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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Специальность СПО: 40.02.01  «Право и организация социального обеспечения» 

       

Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 
 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование 

модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 сентября День знаний. Урок России. Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

ЛР1 

ЛР5 

«Ключевые дела», 

«Правовое сознание» 
  



кураторы групп 

1 сентября Классный час: знакомство с 

локальными нормативными 

актами и документами по 

организации учебного 

процесса на первом курсе 

«Я и мои права»  (режим 

работы колледжа для 

студентов первого курса, 

ознакомление с правилами 

поведения студентов ЧПОУ 

«КУП», ознакомление с 

приказом «О запрете 

курения»), организационные 

вопросы, формирование в 

группах волонтерского 

отряда. О правилах 

внутреннего распорядка 

студентов на втором и 

третьих курсах.  

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  кураторы групп ЛР1 

ЛР5 

ЛР9 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

1 сентября  Организационный классный 

час: Планирование 

воспитательной работы в 

группах, выбор актива, 

решение организационных 

вопросов для групп второго, 

третьего, четвертого 

курса. Выборы в 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  кураторы групп  

ЛР2 

ЛР9 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 



Студенческий совет 

колледжа, формирование в 

группах волонтерского 

отряда 

2-3 сентября Тематический классный час: 

День окончания Второй 

мировой войны. 3 сентября 

1945 года в истории. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  кураторы групп ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое сознание» 

3 сентября День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Минута 

молчания. Классные часы.  

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

С 5 по 15 

сентября 

Международный день 

благотворительности. Мое 

хобби. Ярмарка. Все 

средства, заработанные на 

ярмарке, будут перечислены 

в благотворительный фонд. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп 

ЛР2 

ЛР11 

ЛР6 

ЛР7 

«К ураторство и поддержка», «Ключевые дела»,   

По плану 

проведения 

Спортивный праздник: 

Ярославский полумарафон 

«Золотое кольцо» 

Спортивная команда 

от колледжа 

По месту 

проведения  

Руководитель 

физического воспитания, 

кураторы групп 

ЛР2 

ЛР9 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

В течение 

месяца 

«Дом, в котором мы 

живем». Экскурсия в музей 

колледжа. 

Первый курс Колледж кураторы групп ЛР2 

ЛР5 

ЛР4 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

Сентябрь 2021 Месячник безопасности и 

правовых знаний. 

Тематические мероприятия 

по профилактике 

экстремизма и терроризма, 

профилактика аддитивного 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  кураторы групп, педагог-

организатор ОБЖ, 

педагог-психолог 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 



поведения у подростков. 

 6-10 сентября Оформление групповых 

уголков в кабинетах. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  кураторы групп ЛР2 «Ключевые дела», 

«Профессиональный 

выбор» 

1-3 сентября Входная диагностика 

студентов первого курса. 

Диагностика вновь 

поступившего контингента. 

Студенты первого 

курса 

Колледж  педагог-психолог,  ЛР2  «Ключевые дела» 

Сентябрь 2021 Работа с личными делами 

студентов «из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»; 

заполнение социальных 

паспортов  студентов, 

состоящих на учете в 

различных 

правоохранительных 

органах. Работа с 

документами  студентов из 

малоимущих и многодетных 

семей. 

Студенты, 

находящиеся в 

статусе 

Колледж педагог-психолог  «Ключевые дела» 

По планам 

работы 

Начало работы 

объединений, спортивных 

секций 

Студенты, 

занимающиеся в 

секциях и 

объединениях 

 кураторы групп ЛР2 

ЛР9 

«Ключевые дела», 

«Правовое сознание» 

По плану 

работы 

Введение в профессию 

(специальность) для 1  курса 

Студенты первого 

курса  

Мастерские 

колледжа 

педагог-психолог ЛР4 «Профессиональный 

выбор» 

По плану 

работы 

Единые родительские 

собрания для групп первого 

курса 

Родители  Колледж  кураторы групп  «Взаимодействие с 

родителями» 

21 сентября Тематические классные 

часы: День победы русских 

полков во главе с Великим 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  кураторы групп ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

«Правовое сознание» 



князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год). День зарождения 

российской 

государственности (862 год) 

ЛР5 

27 сентября Спортивный праздник 

«День здоровья, 

приуроченный к 

Всемирному дню туризма.  

