учебный корпус 

№1, 2, 

библиотека 

Библиотекари, 

воспитатели 

общежития 

ЛР 1-13 
«Учебное занятие», 

«Цифровая среда» 

19.  Заседание Совета по Обучающиеся, 27.10.2022 Учебный корпус Заместитель ЛР 1-13, 35 «Кураторство и 
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профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

преподаватели №2, общежитие  директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

студсовет 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление» 

20.  Разговоры о важном. 

«Традиции и 

семейные ценности в 

культуре народов 

России» 

(студенческий 

проект) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
24.10.2022 

Учебные 

корпуса №1, 2 

Кл. 

руководители 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

21.  День памяти жертв 

политических 

репрессий. 

- Тематическая 

выставка литературы 

«Жертвам ГУЛАГа 

посвящается»; 

- Час истории 

«Наказание без 

преступления»; 

- Тематические уроки 

истории «Жертвы 

политических 

репрессий» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
28.10.2022 

Учебные 

корпуса №1,2 по 

аудиториям, 

общежитие 

Библиотекари 

преподаватели,  

кл.руководители 

групп, 

воспитатели 

ЛР 1-13, 16, 25 
«Цифровая среда», 

«Учебное занятие» 

22.  
Республиканский 

конкурс «История в 

военных фотографиях 

и письмах» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

 

 

В течение 

месяца 

Учебные 

корпуса №1, 2, 

общежитие 

Кл.руководители 

групп, 

преподаватели 

истории, педагог-

организатор, 

ЛР 1-13, 19, 21 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Профессиональный 

выбор» 
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воспитатели 

 

23.  

Дни карьеры 

Обучающиеся 

1-4 курс 

 

В течение 

месяца 

Учебные 

корпуса №1, 2 

Зам. директора по 

УПР, педагог-

организатор, кл. 

руководители, 

студенческое 

самоуправление 

ЛР 1-9, 16-18 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Профессиональный 

выбор», 

24.  

Трудовые субботники 

и десанты; 

благоустройство, 

оформление, 

озеленение учебных 

аудиторий, рекреаций 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

корпуса №1.2, 

общежитие 

Зам директора по 

АХР, 

зам.директора по 

ВР, 

Зав.отделениями, 

кл.руководители 

групп, 

зав. общежитием, 

воспитатели 

ЛР 1-13 

«Ключевые дела 

ПОО», «организация 

предметно-

эстетической среды» 

25.  

Международная 

просветительская акция 

«Географический 

диктант» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

корпуса №1.2 

Руководитель ДО 

«Моя Родина» 
ЛР 1-16, 33 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», «Учебное 

занятие», 

«Профессиональный 

выбор» 

26.  

Проведение конкурса 

среди девушек «Мисс-

осень 2022» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

15.10.-

28.10.2022 

Учебные 

корпуса №1.2, 

общежитие 

Педагог-

организатор, 

Студенческий 

совет, 

воспитатели 

ЛР 1-12, 21-22, 25, 35 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

НОЯБРЬ 
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1.  Месячник знаний, 

приуроченных 

гармонизации 

межнациональным 

отношениям, 

профилактике и 

предупреждению 

терроризма и 

экстремизма: 

 

1. Классный час 

«Межнациональное 

согласие и 

гармонизация 

межэтнических 

отношений 

«Многонациональный 

Крым»; 

 

2. «Явление 

экстремизма в 

молодежной среде» 

 

2. Классный час 

«Терроризм – угроза 

обществу» 

3. Классный час 

«Правовая основа 

борьбы с терроризмом 

и экстремизмом. Об 

уголовной 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

01.11.2022-

30.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11.2022 

 

 

 

 

22.11.2022 

 

 

 

 

29.11.2022 

 

Учебный корпус 

№1,2, по 

аудиториям, 

общежитие 

Преподаватели 

истории, 

кл.руководители 

групп, 

педагог-психолог 

социальный 

педагог, 

воспитатели 

ЛР 1-13, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 
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ответственности лиц, 

распространяющих 

заведомо ложные 

сообщения о 

террористическом акте 

4.  Всероссийский 

конкурс молодежных 

авторских проектов, 

направленных на 

социально-

экономическое 

развитие российских 

территорий, «Моя 

страна – моя Россия» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

https://moyastra

na.ru  

 

  

Дистанционно 

Руководители 

кружков ДО, 

педагог-

организатор 

ЛР 1-12, 21-22, 25, 35 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», «Учебное 

занятие», 

«Профессиональный 

выбор» 

5.  

Сдача норм ГТО 
Обучающиеся 

1-4 курсов 

31.10.2022-

11.11.2022 

Центр 

тестирования г. 

Симферополя 

ПЦК, 

Руководитель 

ССК, 

рукововодитель 

ДО «Навстречу 

ГТО», 

Преподаватели 

физического 

воспитания 

ЛР 35 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

6.  
Заседание 

Студенческого совета 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
17.11.2022 

Учебный корпус 

№1,2, актовый 

зал, общежитие 

Педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

7.  Праздничный 

концерт, 

посвященный 

празднованию Дня 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
03.11.2022 

Учебный корпус 

№1, общежитие 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

Студенческий 

ЛР 1-12, 21-22, 25, 35 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка», 

https://moyastrana.ru/
https://moyastrana.ru/
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народного единства 

«Мы едины!» (с 

поднятием флага и 

исполнением гимна 

РФ) 

совет, 

воспитатели 

«Правовое сознание» 

8.  День памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
08.11.2022 

Учебные 

корпуса №1,2, 

общежитие 

Кл. руководители, 

преподаватели 

ОБЖ, 

воспитатели 

ЛР 1-8 

«Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Учебное занятие» 

9.  Разговоры о важном. 

«Мы едины, мы – 

одна страна!» (работа 

с интерактивной 

картой) 

Обучающиес

я 1-4 курсов 

08.11.2022 Учебные 

корпуса №1,2 

Кл. 

руководители 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

10.  Фестиваль 

студенческого 

творчества «Имеющий 

таланты – Поделись!» 

