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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» – платформа, которая объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей страны. 
https://rsv.ru/;  

 «Большая перемена» — конкурс для тех, кто готов меняться и менять мир. Здесь рулят не оценки, а способность нестандартно 

мыслить. https://bolshayaperemena.online/;  

 «Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей»: https://лидерыроссии.рф/; 

 #МЫВМЕСТЕ – идея, объединившая страну в период пандемии COVID-19. Помощь пожилым и маломобильным людям, а также 

медикам, сотрудникам социальных учреждений НКО и другим нуждающимся «Мы Вместе» (волонтерство) https://мывместе.рф 

 Общероссийский народный фронт – это общественное движение, созданное в мае 2011 г. по инициативе президента РФ Владимира 

Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны: https://onf.ru;  

 Единая информационная система «Добровольцы России» – главный волонтёрский интернет-ресурс страны, расположенный по 

адресу https://добровольцыроссии.рф или https://dobro.ru/ — платформа для волонтёров и организаций, которая содержит в себе самые 

актуальные новости из жизни добровольческого сообщества России. 

 Единый Урок — интернет-портал для проведения Единых уроков и образовательных мероприятий https://единыйурок.рф 

 «Сетевичок» — группа онлайн-ресурсов, посвященных информационной защите детей в Интернет, Национальный рейтинг «Страна 

молодых» https://сетивичок.рф 

 отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

 движения «Ворлдскиллс Россия»; 

 движения «Абилимпикс»; 

 

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

города» и др., а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://rsv.ru/
https://лидерыроссии.рф/
https://мывместе.рф/
https://onf.ru/
https://добровольцыроссии.рф/
https://dobro.ru/
https://единыйурок.рф/
https://сетивичок.рф/
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Дата 

Содержание и формы 

деятельности 
Содержание - общая характеристика 

с учетом примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная практика, 

производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, 

студенческая конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, 

проектная 

команда и т.п.) 

Место 

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний. 

Классные часы «Права и 

обязанности студентов. 

Знакомство с локальными 

актами колледжа».  

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (Инструктажи по ТБ, 

действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций) 

 

1-4 курсы Спортзал 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР, 

213 группа, 

классный 

руководитель  

ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 17, 

ЛР 30 

«Профессионально-

личностное воспитание» 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

2 День окончания Второй мировой 

войны. Классные часы, уроки 

мужества 

1-2 курсы Учебные 

классы  

Классные 

руководители, 

преподаватель 

истории, 

руководитель, 

участники клуба 

«Мой выбор» 

ЛР 1, ЛР 3 «Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

3 Радиопередача ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 курсы Учебные 

классы 

Пресс-центр 

колледжа 

 

ЛР 1, ЛР 3 «Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

3 Просмотр видеофильмов ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 курсы Учебные 

классы 

Классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 3 «Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 
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3-8 Адаптационный тренинг «Старт» 1 курсы 

(4 группы) 

Актовый зал Педагог-

психолог, 

классные 

руководители  

1-ых курсов 

ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 21, 

ЛР 22. ЛР 29 

«Профессионально-

личностное воспитание» 

«Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 

8 Международный день 

распространения грамотности 

(диктант, радиопередача, акция) 

1-4 курсы, 

работники 

колледжа 

Учебные 

классы 

ПЦК филологов ЛР 1, ЛР 3, 

ЛР 10 

«Профессионально-

личностное воспитание» 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

10 Общеколледжный туристический 

слет, посвященный Всемирному 

дню туризма 

1-4 курсы Район 

Молодежного 

озера 

Руководители 

физ.воспитания, 

320-А группа, 

классные 

руководители, 

клуб «ЭКОС», 

СК «Медведи 

Арктики» 

ЛР 10, ЛР 23, 

ЛР 24, ЛР 29, 

ЛР 30 

«Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 

«Экологическое    

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление» 