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Руководитель 

физического воспитания, 

преподаватель 

физической культуры, 

кураторы групп 

ЛР2 

ЛР9 

 

«Правовое сознание» 

По отдельному 

плану 

Методическая комиссия 

классных руководителей 

Классные 

руководители и 

кураторы 

Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп 

 «К ураторство и поддержка» 

По плану 

работы 

Круглый стол с 

работодателями 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  кураторы групп ЛР2 

ЛР4 

ЛР7 

«Ключевые дела», 

«Профессиональный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

1 октября День пожилых людей. 

Участие в социальных 

активностях. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп, куратор 

студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР6 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

1 октября Праздничный концерт, 

посвященный  Дню 

Учителя.  

Творческий 

коллектив из числа 

студентов 

Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп, куратор 

студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР6 

ЛР11 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

По графику 

работ 

Трудовые субботники и 

десанты.  

Все учебные группы 

колледжа 

Место 

проведения  

кураторы групп, куратор 

студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР10 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 



По графику 

сдачи 

Праздник ГТО. Участие в 

спортивных мероприятиях, 

сдача норм ГТО 

Все учебные группы Место 

проведения  

Руководитель 

физического воспитания, 

преподаватель 

физической культуры, 

кураторы групп 

ЛР2 

ЛР9 

 

«Правовое сознание» 

30 сентября День интернета Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Преподаватели 

информационных 

дисциплин, классные 

руководители, кураторы 

групп 

ЛР2 

ЛР4 

«Цифровая среда», 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

1-8 октября Разъяснительная работа по 

социально-

психологическому 

тестированию. Оформление 

согласий. Отчеты. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-психолог, 

классные руководители, 

кураторы групп 

ЛР1 

ЛР9 

«Ключевые дела», 

«Правовое сознание» 

4-8 октября Единые родительские 

собрания в группах старших 

курсов 

Родители Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-психолог 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

По отдельному 

плану 

«Наша жизнь – в наших 

руках!». Участие в акции.  

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп, куратор 

студенческого совета, 

Студенческий совет, 

руководитель 

физического воспитания 

ЛР2 

ЛР9 

ЛР7 

ЛР10 

 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

По отдельному 

плану 

Социально - 

психологическое 

тестирование во всех 

учебных группах колледжа 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-психолог, 

кураторы групп, 

ЛР2 

ЛР9 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 



преподаватели 

информатики 

27 октября Начало работы 

Родительского совета.  

Родители Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-психолог,  

 «Взаимодействие с 

родителями» 

30 октября Тематический классный час. 

День памяти жертв 

политических репрессий. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

По плану 

работы с 

группой 

Классные часы, экскурсии, 

встречи с выпускниками, 

работодателями, 

посвященные Дню 

профтехобразования 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  педагоги специальных 

дисциплин 

ЛР2 

ЛР4 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела», 

«Профессиональный 

выбор» 

Октябрь  Обследование условий 

проживания 

несовершеннолетних 

студентов, проживающих на 

съемных квартирах, 

знакомых, родственников с 

составление акты 

обследования жилья по 

месту пребывания 

Несовершеннолетние 

студенты, 

проживающие без 

родителей 

По месту 

пребывания 

студентов  

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-психолог,  

  

НОЯБРЬ 

4 ноября  День народного единства 

(флэшмобы, акции, участие 

в конкурсах и др.) 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР12 

 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 



8-12 ноября Неделя правовых знаний. 

Круглый стол. 

Тематические классные 

часы. Деловая игра. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Представители 

правоохранительных 

органов, курирующих 

колледж, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР12 

 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

16 ноября Тематические классные 

часы: Международный день 

толерантности.  

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-психолог 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР12 

 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

По отдельному 

плану 

Неделя энергосбережения Все учебные группы 

колледжа 

 Преподаватели физики, 

кураторы групп 

ЛР2 

ЛР10 

 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

12 ноября Посвящение в 

первокурсники  

Первый курс Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

классные руководители, 

кураторы групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий 

ЛР2 

ЛР11 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

26 ноября Концерт, посвященный Дню 

матери. Классные часы, 

посвященные этому дню, 

участие в социальных 

активностях 

Творческий 

коллектив из числа 

студентов 

Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет. 

 

ЛР12 

ЛР2 

ЛР6 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

По отдельному Совет профилактики Студенты Колледж  члены Студенческого  «Правовое 



плану совета, студенты, 

родители, классные 

руководители, кураторы 

групп 

сознание», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря «1 декабря – Всемирный 

день борьбы со СПИДом». 