Российская 

национальная премия 

«Студент года» для 

обучающихся 

профессиональных 

организаций 

Обучающиеся 

1-2 курсы 

https://minobrn

auki.gov.ru/ 

 https://ruy.ru/ 

В течение 

месяца 

Учебный корпус 

№1, актовый зал 

Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

групп 

ЛР 1-15 

«Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка» 

11.  Республиканский 

фестиваль-конкурс 

«Школьные 

подмостки» среди 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В течение 

месяца 

Учебный корпус 

№1, актовый зал 

Педагог-

организатор 
ЛР 1-12, 21-22, 25, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка» 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://ruy.ru/
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театральных 

коллективов 

образовательных 

организаций 

Республики Крым 

12.  Разговоры о важном. 

«Многообразие 

языков и культур 

народов России 

(работа с 

интерактивной 

картой) 

Обучающиес

я 1-4 курсов 
14.11.2022 

Учебные 

корпуса №1,2 

Кл. 

руководители 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

13.  
Всероссийский день 

призывника (с 

поднятием флага и 

исполнением гимна 

РФ) 

Обучающиеся 

1-2 курсы 
15.11.2022 

Учебные 

корпуса №1,2 по 

аудиториям, 

общежитие 

экскурсия в 

военкомат 

Начальник отдела 

безопасности, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

ЛР 1-15 

«Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка», 

«Учебное занятие», 

«Правовое сознание» 

14.  

Акция День отказа от 

курения 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
18.11.2022 

Учебные 

корпуса №1,2, 

общежитие 

Педагог-

организатор, 

студсовет, 

волонтёры, 

воспитатели 

ЛР 1-13, 25 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 

15.  Круглый стол День 

начала 

Нюрнбергского 

процесса 

Обучающиеся 

1-2 курсов 
20-21.11.2022 

Учебные 

корпуса №1,2 по 

аудиториям, 

общежитие 

Преподаватели 

истории, 

воспитатели 

ЛР 1-13 

«Учебное занятие» 

16.  Разговоры о важном. 

«Начало всему – 

Мама!» (конкурс 

Обучающиес

я 1-4 курсов 
21.11.2022 

Учебный 

корпус №1,2 

Кл. 

руководители, 

педагог-

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 



22 

 

чтецов) организатор ПОО», «Учебное 

занятие» 

17.  День матери России 

Праздничный 

мероприятия, 

посвященные  Дню 

матери 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

26.11.2022- 

28.11.2022 

Учебные 

корпуса №1,2, 

общежитие 

Педагог-

организатор, 

кл.руководители, 

воспитатели 

ЛР 1-13, 16, 18, 19 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», 

«Студенческое 

самоуправление» 

18.  Разговоры о важном. 

«Государственные 

символы моей 

Страны» (лекция). 

Торжественное 

поднятие 

государственного 

флага и исполнение 

государственного 

гимна РФ. 

Обучающиес

я 1-4 курсов 
28.11.2022 

Учебные 

корпуса №1,2 

Кл. 

руководители 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

19.  

Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся 

и 

преподаватели 

30.11.2022 
Учебный корпус 

№2 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог,  

студсовет 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

20.  

Международная акция 

«Большой 

этнографический 

диктант» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

корпуса №1,2 

Руководитель ДО 

«Моя Родина», 

кл. руководители 

ЛР 1-16, 33 

«Учебное занятие», 

«Правовое 

сознание», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

ДЕКАБРЬ 
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1.  Месячник правовых 

знаний: 

1. ПАМЯТКА «Об 

ответственности за 

коррупцию в сфере 

образования» 

 

2. Классный час 

«Права человека» 

приуроченный к 

Всемирному дню прав 

человека 

 

3. Классный час «День 

Конституции 

Российской 

Федерации» 

 

4. Классный час «День 

принятия Федеральных 

конституционных 

законов о 

Государственных 

символах Российской 

Федерации» (с 

поднятием флага и 

исполнением гимна 

РФ) 

Обучающиеся 

1-4 курсов  

01.12.2022-

31.12.2022 

 

06.12.2022 

 

 

 

13.12.2022 

 

 

 

 

 

20.12.2022 

 

 

 

 

27.12.2022 

Учебные 

корпуса №1,2, 

общежитие 

Преподаватели 

истории, 

кл.руководители 

групп, 

представители 

правоохранитель

ных органов, 

воспитатели 

ЛР 1-13, 16, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Правовое 

сознание» 

2.  Конкурс плакатов, 

посвященный 

Обучающиеся 

1-3 курсов 
01.12.2022 

Учебные 

корпуса № 1,2, 

Кл.руководители 

групп, 
ЛР 1-13, 34, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 
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здоровому образу 

жизни «Мы выбираем 

жизнь» (посвященный 

Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом) 

общежитие Студенческий 

совет, 

воспитатели 

среда», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 

3.  

День неизвестного 

солдата. Возложение 

цветов к памятникам и 

мемориалам 

погибших. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 
03-05.12.2022 

Учебные 

корпуса №1,2, 

общежитие, 

памятные места 

и воинские 

захоронения г. 

Симферополя 

Кл. руководители 

групп, актив 

группы, 

студенческий 

совет, 

библиотека, 

воспитатели 

ЛР 1-13, 16, 25 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда» 

4.  

Международный день 

инвалидов 

Обучающиеся 

1-3 курсов 
03-05.12.2022 

Учебные 

корпуса №1,2, 

общежитие 

Руководитель ДО 

«От сердца к 

сердцу», кл. 

руководители, 

воспитатели 

ЛР 1-13, 16, 35 
«Ключевые дела 

ПОО», 

5.  

Акция «Улица Героев» 

Уроки доброты День 

добровольца 

(волонтёра) 

  

 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

https://волонте

рыпобеды.рф/ 

  

https://drive.goo

gle.com/drive/f

olders/1H3Wbu

U1bmawpJ0eoy

y2RNIW7_SWt

ioaI  

 

Учебные 

корпуса №1,2  

Руководитель ДО 

«Уроки доброты», 

кл.руководители, 

студенческий 

совет 

ЛР 1-13, 16, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 

6.  Разговоры о важном. 

«Служение – выбор 

жизненного пути!» 

(групповая 

Обучающиес

я 1-4 курсов 
05.12.2022 

Учебные 

корпуса №1,2 

Кл. 

