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Наименование 

модуля 
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В ходе 
планиро
вания 10 

Беседа, лекция в рамках 

проведения акции "День 

призывника" 

Обучающиеся 
1 курса 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директор,    , 

кураторы групп, педагог-

организатор, 
представители военкомата 

1, 2, 3, 
9,24 

«Ключевые дела  

» 

13- 
18 

Неделя здорового образа 

жизни. Правовые часы в 

рамках недели ЗОЖ "Я - 

гражданин России" с 

участием работников 

правоохранительных 

органов, медицинских 

работников (примерная 

тематика): 

- ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма 

и последствий потребления 

табака»; 

- Законодательство РФ 

об ответственности за 

оборот наркотических 

средств и 
психотропных веществ. 

Обучающиеся 
2,3 курса 

актовый зал, 

спортивный зал, 

учебные 

аудитории 

заместитель директора,   

педагог-организатор, кураторы 

групп, медицинский работник, 

представители работников 

правоохранительных органов, 

специализированных 

медицинских учреждений 

1, 2, 3, 
9, 10, 
12,25 

«Ключевые дела  

», 

«Студенческое 

самоуправление» 

20 Организация работы творческих 
коллективов. Вовлечение 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
аудитории, 

  заместитель 
директора, председатели 

2, 5, 7, 
8,16 

«Ключевые дела» 

 обучающихся в работу 

театральных кружков, студий, 

клубов по интересам. 

 актовый зал цикловых комиссий, 

студенческий совет, 

кураторы групп 

  

21 Создание волонтерского 

поискового объединения 

обучающихся. 
Организация работы 
волонтерской 
поисковой группы обучающихся 

Обучающиеся 

всех          курсов 

Учебные 

аудитории 

  заместитель директора, 

руководитель 

волонтерского движения от 
образовательной организации 

2, 5, 6, 
12,17 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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22 Организация работы 

спортивных секций. 

Вовлечение обучающихся в 

спортивные секции 

Обучающиеся 

всех курсов 

Спортивный зал   заместитель директора, 

преподаватели физической 

культуры, кураторы 
групп 

1, 3, 7, 
9,18 

«Ключевые дела  

» 

21 Выбор актива Студенческого 
совета 

Члены 

Студенческого 

актива, 

заинтересованн

ые обучающиеся 

Актовый зал, 

поточная 

аудитория, зал 

для 

конференций, 

возможно 

проведение в 
онлайн формате 

  заместитель директора, 

Председатель 

Студенческого совета 

1, 2, 
3,19 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Студенческое 

самоуправление» 

27  Студенческий совет.  

Утверждение плана работы  

на учебный год. 

Члены  

Студенческого 

совета, 

заинтересованн

ые обучающиеся 

Актовый зал, 

поточная 

аудитория, зал 

для 

конференций, 

возможно 
проведение в 
онлайн формате 

  Заместитель директора, , 

Председатели цикловых 

комиссий, председатель 

Научного Студенческого 

общества 

1, 2, 3, 
13, 14, 
15,20 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Студенческое 

самоуправление» 

27 День победы русских полков во 

главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год): 

лекция, семинар, создание 
студенческого исторического 

Участники клуба 
«История 

Отечества»,  

Музей / 

площадки 

городских 

музеев, 

выставочных 

комплексов 

  кураторы, педагог-

организатор, преподаватели 

истории, члены  

студенческого совета 

1, 2, 3, 
5, 8,21 

«Ключевые 

дела», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 сообщества      
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27 Всемирный день туризма: 

туристическая экскурсия на 
усмотрение администрации 

ПОО 

Активисты из 

числа 

обучающихся 

разных курсов, 

члены 

студенческого 

совета 

Место 

проведения 

определяется 

администрацией   

  заместитель директора, 

кураторы групп, педагог-

организатор, руководитель 

программы ДПО 
  

5, 7, 9, 
10, 11, 
12,22 

«Ключевые дела  », 

«Учебные занятия» 

ОКТЯБРЬ 

1 День Учителя: 

праздничный концерт, 

подготовленный силами 

обучающихся и их законных 

представителей 

Обучающиеся 

участники 

праздничного 

концерта, 

преподаватели и 

администрация   

Актовый зал, 

открытые 

площадки 

театральных 

студий, клубов 

организаций- 

работодателей, 

муниципальных 
домов культуры 
и др. 