1-15 Дополнительная сессия. Итоги 

дополнительной сессии 

2-4 курсы Учебный класс классные 

руководители, 

учебные сектора 

ЛР16, ЛР 18 «Профессионально-

личностное воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление» 

16 Стипендиальная комиссия 2-4 курсы Учебный класс Администрация, 

классные 

руководители, 

старосты 

ЛР16, ЛР 18 «Профессионально-

личностное воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление»  

17 Психологическая игра 

«Следопыт»  

1 курсы Актовый зал Педагог-

психолог, 

студактив 

ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 21, 

ЛР 22 

«Профессионально-

личностное воспитание» 

«Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 

«Студенческое 
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самоуправление» 

21 День победы русских полков во 

главе с Великим князем 

Дмитрием Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

1-2 курсы Учебные 

классы  

Классные 

руководители, 

преподаватель 

истории, 

руководитель, 

участники клуба 

«Мой выбор» 

ЛР 1, ЛР 3 «Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

24 «Посвящение первокурсников в 

студенты» 

1 курсы Актовый зал 4Б группа, 

классные 

руководители 1-

ых курсов 

ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 19, ЛР 23, 

ЛР 31, ЛР 36 

«Профессионально-

личностное воспитание» 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание»  

27 День работников дошкольного 

образования (радиопередача, 

встреча с работающими 

выпускниками-дошкольниками, 

классный час) 

213 группа Учебные 

классы 

Классный 

руководитель 

213 

Пресс-центр  

 «Профессионально-

личностное воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление» 

В течение 

месяца 

Введение в профессию 

(специальность) 

1 курсы Учебные 

классы 

Председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

спец.дисциплин 

ЛР 2, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 16, ЛР 18 

«Профессионально-

личностное воспитание» 

 

 Окружной студенческий слет для 

первокурсников 

1 курсы По положению Классные 

руководители  

1-ых курсов 

ЛР 10, ЛР 23, 

ЛР 24, ЛР 29, 

ЛР 30 

«Профессионально-

личностное воспитание» 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

«Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 

Сентябрь-

октябрь 

Спортивные мероприятия в 

рамках Спартакиады колледжа 

(футбол, кросс) 

1-4 курсы По положению Руководители 

физ.воспитания, 

СК «Медведи 

Арктики», 

физорги групп 

ЛР 29 «Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 
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Дата 

Содержание и формы 

деятельности 
Содержание - общая характеристика 

с учетом примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная практика, 

производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, 

студенческая конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, 

проектная 

команда и т.п.) 

Место 

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование модуля 

ОКТЯБРЬ 

1 Радиопередача ко Дню пожилых 

людей 

1-4 курсы Учебные 

классы 

Пресс-центр 

колледжа 

 

ЛР 3, ЛР 4,  «Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

5 День Учителя. Торжественные 

мероприятия, посвященные 

празднику (концерт, 

радиопередача, конкурс 

поздравительных открыток) 

1-4 курсы Актовый зал 3Д, 411 группы, 

Пресс-центр, 

студактив 

ЛР 19 «Профессионально-

личностное воспитание» 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание»  

 Окружной студенческий слет  2-4 курсы По положению Классные 

руководители, 

руководители 

физ.воспитания, 

СК «Медведи 

Арктики» 

ЛР 10, ЛР 23, 

ЛР 24, ЛР 29, 

ЛР 30 

«Профессионально-

личностное воспитание» 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

«Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 

4 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ)  

1 курсы в 

рамках уроков 

ОБЖ 

Учебные 

классы 

Преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 7, ЛР 36 

«Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 

«Гражданско-правовое и 
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патриотическое 

воспитание» 

 

8 

 

По плану классного руководителя 1-4 курсы  Учебные 

классы 

Классные 

руководители, 

активы групп 

  

15 Всероссийский день математики 

(классные часы, конкурсы, 

радиопередачи) 

1 – 4 курсы Учебные 

классы 

ПЦК математики 

и информатики 

ЛР 8, ЛР 10, 

ЛР 19 

«Профессионально-

личностное воспитание» 