руководители 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

https://волонтерыпобеды.рф/
https://волонтерыпобеды.рф/
https://drive.google.com/drive/folders/1H3WbuU1bmawpJ0eoyy2RNIW7_SWtioaI
https://drive.google.com/drive/folders/1H3WbuU1bmawpJ0eoyy2RNIW7_SWtioaI
https://drive.google.com/drive/folders/1H3WbuU1bmawpJ0eoyy2RNIW7_SWtioaI
https://drive.google.com/drive/folders/1H3WbuU1bmawpJ0eoyy2RNIW7_SWtioaI
https://drive.google.com/drive/folders/1H3WbuU1bmawpJ0eoyy2RNIW7_SWtioaI
https://drive.google.com/drive/folders/1H3WbuU1bmawpJ0eoyy2RNIW7_SWtioaI
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дискуссия), 

посвященная Дню 

героев Отечества 

(09.12.2022) 

 

занятие» 

7.  

Международная акция 

«Тест по истории 

Великой 

Отечественной войны» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 
06.12.2022 

Учебные 

корпуса №1,2 

Руководитель ДО 

«Мы славной 

Тавриды 

потомки» 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание», 

«Профилактика и 

безопасность», 

«Учебное занятие» 

8.  Спортивные 

соревнования среди 

студентов-

первокурсников «Да 

здравствует жизнь!», 

(посвященный 

Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом). 

Торжественное 

поднятие 

государственного 

флага и исполнение 

государственного 

гимна РФ. 

Обучающиеся 

1 курса 

01.12.2022- 

06.12.2022 

Учебный корпус 

№ 2, спортивный 

зал 

ПЦК физического 

воспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1-13, 34, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

9.  Международный день 

художника. 

Организация выставки 

рисунков, 

 посещение 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
08.12.2022 

Учебный корпус 

№ 1,2, 

общежитие 

Педагог-

организатор, 

Студенческий 

совет, 

воспитатели 

ЛР 1-12, 21-22, 25, 35 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление» 
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Симферопольского 

художественного музея 

10.  

День памяти 

крымчаков и евреев 

Крыма – жертв 

нацизма 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
05.-09.12.2022 

Учебный корпус 

№ 1,2, 

общежитие 

Кл. руководители, 

руководитель ДО 

«Мы славной 

Тавриды 

потомки», 

преподаватели 

истории, 

воспитатели 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 

11.  
Разговоры о важном. 

«Подвиг героя» 

(студенческий 

проект) 

Обучающиес

я 1-4 курсов 
12.12.2022 

Учебный 

корпус №1,2 

Кл. 

руководители 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

12.  

Заседание 

Студенческого совета 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
15.12.2022 

Учебные 

корпуса №1,2, 

актовый зал, 

общежитие 

Педагог-

организатор 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Правовое 

сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

13.  Конкурс рисунков и 

плакатов, 

посвященный 

Международному 

Дню борьбы с 

коррупцией 

Участие во 

всероссийском 

молодежном 

флешмобе 

видеороликов 

Обучающиеся 

1-2 курсов 
08-12.12.2022 

Учебные 

корпуса №1,2, 

общежитие, 

фойе корпусов 

Социальный 

педагог, 

кл. руководители 

групп, 

воспитатели 

ЛР 1-13, 16 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 
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#СПО_ПРОТИВ 

КОРРУПЦИИ 

14.  Психологический 

тренинг «Репетиция 

семейной жизни» 

Обучающиеся 

3-4 курсов 
12- 15.12.2022 

Учебные 

корпуса №1,2  
Педагог-психолог ЛР 1-13 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Учебное занятие» 

15.  

Соревнования по 

мини-футболу 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
15.12.2022 

Учебный корпус 

№1,2 

спортивный зал 

Руководители 

физического 

воспитания, 

студенческий 

совет 

ЛР 1-13, 34 
«Ключевые дела 

ПОО» 

16. 1

2 

Всероссийская акция 

«Мы – граждане 

России» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

12.11.2022-

16.12.2022 

Учебные 

корпуса №1,2  

Кл. руководители 

групп 
ЛР 1-13, 16 

«Ключевые дела 

ПОО» 

17.  Разговоры о важном. 

«Конституция – 

основной закон 

нашей Страны» 

(лекция), 

посвященное Дню 

принятия 

Федеральных 

конституционных 

законов о 

Государственных 

символах Российской 

Федерации 

(25.12.2022) 

Торжественное 

поднятие 

государственного 

Обучающиес

я 1-4 курсов 
19.12.2022 

Учебные 

корпуса №1,2 

Кл. 

руководители 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 
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флага и исполнение 

государственного 

гимна РФ. 

18.  Социальные 

инициативы 

обучающихся и 

мероприятий по 

социальному 

взаимодействию: 

«Подари чудо» - 

новогодняя 

благотворительная 

акция, приуроченная к 

празднованию Дня 

Святого Николая 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
До 20.12.2022 

Учебные 

корпуса №1,2, 

общежитие, 

актовый зал 

Социальный 

педагог, 

кл.руководители 

групп, 

Студенческий 

совет  

ЛР 1-13, 16 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 

19.  

Новогодняя сказка 

«Новый год полон 

чудес» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
22.12.2022 

Учебные 

корпуса №1,2, 

общежитие, 

актовый зал 

Педагог-

организатор, 

кл.руководители, 

воспитатели, 

Студенческий 

совет 

ЛР 1-13, 16 

«Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

20.  
Разговоры о важном. 

«Полет мечты» 

(групповое 

обсуждение) 

Обучающиес

я 1-4 курсов 
26.12.2022 

Учебные 

корпуса №1,2 

Кл. 

руководители 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

21.  Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 
27.12.2022 

Учебные 

корпуса №1,2 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

зам.директора по 

ЛР 1-12 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 
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ВР, 

зав.отделениями, 

кл.руководители 

студсовет 

22.  

Всероссийский проект 

«Экологический 

диктант» 

Обучающиеся 

1 курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

корпуса №1,2 

Руководители ДО 

«Увлекательная 

биология», «Моя 

Родина» 

ЛР 1-16, 33 

«Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», «Учебное 

занятие» 

ЯНВАРЬ 

1.  Месячник историко-

правовых знаний: 

 

1. Классный час 

«Правила дорожного 

движения» 

 

2. Час мужества 

«Непокоренный город 

на Неве» ко Дню 

освобождения г. 