Заместитель директора,    

кураторы групп, члены 

студенческого совета, 

педагог-организатор 

1, 4, 6, 
7, 11,23 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Ключевые дела  

» 

14 Экологическая выставка: "Все 
цвета 

Обучающиеся 1 Открытые Заместитель директора, 2, 5, 10, «Ключевые дела 

 ОСЕНИ" курса. площадки города   кураторы групп, педагог-

организатор 

11,16   
«Организация 

предметно- 

пространственно

й 
среды» 

15 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 
энергосбережения # ВместеЯрче 

Обучающиеся 
2, 3 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель дисциплин 

"География", кураторы 

групп, педагог-организатор 

2, 9, 10, 
11,17 

«Ключевые 

дела» 
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18 Общероссийская 

образовательная акция 

«Всероссийский 

географический диктант» 

Обучающиеся 
2, 3 курса, 

члены научного 

студенческого 
сообщества 

Учебные 

аудитории 

, заместитель директора, 

преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, педагог-

организатор, кураторы 
групп 

2, 13, 
14, 
15,18 

«Ключевые 

дела» 

18- 
23 

Участие в «Эко –марафоне 

«Сдай макулатуру-спаси 

дерево!». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Помещение 

института 

заместитель директора, 

педагог-организатор 

2, 9, 10, 
11,19 

«Ключевые 

дела», 

«Организация 

предметно- 

пространственно

й 
среды» 

25- 
30 

Виртуальные выставки и 

учебные экскурсии 

Государственных 

(муниципальных) органов 

исполнительной власти 

России, Центрального Банка 

России, МИ ФНС России, 

Россгосстрах, организаций 

работодателей 

Обучающиеся 

всех курсов 

Открытые 

площадки 

музеев, 

выставочных 

центров, 

учебные 
аудитории 

Заместитель директора, 

кураторы групп, педагог-

организатор 

3, 13, 
14, 
15,20 

«Ключевые 

дела» 

«Цифровая среда» 

25- 
30 

Родительское собрание: предмет 

обсуждения - качество освоения 

обучающимися основной 
профессиональной 
образовательной программы 

Родители и 

законные 

представители 

обучающихся 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Декан факультета, 

заместитель директора, 

кураторы групп 

2, 12,21 «Взаимодействие с 

родителями» 

4-30 Занятия в спортивных секциях, 
театральных студиях, кружках, 

Обучающиеся всех 
курсов 

Актовый зал, 
спортивный зал, 

Руководители кружков, секций, 
творческих коллективов, 
клубов, 

2, 9, 10, 
11,22 

«Ключевые дела » 
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 творческих коллективах, клубах  спортивная 

площадка, 

учебные 
аудитории 

председатели цикловых 

комиссий, педагог-

организатор 

  

30 День памяти жертв 
политических репрессий: 

классный час, беседа, дискуссия, 
студенческая конференция 

Обучающиеся 

различных 

курсов, члены 

Клуба знатоков 

русской 
истории 

Актовый 

зал, учебные 

аудитории 

преподаватели истории, 

педагог-организатор, 
кураторы групп 

1, 2, 5, 
8, 12,23 

«Ключевые 

дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства: 

Фестиваль дружбы народов, 
урок, концерт, студенческая 

конференция; конкурс-викторина 
«День 
народного единства» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал кураторы групп, педагог-

организатор 

1, 2, 5, 
8, 11,24 

«Ключевые 

дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

3-8 Участие в Большом 

этнографическом 

диктанте 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитори

и 

кураторы групп, педагог-

организатор 

2, 13, 
14, 
15,25 

«Ключевые дела  

8 Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

студенчества. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивная 

площадка, 
учебные 
аудитори
и 

Заместитель директора, 

кураторы групп, педагог-

организатор 

1, 5, 8, 
9, 11, 
12,16 

«Ключевые дела» 
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10 "Что такое профессиональная 

этика и принцип 

профессионального 

скептицизма?" Проведение 

тематических классных часов, 

мастер – классов, викторин по 
профилю специальности 

Обучающиеся 
1 курса 

Учебные 

аудитори

и 

Председатели  цикловой 

комиссии, преподаватели 

профессиональных модулей,  

3, 13, 
14, 
15,17 

«Профессиональный 

выбор» 