Участие в Дне донора 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

9 декабря День Героев Отечества. 

Тематические классные 

часы, просмотры 

кинофильмов, экскурсии, 

встречи, Уроки мужества 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

9 декабря Неделя антикоррупционной 

направленности. 

Правовое информирование 

студентов по 

противодействию 

коррупции. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

12 декабря День Конституции 

Российской Федерации. 

Участие в социальных 

активностях. Проведение 

тематических классных 

часов, участие в правовом 

диктанте 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

3 декабря Международный день 

инвалидов. Круглый стол. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Заместитель директора 

по учебно-

 «Правовое 

сознание», 



Участие в акциях и 

мероприятиях, 

благотворительных акциях 

воспитательной работе, 

кураторы групп 

«Ключевые дела» 

По плану 

работы с 

группой 

Урок «Час кода». 

Анкетирования. Викторины.  

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Преподаватели 

информационных 

дисциплин, кураторы 

групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела», 

«Цифровая среда» 

Последний 

учебный день 

первого 

полугодия 

Подведение итогов первого 

полугодия. 

Организационные вопросы 

в группах. Правила 

поведения в период зимних 

каникул. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп, 

председатель 

методической комиссии 

классных руководителей 

 «Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

По отдельному 

плану 

Методическая комиссия 

классных руководителей 

Классные 

руководители и 

кураторы  

Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп 

 «К ураторство и поддержка» 

ЯНВАРЬ 

25 января «Татьянин день» (праздник 

студентов). Концерт, 

посвященный празднику 

Творческий 

коллектив из числа 

студентов 

Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР2 

 

ЛР11 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

27 января День снятия блокады 

Ленинграда. Минута 

молчания. Участие в 

социальных активностях 

 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля  День воинской славы 

России (Сталинградская 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж кураторы групп ЛР1 

ЛР2 

«Правовое 

сознание», 



битва, 1943) ЛР3 

ЛР5 

«Ключевые дела» 

8 февраля День русской науки. 

Конференция 

Студенты Колледж  Преподаватели, 

кураторы групп 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР12 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела», 

«Профессиональный 

выбор» 

15 февраля День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества. Уроки Мужества. 

Участие в социальных 

активностях. Минута 

молчания 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

Последняя 

неделя февраля 

Неделя молодого 

избирателя 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР2 

ЛР3 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

23 февраля   День защитников Отечества. 

Уроки Мужества. Участие в 

социальных активностях  

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

По отдельному 

плану 

Совет профилактики Студенты Колледж  члены Студенческого 

совета, студенты, 

 «Ключевые дела», 

«Студенческое 



родители, кураторы 

групп 

самоуправление», 

«Правовое 

сознание»,  

«Взаимодействие с 

родителями» 

МАРТ 

8  марта Международный женский 

день. Литературно-

музыкальная композиция, 

поздравления в социальных 

сетях и т.д. Участие в 

социальных активностях 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР12 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

18 марта Тематический классный час: 

День воссоединения Крыма 

с Россией. Участие в 

социальных активностях. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж и 

месту 

проведения 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

По отдельному 

плану 

Методическая комиссия 

классных руководителей 

Классные 

руководители 

Колледж кураторы групп   

АПРЕЛЬ 

4 апреля День интернета Все учебные группы 

колледжа 

 Преподаватели 

информационных 

дисциплин, кураторы 

групп 

ЛР2 

ЛР4 

«Цифровая среда», 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

12 апреля День космонавтики. 

Участие в конкурсах, 

социальных активностях. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

18 апреля Тематический классный час: 

День победы русских 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  кураторы групп ЛР1 

ЛР2 

«Правовое 

сознание», 



воинов князя Александра 

Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере 

ЛР3 

ЛР5 

«Ключевые дела» 

По графику 

работ 

Трудовые субботники и 

десанты.  

Все учебные группы 

колледжа 

Место 

проведения  

кураторы групп, куратор 

студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР10 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

По отдельному 

плану 

Студенческий совет  

колледжа 

Студенческий совет Колледж  куратор Студенческого 

совета, Студенческий 

совет 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР9 

ЛР11 

«Студенческое 

самоуправление» 

В течение 

месяца 

Повторная диагностика 

студентов первого курса. 