Ленинграда от 

немецко-фашистских 

захватчиков в рамках 

Всероссийской акции 

памяти «Блокадный 

хлеб» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

09.01.2023-

31.01.2023 

 

 

10.01.2023 

 

 

17.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные 

корпуса № 

1,2,общежитие, 

по аудиториям 

Кл.руководители 

групп, 

воспитатели, 

преподаватели 

истории 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно-

эстетической среды» 
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3. Классный час «День 

освобождения Красной 

Армией крупнейшего 

«лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День 

памяти жертв 

Холокоста» 

 

4. Классный час 

«Ответственность за 

нарушение ПДД» 

 

 

24.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.2023 

2.  
Оформление 

рекреаций ко Дню 

российского 

студенчества 

Фотоконкурс 

«Я студент» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
16-20.01.2023 

Рекреации 

учебных 

корпусов №1,2, 

общежитие 

Социальный 

педагог, 

руководители 

групп, 

воспитатели, 

студенческий 

совет 

ЛР 1-13, 16 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

3.  

Заседание 

Студенческого совета 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
16.01.2023 

Учебные 

корпуса №1,2, 

актовый зал, 

общежитие 

 

Педагог-

организатор 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

4.  Разговоры о важном. 

«Рождественские 

традиции в России» 

Обучающиес

я 1-4 курсов 
16.01.2023 

Учебные 

корпуса №1,2 

Кл. 

руководители 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 
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(творческая 

мастерская) 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

5.  

Подведение 

промежуточных итогов 

конкурса «Студент 

года», посвященный 

Дню российского 

студенчества 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

23.01.2023- 

27.01.2023 

Учебные 

корпуса №1,2, 

актовый зал 

Педагог-

организатор, 

зам.директора по 

ВР, 

зав.отделениями, 

кл.руководители 

групп, 

Студенческий 

совет 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 
«Студенческое 

самоуправление» 

6.  Разговоры о важном. 

«Героический подвиг 

защитников 

Ленинграда» (работа 

с историческими 

документами) 

Обучающиес

я 1-4 курсов 
23.01.2023 

Учебные 

корпуса №1,2 

Кл. 

руководители 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

7.  Информационный час: 

- Международный день 

памяти жертв 

Холокоста. 

Обучающиеся 

1-2 курсов 
24.01.2023 

Учебные 

корпуса № 1,2, 

общежитие 

Кл.руководители 

групп, 

воспитатели 

ЛР 1-13, 16, 25, 35 
«Ключевые дела 

ПОО» 

8.  Конкурсно-

развлекательная 

программа, 

посвященная Дню 

российского 

студенчества 

«Татьянин день» 

(праздник студентов) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
25.01.2023 

Учебные 

корпуса 

№1,2,общежитие 

актовый зал 

Педагог-

организатор, 

Студсовет, 

воспитатели 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

9.  Разговоры о важном. Обучающиес 30.01.2023 Учебный Кл. ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 Кураторство и 
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«История русского 

театра» 

(образовательный 

квиз) 

я 1-4 курсов корпус №1,2 руководители поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

10.  

Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся 

и 

преподаватели 

31.01.2023 
Учебный корпус 

№1,2 

Педагог-психолог, 

зам.директора по 

ВР, 

зав.отделениями, 

классные 

руководители 

групп, 

Студенческий 

совет  

ЛР 1-12 «Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Месячник оборонно-

массовой и 

гражданско-

патриотической 

работы 

«Несокрушимая и 

легендарная»: 

1. Классный час на тему: 

«Терроризм – угроза 

обществу» 

2. Классный час на тему: 

Защита отечества 

является долгом и 

обязанностью 

гражданина 

Российской 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

01.02-

28.02.2023 

 

 

 

 

 

 

07.02.2023 

 

 

 

14.02.2023 

 

 

 

Учебные 

корпуса №1,2, по 

ауд., актовый 

зал, читальный 

зал библиотеки, 

общежитие 

Начальник отдела 

безопасности, кл. 

руководители 

групп, 

руководители 

физического 

воспитания, 

педагог ОБЖ, 

воспитатели 

ЛР 1-13, 16, 33 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения» 
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Федерации 

3. Классный час на тему: 

Ответственность за 

экстремистскую и 

террористическую 

деятельность 

4. Классный час на тему: 

День защитника 

Отечества 

Торжественное 

поднятие 

государственного 

флага и исполнение 

государственного 

гимна РФ 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2023 

 

 

 

 

 

28.02.2023 

 

 

2.  

Заседание 

Студенческого совета 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
01.02.2023 

Учебные 

корпуса №1,2, 

общежитие 

Педагог-

организатор 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

3.  День воинской славы 

России 

(Сталинградская битва, 

1943) Круглый стол 

«Они отстояли 

Родину» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 
02.02.2022 

Учебный корпус 

№2, актовый зал, 

общежитие 

Педагог ОБЖ ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда» 

4.  Всероссийская 

историческая 

интеллектуальная игра 

«Высота 102.0» 

 

  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

https://волонте

рыпобеды.рф/ 

  

https://disk.yan

Учебные 

корпуса №1,2 

Преподаватели 

истории 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда» 

https://волонтерыпобеды.рф/
https://волонтерыпобеды.рф/
https://disk.yandex.ru/i/wYr5UQqD07m44g
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dex.ru/i/wYr5U
QqD07m44g 

5.  
Акция волонтёрского 

отряда «Всемирная 

дата борьбы против 

рака» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
03.02.2023 

Учебные 

корпуса №1,2 

Руководитель ДО 

«Уроки доброты» 

Социальный 

педагог 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 34, 

35 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Ключевые дела 

ПОО» 

6.  Разговоры о важном. 

«Ценность научного 

познания» 

(интеллектуальный 

марафон) 

Обучающиес

я 1-4 курсов 
06.02.2023 

Учебные 

корпуса №1,2 

Кл. 

руководители 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

7.  

Научно-практическая 

конференция, конкурс 

профмастерства по 

специальностям: 

- День российской 

науки. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
08.02.2023 

Учебные 

корпуса №1,2 

Зам.директора по 

УПР, специалист 

по практическому 

обучению и 

трудоустройству 

выпускников, 

преподаватели, 

кл.руководители 

групп 

ЛР 1-13, 16, 19, 22-25 
«Профессиональный 

выбор» 

8.  Разговоры о важном. 

«Россия в мире» 

(работа с 

интерактивной 

картой) 

Обучающиес

я 1-4 курсов 
13.02.2023 

Учебные 

корпуса №1,2 

Кл. 

руководители 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

9.  Урок мужества, 

посвященный Дню 

вывода советских 

войск из Афганистана 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
15.02.2023 

Учебные 

корпуса №1,2, 

общежитие 

Педагог ОБЖ, кл. 