13 День открытых дверей члены 

Студенческого 

совета, активисты 

Актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивная 
площадка, 

Директор, заместитель 

директора, студенческий 

совет, педагог-организатор 

1, 3, 7, 
12, 14, 
15,18 

«Студенческое 

самоуправление», 
«Конкуренция и 
партнерство», 
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   учебные 
аудитории 

  «Профессиональный 
выбор» 

19 «Твоя активная позиция» - 

цикл встреч с 

администрацией  

члены 

Студенческого 

совета, 

заинтересованные 
обучающиеся 

Актовый зал, Заместитель директора, 

председатель 

студенческого совета 

1, 2, 
3,19 

«Студенческое 

самоуправление» 

23 День матери: фотогалерея на 

тему "Моя любимая мама", 

конкурс тематических 

сочинений о любви к матери, о 

семейных ценностях 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 
Аудитории 

кураторы групп, педагог-

организатор 

6, 7, 
12,20 

«Взаимодействие с 

родителями» 

1-30 Занятия в спортивных секциях, 

театральных студиях, кружках, 

клубах, творческих коллективах,  

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивная 

площадка, 
учебные 
аудитори
и 

председатели ЦИК, 

руководители кружков, 

секций, творческих 

коллективов,  

2, 9, 10, 
11,21 

«Ключевые 

дела» 

ДЕКАБРЬ 

4 Мероприятия в группах, 

посвященные Дню Памяти 

Неизвестного Солдата, героям 

Великой Отечественной войны, 

городам героям, городам 

трудовой 
славы 

Обучающиеся 

всех курсов, 

члены 

студенческого 

исторического 

общества 

Актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 
аудитории 

преподаватели, кураторы 

групп, педагог-организатор 

1, 2, 3, 
5, 6,22 

«Ключевые 

дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 
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5 Международный день 

добровольца в России. Беседы 

по группам о добровольцах-

волонтерах, формирование 

групп волонтеров, 
мероприятия помощи в 
рамках волонтерского 
движения 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитори

и 

педагог- организатор, 

студенческий совет 

1, 2, 3, 
5, 6,23 

«Ключевые 

дела» 

«Студенческое 

самоуправление» 

8 Международная акция «Тест 

по истории Отечества» 

проводится в 
рамках федерального проекта 

Обучающиеся всех 

курсов,  
" 

Актовый и 

/или зал для 
конференций 

кураторы групп,  
педагог- 

1, 5, 7, 
8, 24 

«Ключевые 

дела» 
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 Молодежного парламента 
«Каждый 
день горжусь Россией!». 

  организатор   

9 День Героев Отечества: 

виртуальная выставка, 

галерея портретов: «Мои 

родственники в дни Великой 

Отечественной войны»; 
 

Обучающиеся всех 

курсов,  

Актовый зал, 

холл, вестибюль  

педагог- организатор, 

родители обучающихся 

1, 2, 5, 
6, 8, 
12,25 

«Ключевые 

дела» 

«Цифровая среда» 

12 День Конституции 

Российской Федерации: 
торжественная линейка, 

открытые уроки по 
дисциплине 

"Обществознание" 

Обучающиеся 

всех курсов,  

Холл, вестибюль 

института, 

учебные 

аудитории 

председатель предметной 

цикловой комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин, преподаватели 

учебного предмета 
"Обществознание" 

1, 2, 3, 
7, 8, 13, 
14, 
15,16 

«Кураторство 

и поддержка» 

27 Новогоднее представление, 

шоу- программа 

Члены 

творческих 

коллективов, 

студенческий 

совет 

Актовый зал, 

спортивный зал 

(на выбор 

образовательной 

организации) 

 заместитель директора, 

руководители творческих 

коллективов, кураторы групп, 

педагог- организатор, 

студенческий Совет 

5, 7, 8, 
9, 11, 
12,17 

«Взаимодействие 

с родителями» 

«Ключевые 

дела», 

«Цифровая среда», 
«Студенческое 
самоуправлени
е» 

1-25 Занятия в спортивных секциях, 

кружках, творческих 

коллективах,  

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 
аудитории 

председатели ЦИК, 

руководители кружков, 

секций, творческих 

коллективов, педагог-

организатор 

2, 9, 10, 
11,18 

«Ключевые 

дела» 

ЯНВАРЬ 
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1-9 Новый год - новогодние 

каникулы: программа 
новогодних каникул 

разрабатывается 
образовательной организацией 
самостоятельно (при 
необходимости) 