 

18-22 

 

Семинар «Надежда творит 

чудеса» 

2-е курсы Учебные 

классы 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 10, ЛР 23, 

ЛР 24, ЛР 29, 

ЛР 30 

«Профессионально-

личностное воспитание» 

«Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

22 Радиопередача, посвященная 

Празднику белых журавлей 

1-4 курсы Учебные 

классы 

Пресс-центр 

колледжа 

 

ЛР 1, ЛР 3 «Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

22 По плану классного руководителя 1-4 курсы  Учебные 

классы 

Классные 

руководители, 

активы групп 

  

29 

 

По плану классного руководителя 1-4 курсы  Учебные 

классы 

Классные 

руководители, 

активы групп 

  

30 День памяти жертв политических 

репрессий (радиопередача, 

видеоролики, информационный 

стенд) 

1-4 курсы Учебные 

классы 

Классные 

руководители, 

преподаватель 

истории, 

руководитель, 

участники клуба 

ЛР 1, ЛР 3 «Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 
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«Мой выбор» 

Октябрь-

ноябрь 

День рождения группы. Классные 

часы с конкурсной программой, 

чаепитием 

1-4 курсы Учебные 

классы 

Классные 

руководители, 

активы групп 

ЛР 19, ЛР 23, 

ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Профессионально-

личностное воспитание» 

«Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

Октябрь- 

ноябрь 

Проведение социально-

психологического тестирования 

на предмет раннего 

немедицинского употребления 

ПАВ несовершеннолетними 

Обучающиеся 

всех групп до 

18 лет 

включительно 

Компьютерные 

классы 

Комиссия 

колледжа по 

проведению СПТ, 

классные 

руководители 

ЛР 29 «Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 

Октябрь-

ноябрь 

Школа студактива.  

Тренинг студсовета «Я – лидер». 

Семинар – практикум для старост 

1-4 курсы Учебные 

классы 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

активы групп 

ЛР 10, ЛР 23, 

ЛР 24, ЛР 29, 

ЛР 30 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Профессионально-

личностное воспитание» 

«Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

Дата 

Содержание и формы 

деятельности 
Содержание - общая характеристика 

с учетом примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная практика, 

производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, 

студенческая конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, 

проектная 

команда и т.п.) 

Место 

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование модуля 
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НОЯБРЬ 

 Предварительная аттестация 1-4 курсы Учебные 

классы 

Зам.директора по 

УР, классные 

руководители, 

учебный сектор, 

активы групп 

ЛР 23, ЛР 8 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессионально-

личностное воспитание» 

 

4 (5) День народного единства 

(радиопередачи, просмотр фильмов, 

тематические классные часы) 

1-4 курсы в 

рамках уроков 

истории 

Учебные 

классы 

Классные 

руководители, 

преподаватель 

истории, 

руководитель и 

участники клуба 

«Мой выбор» 

ЛР 1, ЛР 3 «Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

5 Классные часы, посвященные 

Дню народного единства 

1-4 курсы  Учебные 

классы 

Классные 

руководители, 

активы групп 

ЛР 1, ЛР 3 «Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

12 Общеколледжное мероприятие к 

Международному дню 

толерантности  

1-4 курсы  Учебные 

классы 

121, 321 и 416 

группы, 

классные 

руководители, 

активы групп 

ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР 25, ЛР 26, 

ЛР 27, ЛР 28,  

«Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

19 Классные часы по итогам 

предварительной аттестации 

1-4 курсы  Учебные 

классы 

Классные 

руководители, 

учебные сектора 

и активы групп 

ЛР 8, ЛР 23 «Студенческое 

самоуправление»  

«Профессионально-

личностное воспитание» 

19 21 ноября – Всемирный день 

приветствий.  

Тематическая радиопередача. 