руководители 

групп, 

воспитатели 

ЛР 1-12 
«Ключевые дела 

ПОО» 
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10.  
Разговоры о важном. 

«К подвигу солдата 

сердцем прикоснись» 

(фронтовое письмо) 

Обучающиес

я 1-4 курсов 
20.02.2023 

Учебные 

корпуса №1,2 

Кл. 

руководители 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

11.  Занимательная игра 

«Слово-дело великое». 

К Международному 

Дню родного языка 

Обучающиеся 

1 курсов 
21.02.2023 

Учебный корпус 

№2 

преподаватели 

русского языка 
ЛР 1-12 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

12.  День защитников 

Отечества 

- Спортивно – 

развлекательная 

программа «Силушка 

богатырская». 

Торжественное 

поднятие 

государственного 

флага и исполнение 

государственного 

гимна РФ 

 

Обучающиеся, 

преподаватели 
22.02.2023 

Учебные 

корпуса №1,2, 

общежитие, 

спортивный зал 

Зам. директора по 

ВР, руководители 

физического 

воспитания, 

воспитатели 

ЛР 1-12, 34 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 

13.  

Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся 

и 

преподаватели 

28.02.2023 
Учебные 

корпуса №1,2 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

зам.директора по 

ВР, 

зав.отделениями, 

кл.руководители 

групп, 

ЛР 1-12 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 
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преподаватели, 

Студенческий 

совет 

14.  

Праздник 

«Масленица». 

Обучающиеся 

и 

преподаватели 

28.02.2023 Общежитие 

Студенческий 

совет, 

воспитатели 

ЛР 1-12 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела 

ПОО» 

МАРТ 

1.  Месячник 

профилактики 

психоактивных 

веществ 

«Независимое 

детство»: 

1. Классный час 

«Всемирный день 

борьбы с наркотиками 

и наркобизнесом». 

2. Профилактические 

беседы с участием 

врача-нарколога «Мы 

выбираем здоровье!» 

3. Лекция для 

обучающихся на тему: 

«Формирование 

зависимостей» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

01.03.2023 – 

31.03.2023 

 

 

 

 

 

 

07.03.2023 

 

 

 

 

21.03.2023 

 

 

 

 

 

24.03.2023 

 

Учебный корпус 

№1,2 , 

общежитие 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

кл.руководители 

групп, 

воспитатели 

ЛР 1-12, 34 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Правовое 

сознание», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

2.  Всероссийская Акция Обучающиеся https://волонте Учебный корпус Педагог- ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 «Студенческое 

https://волонтерыпобеды.рф/
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«Звезды Героев» 1-4 курсов рыпобеды.рф/ 

  

https://drive.go
ogle.com/drive/
u/0/folders/1-

S7_IgWVx_28vC
kpSLEBrWv2j-

fyYkji  
 
 

№1,2 организатор, 

студсовет 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3.  Участие во 

Всероссийском уроке 

ОБЖ, приуроченном к 

празднованию 

Всемирного дня ГО 

Обучающиеся 

1-3 курсов 
01.03.2023 

Учебные 

корпуса №1,2, по 

ауд. 

Педагог ОБЖ , 

физической 

культуры 

ЛР 34 «Учебное занятие» 

4.  Разговоры о важном. 

«Женщины – герои 

труда» (встреча с 

ветеранами и 

героями труда) 

Обучающиес

я 1-4 курсов 
06.03.2023 

Учебные 

корпуса №1,2 

Кл. 

руководители 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

5.  

Международная 

Акция «Сад памяти» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

https://волонте

рыпобеды.рф/ 

  

https://садпам
яти2023.рф/ 

  
 

Учебные 

корпуса №1,2, 

общежитие 

Педагог-

организатор, 

студсовет, 

воспитатели 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

6.  Разговоры о важном. 

«Гимн России» 

(работа с текстом) 

Обучающиес

я 1-4 курсов 
13.03.2023 

Учебные 

корпуса №1,2 

Кл. 

руководители 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-S7_IgWVx_28vCkpSLEBrWv2j-fyYkji
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-S7_IgWVx_28vCkpSLEBrWv2j-fyYkji
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-S7_IgWVx_28vCkpSLEBrWv2j-fyYkji
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-S7_IgWVx_28vCkpSLEBrWv2j-fyYkji
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-S7_IgWVx_28vCkpSLEBrWv2j-fyYkji
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-S7_IgWVx_28vCkpSLEBrWv2j-fyYkji
https://волонтерыпобеды.рф/
https://волонтерыпобеды.рф/
https://садпамяти2023.рф/
https://садпамяти2023.рф/
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ПОО», «Учебное 

занятие» 

7.  

Заседание 

Студенческого совета 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
16.03.2023 

Учебные 

корпуса 

№1,2,общежитие

, актовый зал 

Педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

8.  
Международный 

женский день 

- спортивный конкурс 

по фитнесу «А, ну-ка, 

девушки!»; 

- праздничный концерт 

«Вновь опять 

наступила весна!» 

Обучающиеся 

1-4 курс, 

преподаватели 

 

07.03.2023 – 

09.03.2023 

Учебные 

корпуса №1,2, 

общежитие, 

спортивный зал, 

актовый зал 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

кл.руководители, 

воспитатели 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

9.  

Творческий конкурс 

«Мы – наследники 

Победы!» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

15.02.2023-

15.03.2023 

Учебные 

корпуса №1,2, 

общежитие, 

актовый зал 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

ЛР 1-13, 21-22, 25, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Кураторство и 

поддержка» 

10.  

Участие в 

республиканском 

конкурсе «Фестиваль 

талантов – 2023» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
15.03.2023 

Учебные 

корпуса №1,2, 

актовый зал 

Педагог-

организатор, 

Студенческий 

совет 

ЛР 4-10, 21-22 

«Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Кураторство и 

поддержка» 

11.  
Неделя математики 

Обучающиеся 

1-2 курсов 
13-17.03.2023 

Учебные 

корпуса №1,2 

Преподаватели 

математики 
ЛР 1-13, 16, 19 «Учебное занятие» 

12. 1День воссоединения Обучающиеся 17-18.03.2023 Учебные Кл. руководители ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 «Ключевые дела 
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8 Крыма с Россией 

- тематические 

классные часы «Крым 

наш»; 

- Флешмоб, 

посвященный 

воссоединению Крыма 

и России «Единая моя 

страна»; 

- виртуальные 

экскурсии по 

Крымскому 

полуострову 

- Торжественное 

поднятие 

государственного 

флага и исполнение 

государственного 

гимна РФ и 

Республики Крым 

1-4 курсов корпуса №1,2, 

общежитие 

групп, педагог-

организатор, 

библиотекарь, 

воспитатели 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

13.  
Разговоры о важном. 