Обучающиеся 

всех курсов (по 

личному 

заявлению 

обучающегося) 

Открытые 

площадки города 

  кураторы групп, 

преподаватели правовых 

дисциплин, педагог-

организатор 

2, 9, 10, 
11,19 

«Взаимодействие 

с родителями» 

14 Правовые часы "Я - гражданин 

России" с участием работников 

правоохранительных органов, 

правозащитников и 

др.(примерная тематика): 

- Правонарушения и виды 

административной 

ответственности, уголовная 

ответственность за некоторые 

преступления; 

- Молодежный экстремизм 

сегодня: ксенофобия, экстремизм 

в молодежной среде, 

противодействие экстремисткой 

деятельности в 
соответствии с законом 
Российской Федерации 

Обучающиеся 

всех   курсов 

Учебные 

аудитории 

  кураторы групп, 

преподаватели правовых 

дисциплин, педагог-

организатор 

1, 2, 3, 
9,20 

«Ключевые дела  

колледжа», 

«Правовое сознание» 
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20 Участие в городских, районных, 

областных мероприятиях, 

посвященных распространению 

цифровой грамотности среди 

местного населения с 

привлечением обучающихся 

колледжа, участие в проектах: 

"Россия - страна возможностей"; 

"Большая перемена"; "Волонтер 

цифровой грамотности в 

финансовой сфере", "Я молодой 

предприниматель" и др. (по 

выбору образовательной 
организации) 

Обучающиеся 

всех       курсов 

Открытые 

площадки 

региональных 

органов власти, 

ведущих 

организаций - 

работодателей 

  председатели цикловых 

комиссий, преподаватели 

информатики, кураторы 

групп 

2, 4, 11, 
13, 14, 
15,21 

«Ключевые 

дела  », 

«Цифровая среда» 

22 Круглый стол "Встреча с 

представителями 

работодателей, бывшими 

выпускниками". 
Организация встреч с 
работниками Центра занятости 
населения 

Обучающиеся 3 
курса 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 
открытые 
площадки 

  кураторы групп, 

руководители 

производственной практики 

от образовательной 

организации 

4, 12, 
13, 14, 
15,22 

«Профессиональн

ый выбор» 
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   организаций - 

работодателей, 

центра 

занятости 
населения 

   

25 «Татьянин день» (праздник 
студентов) Экскурсии, 

посещение выставочных 
центров, театров, зимних 

развлекательных центров, 
ледовых арен, городских 
спортивных площадок 

Обучающиеся 

всех курсов 

Открыты

е 

городски

е 

площадк

и 

  кураторы групп, законные 

представители обучающихся 

9, 11, 
12,23 

«Ключевые 

дела   

27 День снятия блокады 

Ленинграда. Мероприятия в 

рамках акции: День снятия 

блокады Ленинграда: классный 

час - беседа, фотогалерея, 
виртуальная экспозиция. 

Обучающиеся 

всех курсов,   

Актовый 

зал, учебные 

аудитории 

  кураторы групп, 

руководитель клуба "История 

Отечества»" 

1, 2, 5, 
6, 12,24 

«Ключевые 

дела»,«Цифровая 

среда» 

10- 
30 

Занятия в спортивных секциях,  , 

кружках, клубах, творческих 

коллективах,  

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 
аудитории 

  председатели ЦИК, 

руководители кружков, 

секций, творческих 

коллективов,     педагог-

организатор 

2, 9, 10, 
11,25 

«Ключевые 

дела  » 

ФЕВРАЛЬ 
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2 День воинской славы России 
(Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся всех 

курсов,   

представители 

волонтерского 

движения, члены 

студенческого 

совета, научного 
студенческог
о общества 

Актовый 

зал, учебные 

аудитории 

  кураторы групп, 

руководитель клуба 

"История Отечества»", 

студенческий совет 

1, 2, 3, 
5, 8,16 

«Ключевые 

дела», 

Цифровая 

среда» 

11 Проведение тренингов 

делового общения в группах 

Обучающиеся 

старших 

курсов 

Учебные 

аудитори

и 

Преподаватели учебной 

дисциплины «Психология 

общения», кураторы, 

педагог- 
организатор 

2, 3, 7, 
9, 11, 
12, 13, 
15,18 

«Кураторство 

и поддержка» 