Акция 

1-4 курсы Учебные 

классы 

Зам.директора по 

ВР, студсовет, 

Пресс-центр 

колледжа 

ЛР 31 «Студенческое 

самоуправление»  

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

26 День матери. Радиопередача  1-4 курсы Учебные 

классы 

Пресс-центр 

колледжа 

 

ЛР 4 «Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

26 Всемирный день информации    ЛР 6, ЛР 13,  
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ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 20 

26  1-4 курсы  Учебные 

классы 

Классные 

руководители, 

активы групп 

  

Ноябрь-

декабрь 

Спортивные мероприятия в 

рамках Спартакиады колледжа 

(баскетбол) 

1-4 курсы По положению Руководители 

физ.воспитания, 

СК «Медведи 

Арктики», 

физорги групп 

ЛР 29 «Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 

В течение 

месяца 
Родительское собрание для 

родителей студентов 1 и 2 курсов 

 Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

Администрация, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 4 «Профессионально-

личностное воспитание» 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

Дата 

Содержание и формы 

деятельности 
Содержание - общая характеристика 

с учетом примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная практика, 

производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, 

студенческая конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, 

проектная 

команда и т.п.) 

Место 

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование модуля 

ДЕКАБРЬ 

1 Акции и мероприятия, 

посвященные Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

1-4 курсы  Зам.директора по 

УР, классные 

руководители, 

активы групп 

ЛР 25, ЛР 12, 

ЛР 10 

«Студенческое 

самоуправление»  

«Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

3 День Неизвестного Солдата. 

Тематическая радиопередача 

1-4 курсы Учебные 

классы 

Пресс-центр 

колледжа 

ЛР 1, ЛР 3 «Гражданско-правовое и 

патриотическое 
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 воспитание» 

3 По плану классного руководителя 1-4 курсы  Учебные 

классы 

Классные 

руководители, 

активы групп 

  

6 День добровольца (волонтёра) – 5 

декабря. Тематическая 

радиопередача 

1-4 курсы Учебные 

классы 

Пресс-центр 

колледжа 

 

ЛР 24 «Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление»  

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

 Классные часы по подготовке к 

зимней сессии (допуск). График 

зачетов и экзаменов 

1-4 курсы  Учебные 

классы 

Классные 

руководители, 

учебный сектор, 

активы групп 

ЛР16, ЛР 18 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессионально-

личностное воспитание» 

9 День Героев Отечества. 

Тематическая радиопередача 

1-4 курсы Учебные 

классы 

Пресс-центр 

колледжа 

 

ЛР 1, ЛР 3 «Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

9 Международный день борьбы с 

коррупцией 

   ЛР 10  

10 Классные часы, посвящённые 

Дню Героев Отечества. 

 

Классные часы, посвящённые 

Дню Конституции Российской 

Федерации. 

 

Единый урок «Права человека» 

1-4 курсы  Учебные 

классы 

Классные 

руководители, 

активы групп, 

преподаватель 

истории, 

руководитель и 

участники клуба 

«Мой выбор» 

ЛР 1, ЛР 3 «Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

13 День Конституции Российской 

Федерации. Тематическая 

радиопередача 

1-4 курсы Учебные 

классы 

Пресс-центр 

колледжа 

 

ЛР 1, ЛР 3 «Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

В течение 

месяца 

Участие  

 в региональном молодежном 

образовательном форме 

  Зам.директора по 

ВР, студсовет, 

волонтерский 

ЛР 19, ЛР 23, 

ЛР 24 

«Студенческое 

самоуправление»  

«Профессионально-
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«Энергия округа! 

Молодежь83!»,  

 в Ярмарке ДМО,  

 в окружном слёте 

добровольцев 

отряд, 

руководители 

клубов, 

творческих 

объединений 

личностное воспитание» 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

«Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

Дата 

Содержание и формы 

деятельности 
Содержание - общая характеристика 

с учетом примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная практика, 

производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, 

студенческая конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, 

проектная 

команда и т.п.) 