«Историческая 

справедливость» 

(дискуссии) 

Обучающиес

я 1-4 курсов 
20.03.2022 

Учебные 

корпуса №1,2 

Кл. 

руководители 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

14.  Участие во 

Всероссийском 

ежегодном 

молодежном флешмобе 

«Голубая лента – 2022» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 
22.03.2023 

Учебные 

корпуса №1,2 

Руководитель ДО 

«Увлекательная 

биология» 

ЛР 1-16, 33 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 
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15.  Разговоры о важном. 

«Искусство и 

псевдоискусство» 

(творческая 

лаборатория) 

Обучающиес

я 1-4 курсов 
27.03.2023 

Учебные 

корпуас №1,2 

Кл. 

руководители 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

16.  

Участие во 

Всероссийской акции 

«Ночь музеев» 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

преподаватели 

В течение 

месяца 

Музей истории 

города, 

центральная 

библиотека, он-

лайн музеи 

России. 

Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

групп 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 

17.  

Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 
30.03.2023 

Учебный корпус 

№2 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог,  

зам.директора по 

ВР, 

зав.отделением, 

студсовет 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

18.  Анкетирование 

обучающихся по 

вопросам здорового 

образа жизни и 

удовлетворённостью 

качеством обучения и 

условиями 

образовательного 

процесса 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В течение 

месяца 

Учебный корпус 

№1,2,  

Кл. руководители 

групп, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 
«Кураторство и 

поддержка» 

АПРЕЛЬ 
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1.  

Месячник здоровья: 
 

1. Классный час 

«Всемирный день 

здоровья. «Моё 

здоровье» 

 

2. Классный час 

«Преимущества 

здорового образа 

жизни» 

 

3. Классный час 

«Компьютерные 

игры – уход от 

реальности» 

 

4. Классный час «Спорт 

 альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

01.04.2023-

30.04.2023 

 

 

 

04.04.2023 

 

 

 

 

11.04.2023 

 

 

 

 

 

18.04.2023 

25.04.2023 

 

 

 

Учебные 

корпуса 

№1,2,общежитие

, спортивный зал 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

Кл. руководители, 

руководители 

физического 

воспитания, 

воспитатели 

ЛР 1-13, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 

2.  

Разговоры о важном. 

«Бессмертный подвиг 

Ю. Гагарина» 

(лекция) 

Обучающиес

я 1-4 курсов 
03.04.2023 

Учебные 

корпуса №1,2 

Кл. 

руководители 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 
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3.  
Международная 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

https://волонте

рыпобеды.рф/ 

  

https://disk.yan
dex.ru/d/S_9G
OPe_QMcgow 

  

Учебные 

корпуса №1,2, 

общежитие 

Педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР 1-13, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 

4.  
Акция 

«Международный 

субботник» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

https://волонте

рыпобеды.рф/ 

  

https://disk.yan

dex.ru/d/vjQDP

IHu3ZW9sw  

 

Учебные 

корпуса №1,2, 

общежитие 

Заместитель 

директора по 

АХР,  

педагог-

организатор, 

студсовет, 

воспитатели 

ЛР 1-13, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 

5.  

Товарищеский турнир 

по волейболу СК 

«Форвард» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
07.04.2023 

Спортивный зал  

корп.№2 

Преподаватели 

физической 

культуры, 

руководители ДО 

«Навстречу 

ГТО», «Мини-

футбол» 

 

ЛР 1,5,6,8,9,11,12 
«Кураторство и 

поддержка» 

6.  

Разговоры о важном. 

«Нюрнбергский 

процесс – как суд 

справедливости» 

(работа с 

историческими 

документами) 

Обучающиес

я 1-4 курсов 
10.04.2023 

Учебные 

корпуса №1,2 

Кл. 

руководители 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

7.  Всероссийский Обучающиеся 12.04.2023 Учебные Педагог- ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 «Ключевые дела 

https://волонтерыпобеды.рф/
https://волонтерыпобеды.рф/
https://disk.yandex.ru/d/S_9GOPe_QMcgow
https://disk.yandex.ru/d/S_9GOPe_QMcgow
https://disk.yandex.ru/d/S_9GOPe_QMcgow
https://волонтерыпобеды.рф/
https://волонтерыпобеды.рф/
https://disk.yandex.ru/d/vjQDPIHu3ZW9sw
https://disk.yandex.ru/d/vjQDPIHu3ZW9sw
https://disk.yandex.ru/d/vjQDPIHu3ZW9sw
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открытый урок «День 

космонавтики» 

1-4 курсов корпуса №1,2 организатор, 

Студенческий 

совет, кл. 

руководители 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

8.  

Тематический 

просмотр у выставки 

«Конституция Крыма – 

права, гарантия, 

защита» в библиотеке 

колледжа 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
13-17.04.2023 

Учебные 

корпуса №1,2, 

библиотека 

общежития 

Кл. руководители, 

библиотекари 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 

9.  
Заседание 

Студенческого совета 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
15.04.2023 

Учебные 

корпуса №2, 

актовый зал 

Педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 
«Профессиональный 

выбор» 

10.  

Участие в памятных 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

освобождения 

г.Симферополя от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
13.04.2023 г. Симферополь 

Зам.директора по 

ВР, библиотекари, 

кл.руководители, 

преподаватели 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

«Студенческое 

самоуправление» 

11.  

Разговоры о важном. 

«Сокращение 

окружающей среды» 

(студенческий 

проект) 

Обучающиес

я 1-4 курсов 
17.04.2023 

Учебные 

корпуса №1,2 

Кл. 

руководители 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

12.  

Участие в городских 

мероприятиях День 

местного 

самоуправления 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
21.04.2023 г. Симферополь 

ПЦК Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

групп 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Профессиональный 
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выбор» 

13.  

Родительский всеобуч 

на тему: «Риски 

подросткового 

возраста» 

родители и 

законные 

представители 

19.04.2023 

Памятки в 

родительских 

чатах соц. сетей 

группы 

Кл. руководители 

групп, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

14.  