15 Международный день родного 

языка. Конкурс эссе, сочинений 

на тему: «Героями своими мы 
гордимся» 

Обучающиеся 1 
курса 

Учебные 

аудитори

и 

  председатель цикловой 

комиссии, преподаватели 

учебного предмета 

«Русский 
язык» 

1, 5, 6, 
7, 8,19 

«Ключевые 

дела  », 

«Цифровая среда» 

18 Мероприятие «День белых 

журавлей». День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный 
долг за пределами Отечества 

Обучающиеся 1,2.3 
курсов 

Актовый зал, 

конференц-

зал, учебные 
аудитории 

  кураторы групп, педагог- 

организатор 

1, 2, 5, 
8,20 

«Ключевые 

дела  », 

«Цифровая среда» 

23 День защитников Отечества. 

Военно- Спортивная игра «А, 
ну-ка парни!», посвященное 

Дню 
Защитника Отечества 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный 

зал 

  Заместитель директора, 

преподаватели 

физкультуры, кураторы 

групп, родители, 
педагог-организатор 

9, 11, 
12,21 

«Ключевые 

дела  » 
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25 Мероприятия в рамках акции 

"Русские традиции": 

развлекательная шоу 

программа "Широкая 

масленица" 

Обучающиеся 

всех       курсов 

Актовый зал, 

спортивный 

зал, столовая 

Педагог – организатор, 

классные  руководители 

2, 5, 8, 
9,22 

«Ключевые 

дела  », 

«Организация 

предметно- 

пространственн

ой 
среды» 

1-28 Занятия в спортивных секциях,   

кружках, клубах,   

Обучающиеся 

всех       курсов 

Актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 
аудитории 

  председатели ЦИК, 

руководители кружков, 

секций, творческих 

коллективов ,   педагог-

организатор 

2, 9, 10, 
11,23 

«Ключевые 

дела  » 

МАРТ 

8 Международный женский день Обучающиеся 

всех   курсов 

Актовый зал, 

спортивный 

зал 

Декан, заместитель 

директора, педагог – 

организатор, кураторы 
групп, студенческий совет 

5, 6, 7, 
8, 11, 
12,25 

«Ключевые 

дела 

факультета» 

11 Единый день профилактики 

дорожно-транспортного 

травматизма «Студенчество 

за безопасность на 

дорогах» 

Обучающиеся 1 
курса 

Актовый 

зал, учебные 

аудитории 

Педагог – организатор, 

кураторы групп 

3, 7, 
9,16 

«Кураторство 

и  » 

 
«Правовое сознание» 

18 День воссоединения Крыма с 

Россией. Лекция -беседа, 
классный час, фотогалерея, 

выпуск стенгазет. 

Обучающиеся 

всех курсов, 

члены клуба 

Актовый зал, 

конференц-

зал, учебные 
аудитории 

  педагог – организатор, 

кураторы групп 

1, 2, 5, 
6, 7, 
8,17 

«Ключевые 

дела  » 

21 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 
энергосбережения: «Вместе 
Ярче!» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

конференц-

зал, учебные 
аудитории 

Председатель цикловой 

комиссии, , педагог – 

организатор, кураторы 

групп 

3, 10, 
12,18 

«Ключевые 

дела  » 
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1-30 Занятия в спортивных секциях,  , 

кружках,   творческих 

коллективах,   

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 
аудитории 

  председатели ЦИК, 

руководители кружков, 

секций, творческих 

коллективов, клубов,   

педагог-организатор 

2, 9, 10, 
11,19 

«Ключевые 

дела  » 

АПРЕЛЬ 

12 День космонавтики: 

кураторские часы 

Обучающиеся 
1 курса 

Актовый зал, 

конференц-

зал, учебные 

аудитории 

  председатель цикловой 

комиссии, преподаватель 

учебного предмета 
«Астрономия», кураторы групп 

1, 5, 9, 
10,20 

«Ключевые 

дела  », 

«Цифровая среда» 

15- 
17 

Проведение ежегодной 

школы актива 

Студенческого Совета 

Обучающиеся 

всех курсов, 

члены 

Студенческого 

совета, 

активисты 

студенческого 
самоуправления 

Определяетс

я  колледжем 

  педагог - организатор 1, 2, 7, 
9, 11,21 

«Студенческое 

самоуправлени

е» 

18 День пожарной охраны. 