Место 

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование модуля 

ЯНВАРЬ 

       

14 Классные часы по итогам сессии 

и подготовке к Стипендиальной 

комиссии 

1-4 курсы  Учебные 

классы 

Классные 

руководители, 

активы групп 

ЛР 8, ЛР 23 «Студенческое 

самоуправление»  

«Профессионально-

личностное воспитание» 

19 Стипендиальная комиссия 1-4 курсы Учебный класс Администрация, 

классные 

руководители, 

старосты 

ЛР 8, ЛР 23 «Профессионально-

личностное воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление»  

21 По плану классного руководителя 1-4 курсы  Учебные 

классы 

Классные 

руководители, 

активы групп 

  

25 День российского студента. 

«Татьянин день»  

1-4 курсы Актовый зал 120, 216 и 122 

группы, классные 

руководители, 

ЛР 19, ЛР 23, 

ЛР 24 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 
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активы групп «Профессионально-

личностное воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление»  

27 День полного освобождения 

советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками 

(1944 год) 

Международный день памяти 

жертв Холокоста. 

Тематическая радиопередача 

1-4 курсы Учебные 

классы 

Пресс-центр 

колледжа 

 

ЛР 1, ЛР 3 «Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

28 Классные часы и уроки мужества 

ко Дню снятия блокады 

Ленинграда и Международному 

дню памяти жертв Холокоста 

1-4 курсы  Учебные 

классы 

Классные 

руководители, 

преподаватель 

истории, 

руководитель, 

участники клуба 

«Мой выбор» 

ЛР 1, ЛР 3 «Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

 Подведение итогов по итогам 

зимней сессии 

1-4 курсы  Учебные 

классы 

Классные 

руководители, 

учебный сектор, 

активы групп 

ЛР 8, ЛР 23 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессионально-

личностное воспитание» 

Январь-

февраль 

Спортивные мероприятия в 

рамках Спартакиады колледжа 

(Первенство колледжа по 

настольному теннису) 

1-4 курсы Спортзал  Руководители 

физ.воспитания, 

СК «Медведи 

Арктики», 

физорги групп 

ЛР 29 «Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 

Дата 

Содержание и формы 

деятельности 
Содержание - общая характеристика 

с учетом примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная практика, 

производственная практика, урок-

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, 

проектная 

команда и т.п.) 

Место 

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование модуля 
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концерт; деловая игра; семинар, 

студенческая конференция и т.д. 

ФЕВРАЛЬ 

2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Тематическая радиопередача 

1-4 курсы Учебные 

классы 

Пресс-центр 

колледжа 

 

ЛР 29 «Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

4 По плану классного руководителя 1-4 курсы  Учебные 

классы 

Классные 

руководители, 

активы групп 

  

8 День русской науки    ЛР 6, ЛР 8,  

ЛР 17, ЛР 19, 

ЛР 20 

 

11  1-4 курсы  Учебные 

классы 

Классные 

руководители, 

активы групп 

  

14 День влюбленных 1-4 курсы Актовый зал 4Б, 314 и 411 

группы, классные 

руководители, 

активы групп 

ЛР 19, ЛР 23, 

ЛР 24 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

«Профессионально-

личностное воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление»  

15 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

   ЛР 1, ЛР 3  

18 По плану классного руководителя 1-4 курсы  Учебные 

классы 

Классные 

руководители, 

активы групп 

  

21 Международный день родного 

языка 

     

22 Радиопередача, посвященная дню 

защитников Отечества 

1-4 курсы Учебные 

классы 

Пресс-центр 

колледжа 

 

ЛР 1, ЛР 3 «Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

22 Военно-спортивный конкурс «А 

ну-ка, парни!», посвященный 

1-4 курсы Спортзал  Руководители 

физ.воспитания, 

ЛР 29 «Спортивное и 

здоровьеориентирующее 
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Дню защитника Отечества СК «Медведи 

Арктики», 

физорги групп 

воспитание» 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

23 День защитников Отечества     ЛР 1, ЛР 3  

25 По плану классного руководителя 1-4 курсы  Учебные 

классы 

Классные 

руководители, 

активы групп 

  