День памяти о 

геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой 

Отечественной войны 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
19.04.2023 

Учебные 

корпуса №1,2 

Преподаватели, 

Классные 

руководители 

ЛР 1-12 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

15.  

Участие в 

республиканском 

конкурсе «АРТ-

ПРОФИ ФОРУМ» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В течение 

месяца 

Учебные 

корпуса №1,2 

Педагог-

организатор, 

Студенческий 

совет 

ЛР 13-18 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление» 

16.  Всемирный день Земли 
Обучающиеся 

1-4 курсов 
22.04.2023 г. Симферополь 

Преподаватели, 

Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Цифровая среда», 

«Ключевые дела 

ПОО» 

17.  

Разговоры о важном. 

«День труда (моя 

будущая профессия), 

(встреча с людьми 

разных профессий) 

Обучающиес

я 1-4 курсов 
24.04.2023 

Учебные 

корпуса №1,2 

Кл. 

руководители 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

18.  

Международная дата 

памяти о 

чернобыльской 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
26.04.2023 

Учебные 

корпуса №1,2, 

общежитие 

Кл.руководители 

групп, 

воспитатели 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 33, 

35 

«Учебное занятие», 

«Цифровая среда» 
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катастрофе 

«Выжженная земля» 

видеолекторий 

19.  

Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 
27.04.2023 

Учебные 

корпуса №1,2 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

зам.директора по 

ВР, 

зав.отделением, 

студсовет 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

МАЙ 

1.  

Месячник правовых 

знаний: 

 

1. Классный час «9 

мая День Победы. 

Мы помним. Мы 

гордимся» 

  

2. Классный час 

«Международный 

день семьи» 

 

3. Классный час 

«Явление 

экстремизма в 

молодежной среде» 

4.Классный час «День 

защиты детей — 

международный день 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

01.05.2023-

31.05.2023 

 

08.05.2023 

 

 

 

 

 

16.05.2023 

 

 

 

23.05.2023 

 

 

 

 

30.05.2023 

Учебные 

корпуса №1,2, 

общежитие 

Кл. руководители, 

воспитатели 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство 

и поддержка», 
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защиты 

несовершеннолетних 

 

 

2.  

Участие в городских 

праздничных 

мероприятиях 

«Праздник весны и 

труда» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
01-04.05.2023 г. Симферополь 

Председатель 

объединенной 

Профсоюзнной 

организации 

преподавателей и 

обучающихся 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 
«Ключевые дела 

ПОО» 

3.  
Заседание 

Студенческого совета 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
05.05.2023 

Учебные 

корпуса №2, 

актовый зал, 

общежитие 

Педагог-

организатор 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 
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4. 9 

Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы. Дни памяти 

и примирения, 

посвященные 

погибшим во Второй 

мировой войне. 

Участие в 

Международных и 

Всероссийских 

патриотических 

акциях,  

«Огненные картины 

войны»  

«Диктант Победы», 

«Свеча памяти»,  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

https://волонте

рыпобеды.рф/ 

  

https://disk.yan

dex.ru/i/9DuAA

4Rom7nokA 
 
 

 

 

 

 

https://волонте

рыпобеды.рф/ 

  

https://disk.yan
dex.ru/i/yLK3F

OCyK8paxQ 

 

учебные корпуса 

№1,2, 

общежитие 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

воспитатели, 

кл.руководители, 

Преподаватели, 

воспитатели 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

5.  

Разговоры о важном. 

«День Победы» 

(студенческий проект 

«Бессмертный полк») 

Обучающиес

я 1-4 курсов 
15.05.2023 

Учебные 

корпуса №1,2 

Кл. 

руководители 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

6.  

Акция «Флаги 

России», приуроченная 

Дню государственного 

флага Российской 

Федерации. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
19.05.2023 

Учебные 

корпуса №1,2  

Кл.Руководители 

групп 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

https://волонтерыпобеды.рф/
https://волонтерыпобеды.рф/
https://disk.yandex.ru/i/9DuAA4Rom7nokA
https://disk.yandex.ru/i/9DuAA4Rom7nokA
https://disk.yandex.ru/i/9DuAA4Rom7nokA
https://волонтерыпобеды.рф/
https://волонтерыпобеды.рф/
https://disk.yandex.ru/i/yLK3FOCyK8paxQ
https://disk.yandex.ru/i/yLK3FOCyK8paxQ
https://disk.yandex.ru/i/yLK3FOCyK8paxQ
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Торжественное 

поднятие 

государственного 

флага и исполнение 

государственного 

гимна РФ 

7.  

Разговоры о важном. 

«О важности 

социально-

общественной 

активности» (лекция) 

Обучающиес

я 1-4 курсов 
22.05.2023 

Учебные 

корпуса №1,2 

Кл. 

руководители 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

8.  

День славянской 

письменности и 

культуры 

Обучающиеся 

1 курсов 
24.05.2023 

Учебный корпус 

№2 

Преподаватели 

русского языка и 

культуры речи, 

библиотекарь 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 «Учебное занятие» 

9.  

Тематический 

классный час «День 

российского 

предпринимательства» 

Обучающиеся 

2-4 курсов 
24.05.2023 

Учебные 

корпуса №1,2 

Зам.директора по 

УПР, специалист 

по практическому 

обучению и 

трудоустройству 

выпускников, кл. 

руководители 

групп 

ЛР 1-13, 16, 17, 19, 20 

«Учебное занятие», 

«Профессиональный 

выбор» 

10.  

Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся

и 

преподаватели 

25.05.2023 
Учебный корпус 

№2 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог,  

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

зав.отделением, 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 
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студсовет 

11.  

Разговоры о важном. 

«Перед нами все 

двери открыты» 

(творческий 

флешмоб) 

Обучающиес

я 1-4 курсов 
29.05.2023 

Учебные 

корпуса №1,2 

Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

12.  Учебные сборы 
Юноши 1-2 

курсов 

В течение 

месяца 

Учебный корпус 

№1,2 

Начальник отдела 

безопасности 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 «Учебное занятие» 

13.  

Акция, посвящённая 

Всемирному дню без 

табака: «Смени 

сигарету на конфету». 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
31.05.2023 

Учебные 

корпуса №1,2, 

общежитие 

Педагог-

организатор, 

Социальный 

педагог, 

воспитатели 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 34, 

35 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

14.  