Тематический урок по 

учебному предмету «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Обучающиеся 
1 курса 

Учебные 

аудитори

и 

Председатель предметной 

цикловой комиссии, 

преподаватель учебного 

предмета «Основы 

безопасности 
жизнедеятельности» 

1, 3, 7, 
9,22 

«Кураторство 

и поддержка» 

22 Участие в Экологической акции 
«Зеленый десант», «Чистый 
город». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Помещени

е   

колледжа 

Председатель цикловой 

комиссии, педагог-

организатор, кураторы групп 

1, 4, 
10,23 

«Взаимодействие 

с родителями», 

«Организация 

предметно- 

пространственн

ой среды» 
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1-30 Занятия в спортивных секциях,   

кружках, клубах, творческих 

коллективах,   

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный 

зал, спортивная 

площадка, 
учебные 
аудитори
и 

  председатели ЦИК, 

руководители кружков, 

секций, творческих 

коллективов,     педагог-

организатор 

2, 9, 10, 
11,25 

«Ключевые 

дела  » 

МА
Й 

1 Праздник весны и труда. 
Программа праздника 

разрабатывается 

самостоятельно 
образовательной организацией 
при необходимости. 

Обучающиеся 

всех курсов (по 

личному 

заявление 
обучающихся) 

Открытые 

площадки 

города 

  педагог-организатор, 

кураторы групп, совет 

обучающихся 

1, 2, 5, 
7, 
8,16,20 

«Взаимодействие 

с родителями», 
«Студенческое 
самоуправление» 

     
9 Уроки мужества: «Они знают 

цену жизни». Встречи с 

ветеранами тыла, ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

Афганистана, войны в 
Чеченской республике 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

конференц-

зал, учебные 

аудитории 

  педагог-организатор, 

кураторы групп, совет 

обучающихся 

1, 2, 5, 
7, 8,17 

«Ключевые 

дела  », 

«Студенческое 

самоуправление» 

5-7 Участие в городских, 

районных, областных 

мероприятиях 

патриотической 

направленности. 
Экскурсии в музеи боевой славы 

Обучающиеся 1 
курса 

Открытые 

городские 

площадки 

Председатели цикловых 

комиссий, педагог-

организатор, кураторы групп 

1, 2, 5, 
6, 7, 
8,18 

«Ключевые 

дела  », 
«Студенческое 
самоуправлени
е» 

9 День Победы Участие в 

городских мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня 

Победы: возложение цветов; 

участие в акции 
"Бессмертный полк" и др. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Открытые 

городские 

площадки 

  заместитель директора, 

педагог-организатор, 

кураторы групп 

1, 2, 5, 
7, 8, 
12,19 

«Ключевые 

дела  », 

«Студенческое 

самоуправление», 
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11 Классный час на тему: 
«Международный день семьи» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

конференц-

зал, учебные 
аудитории 

Педагог-организатор, 

кураторы групп 

7, 8, 
12,21 

«Взаимодействие 

с родителями» 

24 День славянской письменности 

и культуры 

Обучающиеся 
1-2 курсов 

Актовый зал, 

конференц-

зал, учебные 
аудитории 

  председатель предметной 

цикловой комиссии, 

преподаватели русского языка 

5, 8, 11, 
12,22 

«Ключевые 

дела 

факультета» 

26 День российского 

предпринимательства 

"Тематические 

студенческие научно-

практические 
конференции по 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

конференц-

зал, учебные 

аудитории 

Декан, председатель 

предметной цикловой 

комиссии, преподаватели 

профессиональных модулей 

1, 3, 4, 
7, 13, 
14, 
15,23 

«Профессиональн

ый выбор» 

 предпринимательству: «Я – 
начинающий предприниматель» 

     

Круглый стол с представителями 

малого и среднего бизнеса, 

индивидуальными 

предпринимателями города / 

района по вопросам организации 

собственного бизнеса, по 

правовым 
аспектам предпринимательства 

Встреча с работниками 

налоговых органов по вопросам 
налогообложения Самозанятых 

1-30 Занятия в спортивных секциях,   

кружках, клубах, творческих 

коллективах,   

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный 

зал, 

спортивная 

площадка, 
учебные 
аудитори

  председатели ЦИК, 

руководители кружков, 

секций, творческих 

коллективов, клубор, НСО, 

педагог-организатор 

2, 9, 10, 
11,24 

«Ключевые 

дела  » 
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и 

ИЮНЬ 

1 Международный день 
защиты детей: фотогалерея, 

оформление студенческих 
газет, репортажей, ведение 

странички в социальных сетях 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