В течение 

месяца 

Веревочный курс «Мы – 

команда» для студентов 1-ых 

курсов 

1 курсы  Студсовет, 

зам.директора по 

ВР, 213 группа, 

классные 

руководители 

ЛР 29 «Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Февраль-

март 

Спортивные мероприятия в 

рамках Спартакиады колледжа 

(Первенство колледжа по 

волейболу среди юношей и 

девушек) 

1-4 курсы Спортзал  Руководители 

физ.воспитания, 

СК «Медведи 

Арктики», 

физорги групп 

ЛР 29 «Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 

В течение 

месяца 

Курс лекций по избирательному 

плану 

1-4 курсы Учебные 

классы 

Преподаватель 

истории, 

руководитель, 

участники клуба 

«Мой выбор» 

ЛР 5 «Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

Дата 

Содержание и формы 

деятельности 
Содержание – общая характеристика 

с учетом примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, 

проектная 

команда и 

т.п.) 

Место 

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование модуля 
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проектная сессия, учебная практика, 

производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, 

студенческая конференция и т.д. 

 

МАРТ 

1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны 

 Учебные 

классы 

Преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

7, ЛР 36 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

 

1-11 Творческие выставки студентов 

специальности «Дизайн» и 

работников колледжа 

 Учебный 

класс 

215 и 411 

группы, 

преподаватели 

специальности 

«Дизайн» 

 «Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

4 Радиопередача, посвященная 

Международному женскому дню 

1-4 курсы Учебные 

классы 

Пресс-центр 

колледжа 

 

ЛР 4 «Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

4 Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женский дню 

1-4 курсы  Учебные 

классы 

1Б, 215, 416 

группа, 

классные 

руководители, 

активы групп 

ЛР 19, ЛР 23, 

ЛР 24 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

 Предварительная аттестация 1-4 курсы Учебные 

классы 

Зам.директора по 

УР, классные 

руководители, 

учебный сектор, 

активы групп 

ЛР 8, ЛР 23 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессионально-

личностное воспитание» 

 

14-20 Неделя математики и 

информатики 

1-4 курсы Учебные 

классы 

ПЦК математики 

и информатики 

ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15 

«Профессионально-

личностное воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление» 

18 День воссоединения Крыма с 

Россией 

   ЛР 1, ЛР 3  

23 Интерактивная викторина 1 курсы Актовый зал Клуб «ЭКОС» ЛР 27, ЛР 18, «Экологическое 
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«Край, в котором я живу» ЛР 19 воспитание» 

21-27 Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

     

В течение 

месяца 

Спортивные мероприятия в 

рамках Спартакиады колледжа 

(Первенство колледжа по 

волейболу среди учебных 

заведений) 

Сборные 

команд 

По 

положению  

Руководители 

физ.воспитания, 

СК «Медведи 

Арктики», 

физорги групп 

ЛР 29 «Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 

В течение 

месяца 

Курс лекций по избирательному 

плану 

1-4 курсы Учебные 

классы 

Преподаватель 

истории, 

руководитель, 

участники клуба 

«Мой выбор» 

ЛР 5 «Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

Март-

апрель 

Семинар-практикум 

«Проектируем будущее» для 

студентов выпускников 411, 416, 

417, 4Б групп  

4 курсы Учебные 

классы 

Педагог-психолог  «Профессионально-

личностное воспитание» 

Дата 

Содержание и формы 

деятельности 
Содержание – общая характеристика 

с учетом примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная практика, 

производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, 

студенческая конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, 

проектная 

команда и 

т.п.) 

Место 

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование модуля 

АПРЕЛЬ 

30.03-

10.04 

Декада здоровья и Неделя 

медицинских специальностей. 