Экскурсии в музеи, 

знакомство с историко-

культурным и 

этническим наследием 

области; посещение 

театральных 

спектаклей, концертов 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

В течение 

месяца 

Республика 

Крым 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

кл.Руководители 

групп 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

15.  

Сбор предварительных 

данных от выпускных 

группы о дальнейшем 

трудоустройстве, 

обучении в Вузах 

Обучающиеся 

4 курса 

В течение 

месяца 

Учебный корпус 

№ 1 

Зам.директора по 

УПР, специалист 

по практическому 

обучению и 

трудоустройству 

ЛР 1-12, 16, 19, 25, 35 
«Профессиональный 

выбор» 
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выпускников, 

Руководители 

групп 

16.  

Мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

суицидального 

поведения, 

формирования 

позитивного 

отношения к жизни 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

По 

отдельному 

плану 

Учебный корпус 

№2 кабинет 

психолога 

Педагог-психолог ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Кураторство и 

поддержка» 

ИЮНЬ 

1.  

Международный день 

защиты детей. 

Благотворительная 

акция «Дети - детям» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 
01.06.2023 г. Симферополь 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

руководитель 

ДОП «Уроки 

доброты» 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения» 

2.  

Спортивный праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей 

Обучающиеся 

1-2 курсов 
01.06.2023 

Учебный корпус 

№2, спортивная 

площадка 

Руководители 

физвоспитания, 

руководители 

групп 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 34, 

35 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения» 

3.  

Акция. Всемирный 

день невинных детей – 

жертв агрессии. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 
02-05.06.2023 Г. Симферополь 

Социальный 

педагог 
ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 
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«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Цифровая среда» 

4.  

Заседание 

Студенческого совета, 

Совета 

самоуправления 

общежития, 

Старостата по итогам 

работы за год, 

проведение 

анкетирования и 

опросов обучающихся: 

по выявлению 

удовлетворенностью 

качеством обучения и 

условиями 

образовательного 

процесса; по 

выявлению качества 

проведенных 

воспитательных 

мероприятий 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
07-08.06.2023 

Учебные 

корпуса №1,2, 

актовый зал 

Педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 
«Студенческое 

самоуправление» 

5.  

День русского языка: 

- Книжно-

иллюстративная 

выставка литературы 

«Отечество он славил 

и любил» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 
06.06.2023 

Учебные 

корпуса №1,2, по 

ауд, читальный 

зал библиотеки, 

общежитие 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда» 



52 

 

-Интеллектуально-

развлекательная 

программа «Великое, 

русское слово» 

 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы, 

воспитатели 

6.  

Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

празднованию Дня 

России: 

- Акция Окна России; 

-Акция «Россия в 

объективе»; 

-Акция «Рисую 

Россию»; 

-Челлендж «Русское 

слово». 

Торжественное 

поднятие 

государственного 

флага и исполнение 

государственного 

гимна РФ. 

Обучающиеся 

1-2 курсов 
12.06.2023 г. Симферополь 

Педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда» 

7.  

Встречи с 

представителями 

предприятий 

партнеров «Ярмарка 

вакансий» 

Обучающиеся 

3-4 курсов 
12-16.06.2023 

Учебный корпус 

№1 

Зам.директора по 

УПР, специалист 

по практическому 

обучению и 

трудоустройству 

выпускников 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Профессиональный 

выбор» 

8.  День памяти и скорби Обучающиеся 20-22.06.2022 г. Симферополь Педагог- ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 «Ключевые дела 
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– день начала Великой 

Отечественной войны 

(1941г.). Минута 

молчания «Свеча 

памяти». Уборка 

воинских захоронений. 

1-3 курсов организатор, 

студсовет, 

воспитатели 

ПОО», «Цифровая 

среда» 

9.  

День молодежи, 

участие в городских 

мероприятиях 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
27.06.2023 г. Симферополь 

Зам.директора по 

ВР, 

зав.отделениями, 

воспитатели 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда» 

10.  

Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся

и 

преподаватели 

30.06.2023 
Учебный корпус 

№2 

Педагог-психолог, 

зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

зав.отделением, 

студсовет 

ЛР 1-13, 16, 19, 25, 35 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

11.  

Торжественное 

вручение дипломов 

выпускникам 2022 г. 

Праздничная 

программа «До 

свидания, выпускник!» 

Выпускники, 

родители 
28-30.06.2023 

Учебный корпус 

№1, актовый зал 

Педагог-

организатор, 

зам.директора по 

ВР, 

зав.отделением, 

руководители 

выпускных групп, 

студсовет 

ЛР 1-12 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», 

«Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 

1.  

День семьи, любви и 

верности. Конкурс 

видеопрезентаций 

своей семьи «Моя 

семья моя опора» 

Обучающиеся 

2-3 курсов, 

родители 

04-08.07.2023 

Он-лайн через 

официальную 

страничку в 

Телеграм 

Педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР 1-12, 35 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 
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«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

2.  

Виртуальное 

путешествие по 

уникальным 

памятникам 

архитектуры Южного 

берега Крыма – 

Воронцовскому 

дворцу-музею 

Обучающиеся 

1-4 курсов 
27.07.2023 

Он-лайн через 

официальную 

страничку в 

Телеграм 

Педагог-

организатор, 

Студенческий 

совет 

ЛР 1-10, 19-23 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

3.  

Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

родителей с 

психологом и 

социальным педагогом 

по вопросам по 

вопросам 

толерантности, 

нравственного выбора, 

предупреждения 

асоциальных 

проявлений 

родители По графику Он-лайн 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР 1-12, 35 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

АВГУСТ 

1 
День 

Государственного 

Флага Российской 

1-3 курс 22.08.2023 

Он-лайн через 

официальную 

страничку 

Педагог-

огранизатор, 

студсовет 

ЛР 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 

11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 
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Федерации. 

Торжественное 

поднятие 

государственного 

флага и исполнение 

государственного 

гимна РФ. 

Инстаграм, Вк общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

2 
День воинской славы 

России (Курская 

битва, 1943) 

Обучающиеся 

2-3 курс 
23.08.2023 Он-лайн 

Педагог-

огранизатор 

Студсовет 

ЛР 5, 6, 7 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

4.  День российского кино 
Обучающиеся 

2-3 курс 
27.08.2022 

Кинотеатры 

Крыма 

Педагог-

огранизатор 

Студсовет 

ЛР 2, 3, 5, 11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