холл 

образовательно

й организации, 

сайт, группа в 
социальны
х сетях 

  педагог- организатор, члены 

Студенческого совета 

1, 3, 7, 
12,25 

«Взаимодействие 

с родителями» 
«Цифровая среда» 

5 День эколога Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

конференц-

зал, учебные 

аудитории 

Председатель 

цикловой комиссии, 

преподаватель учебной 

дисциплины 

«Экологические основы 

природопользования», 

кураторы 
групп 

1, 10,16 «Ключевые 

дела  », 
«Цифровая среда» 

6 Пушкинский день России: 
литературный вечер, конкурс 
стихов 

Обучающиеся всех 
курсов 

Актовый зал, 
конференц-зал, 

Председатель цикловой 
комиссии, преподаватели 

5, 7, 
11,17 

«Ключевые дела », 
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   учебные 

аудитори

и 

учебного предмета 
«Литература», кураторы 
групп, педагог-организатор 

 «Цифровая среда» 

12 День России. Классный час 

на тему: «День России» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

конференц-

зал, учебные 
аудитории 

Педагог-организатор, 

руководитель клуба 

«История Отечтества», 

кураторы групп 

1, 2, 3, 
6, 7, 
9,18 

«Ключевые 

дела  », 
«Цифровая среда» 

14 Классный час "Я патриот 

своего учебного заведения", 

приглашение выпускников 

специальности 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

конференц-

зал, учебные 
аудитории 

    педагог-организатор 1, 4, 13, 
14, 
15,19 

«Ключевые 

дела  »; 
«Кураторство и 
поддержка» 

22 День памяти и скорби -день 

начала Великой 

Отечественной Войны 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

конференц-

зал, 
учебные 
аудитори
и 

  заместитель директора, 

руководитель клуба 

«История 
Отечества», кураторы 
групп, педагог-
организатор 

1, 2, 5, 
6, 12,20 

«Ключевые 

дела  », 

«Цифровая среда» 

27 День молодежи Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

конференц-

зал, учебные 
аудитории 

Педагог- организатор, члены 

Студенческого совета, 

кураторы групп 

1, 2, 5, 
8, 9, 
11,21 

«Ключевые дела  

»,«Цифровая среда», 

ИЮЛЬ 

5 Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 

«Выпуск-2022» 

Обучающиеся 3 
курса 

Актовый зал Декан, заместитель 

директора, педагог- 

организатор, члены 

Студенческого совета, 

кураторы 
выпускных групп 

2, 5, 8, 
9,22 

«Ключевые 

дела  », 
«Взаимодействие с 
родителями», 

8 День семьи, любви и верности Все обучающиеся Определяется 

образовательно

й организацией 
самостоятельно 

  сотрудники деканата, 

педагог-организатор, 

кураторы 

12,23 «Взаимодействие 

с родителями» 

1-30 Летние каникулы. 

Программа летнего лагеря 

определяется 

образовательной 

Все обучающиеся 

(по личному 

заявлению 

обучающихся) 

Определяется 

образовательно

й организацией 
самостоятельно 

    педагог-организатор 5, 8, 
9,23 

«Взаимодействие 

с родителями» 
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организацией 
самостоятельно при 
необходимости 

АВГУСТ 
1-31 Летние каникулы. Программа Все обучающиеся 

(по 
Определяется   педагог-организатор, 5, 8, «Взаимодействие с 

 летнего лагеря 

определяется 

образовательной 

организацией 
самостоятельно при 
необходимости 

личному 

заявлению 

обучающихся) 

образовательно

й организацией 
самостоятельно 

сотрудники деканата 9,23 родителями» 

22 День Государственного 
Флага Российской Федерации 

Все обучающиеся. Определяется 

образовательно

й организацией 

самостоятельн

о 

   Зам.директора. педагог-

организатор 

1, 2, 3, 
5, 8, 10 

«Взаимодействие с 
родителями» 

23 День воинской славы России 
(Курская битва, 1943) 

«Взаимодействие с 
родителями» 

27 День российского кино 11 «Взаимодействие с 
родителями» 

 

Заместитель директора по УВР                                                                                                              Ю.И. Захарова 
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