 

Деловая игра «Здоровье – это 

жизнь!» (по станциям) 

1-4 курсы По 

отдельному 

плану 

219, 314, 417  

группы, классные 

руководители, 

студсовет, 

зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог 

ЛР 29 «Профессионально-

личностное воспитание» 

«Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 
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«Экологическое 

воспитание» 

01-08 Участие в акциях 

Центра общественного здоровья 

и медицинской профилактики 

1-4 курсы  Студсовет, 

волонтерский 

отряд «Кто, если 

не мы?», 

волонтёры-медики 

ЛР 29 «Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

«Экологическое 

воспитание» 

01-04 Участие в экологических 

мероприятиях, посвященных 

международному Дню птиц 

  Клуб «ЭКОС»,  

студсовет 

ЛР 30 «Экологическое 

воспитание» 

12 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

1-4 курсы  Учебные 

классы 

Классные 

руководители, 

активы групп 

ЛР 5 «Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

15 Ежегодная научно-практическая 

конференция «Я – специалист» 

   ЛР 6, ЛР 7,  

ЛР 8,  

«Профессионально-

личностное воспитание» 

«Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

«Экологическое 

воспитание» 

19 День открытых дверей   Ответственный 

секретарь 

Приемной 

комиссии 

 «Профессионально-

личностное воспитание» 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

22 Экологический квест «Сохраним 

Землю!», посвященный Дню 

земли 

1-3 курсы По 

положению 

Клуб «ЭКОС» ЛР 30 «Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

«Экологическое 
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воспитание» 

26 День участников ликвидации 

последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф. 

Тематическая радиопередача 

1-4 курсы Учебные 

классы 

Пресс-центр 

колледжа 

 

ЛР 3 «Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

30 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

 Учебные 

классы 

Преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 1, ЛР 2,  

ЛР 7, ЛР 36 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

В течение 

месяца 

Участие во Всероссийской акции 

«Весенняя неделя добра – 2022» 

1-4 курсы По 

отдельному 

плану 

Волонтерский 

отряд «Кто, если 

не мы?» 

ЛР 4, ЛР 7,  

ЛР 9 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

«Экологическое 

воспитание» 

«Профессионально-

личностное воспитание» 

«Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 

В течение 

месяца 

Организация экскурсий в КЦ 

НАО «Центр занятости 

населения» для выпускников 411, 

416, 417, 4Б групп 

4 курсы Центр 

Занятости 

Руководитель 

Центра содействия 

трудоустройству 

выпускников 

колледжа, 

классные 

руководители 411, 

416, 417, 4Б 

 «Профессионально-

личностное воспитание» 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

В течение 

месяца 

Участие в Ярмарке вакантных 

мест 

411, 416, 417, 

4Б группы 

По 

положению 

Руководитель 

Центра содействия 

трудоустройству 

выпускников 

колледжа, 

 «Профессионально-

личностное воспитание» 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 
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классные 

руководители 411, 

416, 417, 4Б 

В течение 

месяца 

Участие в спортивном празднике 

«Северное сияние» имени 

Чупрова 

Участие в лыжных гонках в 

рамках Президентских игр 

Участие в спортивных 

соревнований «Лыжня России – 

2022» 

320-А 

группа, все 

желающие 

студенты 

По 

положению  

Руководители 

физ.воспитания, 

СК «Медведи 

Арктики», 

физорги групп 

ЛР 29 «Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 

В течение 

месяца 

Участие в Чемпионате округа по 

волейболу среди учебных 

заведений 

Сборные 

команд 

По 

положению  

Руководители 

физ.воспитания, 

СК «Медведи 

Арктики», 

физорги групп 

ЛР 29 «Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 

Дата 

Содержание и формы 

деятельности 
Содержание - общая характеристика 

с учетом примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная практика, 

производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, 

студенческая конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, 

проектная 

команда и 

т.п.) 

Место 

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование модуля 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда. Участие 

в торжественном митинге 

Студенты, 

работники 

Площадь 

города 

Администрация 

колледжа, 

классные 

руководители  

ЛР 1, ЛР 3 «Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

5 Международный день борьбы за 

права инвалидов 

     

6 Классные часы, посвященные 1-4 курсы  Учебные Классные ЛР 1, ЛР 3 «Гражданско-правовое и 
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Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

классы руководители, 

преподаватель 

истории, 

руководитель, 

участники клуба 

«Мой выбор» 

патриотическое 

воспитание» 

3-10 Возложение венка и цветов к 

Обелиску победы  

Оформление Стены памяти 

Участие в Вахте Памяти 

Акция «Георгиевская ленточка»  

Акция «Бессмертный полк» 

Акция «Окна Победы» 

1-4 курсы  Учебные 

классы 

Классные 

руководители, 

руководитель, 

участники клуба 

«Мой выбор», 

волонтерский 

отряд 

ЛР 1, ЛР 3 «Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

3-10 Цикл радиопередач ко Дню 

Победы 

1-4 курсы Учебные 

классы 

Пресс-центр 

колледжа 

 

ЛР 1, ЛР 3 «Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

9 День Победы. Участие в 

торжественном митинге.  

Бессмертный полк. 

Студенты, 

работники 

Площадь 

города 

Администрация 

колледжа, 

классные 

руководители  

ЛР 1, ЛР 3 «Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

13 По плану классного руководителя 1-4 курсы  Учебные 

классы 

Классные 

руководители, 

активы групп 

  

15 Международный день семьи    ЛР 4  

19 Участие в мероприятиях и 

акциях к Международному дню 

памяти умерших от СПИДа 

совместно с Центром 

общественного здоровья 

и медицинской профилактики и 

Региональным центром 

молодежной политики 

1-4 курсы По 

положению 

Студсовет, 

волонтерский 

отряд «Кто, если 

не мы?», 

волонтёры-медики 

ЛР 3 «Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание»  

20 По плану классного руководителя 1-4 курсы  Учебные Классные   
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классы руководители, 

активы групп 

22 День государственного флага 

Российской федерации 

   ЛР 1, ЛР 3  

24 День славянской письменности и 

культуры 

   ЛР 3, ЛР 4  

26 День российского 

предпринимательства  

   ЛР 33, ЛР 34, 

ЛР 35 

 

27 По плану классного руководителя 1-4 курсы  Учебные 

классы 

Классные 

руководители, 

активы групп 

  

31 Всемирный день без табака. 

Участие в акциях и 

мероприятиях Регионального 

центра молодежной политики, 

участие в акции «Бег против 

сигарет» 

1-4 курсы По 

положению 

Студсовет, 

волонтерский 

отряд «Кто, если 

не мы?», СК 

«Медведи 

Арктики» 

ЛР 30, ЛР 29 «Экологическое 

воспитание» 

«Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

и духовно-нравственное 

воспитание» 

В течение 

месяца 

Субботники по уборке мусора 

вокруг территории колледжа и 

общежития 

1-4 курсы  Учебные 

классы 

Классные 

руководители, 

активы групп 

ЛР 10,  «Экологическое 

воспитание» 

«Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 

В течение 

месяца 

Спортивные мероприятия в 

рамках Спартакиады колледжа 

(соревнования по стрельбе, 

посвященные Дню Победы, Кубок 

по баскетболу среди мужчин и 

женщин в честь Дня Победы) 

1-4 курсы Спортзал  Руководители 

физ.воспитания, 

СК «Медведи 

Арктики», 

физорги групп 

ЛР 29 «Спортивное и 

здоровьеориентирующее 

воспитание» 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

Дата 

Содержание и формы 

деятельности 
Содержание - общая характеристика 

с учетом примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, 

проектная 

Место 

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование модуля 
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(виртуальная экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная практика, 

производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, 

студенческая конференция и т.д. 

команда и 

т.п.) 

 

ИЮНЬ 

1 Международный день защиты 

детей 

     

5 День эколога      

6 Пушкинский день России      

12 День России       

22 День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны 

     

27 День молодежи      

 

 

 
 