Студенты первого 

курса 

Колледж Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп, педагог-

психолог 

 «Ключевые дела», 

«Профессиональный 

выбор» 

МАЙ 

1 мая Праздник весны и труда. 

Участия в акциях и 

социальных активностях.  

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

9 мая  День Победы. Литературно-

музыкальная композиция, 

участия в акциях и 

социальных активностях 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по учебон-

воспитательной работе, 

кураторы групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР12 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

По 

назначенной 

дате 

Ярмарка «День семьи» Инициативная 

группа студентов 

По месту 

проведения 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп, куратор 

Студенческого совета, 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР12 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 



Студенческий совет 

24 мая  День славянской 

письменности и культуры. 

Участия в акциях и 

социальных активностях 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР11 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

26 мая  День российского 

предпринимательства. 

Экскурсии, встречи, круглые 

столы 

Работодатели, 

студенты 

Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР2 

ЛР4 

«Конкуренция и 

партнерство», 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

ИЮНЬ 

 

1 июня 

 

Международный день 

защиты детей. День 

здоровья. Участие в 

социальных активностях 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Руководитель 

физического воспитания, 

педагог-организатор 

ОБЖ, преподаватель 

физической культуры, 

кураторы групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

5 июня День эколога. Участия в 

акциях и социальных 

активностях. Лектории 

«Мой эко день»  

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж кураторы групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР2 

ЛР10 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

6 июня Пушкинский день России. 

Конкурс чтецов. Конкурс 

рисунков. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж кураторы групп, 

преподаватели 

литературы 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 



ЛР11 

12 июня День России. Участие в 

социальных активностях 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж кураторы групп ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

22 июня  День памяти и скорби. 

Минута молчания. Митинг. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

26 июня Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Участие в 

социальных активностях 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

27 июня День молодежи. Участие в 

социальных активностях 

Все учебные группы 

колледжа 

 Заместитель директора 

по учебно- 

воспитательной работе, 

кураторы групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

1 июня Работа ЛТО. «Лето-2022» Студенты, 

записанные в лагерь 

Колледж Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР10 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

По плану 

проведения 

мероприятия 

Вручение дипломов. Выпускные группы Колледж  Заместитель директора 

по учебно-методической 

работе, заместитель 

директора по учебно-

ЛР2 

ЛР4 

ЛР7 

ЛР11 

«Ключевые дела», 

«Профессиональный 

выбор», «Правовое 

сознание» 



производственной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

кураторы групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР12 

По отдельному 

плану 

Методическая комиссия 

классных руководителей 

Классные 

руководители 

Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

кураторы групп, 

председатель 

методической комиссии 

классных руководителей 

 «К ураторство и поддержка» 

По плану 

классных 

руководителей 

и кураторов 

Проведения родительских 

собраний  

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж кураторы групп  «Взаимодействие с 

родителями» 

ИЮЛЬ 

8 июля День семьи, любви и 

верности 

Все учебные группы 

колледжа 

Социальные 

сети 

Руководитель 

информационно-

библиотечного центра 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР12 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

АВГУСТ 

22 августа День Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

Все учебные группы 

колледжа 

Социальные 

сети  

Руководитель 

информационно-

библиотечного центра 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

23  августа День воинской славы 

России (Курская битва, 

1943) 

Все учебные группы 

колледжа 

Социальные 

сети  

Руководитель 

информационно-

библиотечного центра 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 



27 августа День российского кино Все учебные группы 

колледжа 

Социальные 

сети  

Руководитель 

информационно-

библиотечного центра 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Последняя 

среда каждого 

месяца 

Консультативный день для 

индивидуальной работы со 

студентами 

Студенты, 

находящиеся в 

различных статусах 

Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-психолог 

 «Ключевые дела», 

«Профессиональный 

выбор», «Правовое 

сознание» 

По отдельному 

плану 

Подготовка к 90-летию 

колледжа 

Преподаватели, 

студенты, классные 

руководители, 

кураторы 

Колледж  Преподаватели, 

студенты, кураторы. 

 «Ключевые дела», 

«Профессиональный 

выбор», «Правовое 

сознание» 

По плану 

проведения 

открытых 

уроков 

Участие в онлайн 

всероссийских открытых 

уроках 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  кураторы групп ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР12 

«Ключевые дела», 

«Профессиональный 

выбор», «Правовое 

сознание» 

По отдельному 

плану 

Студенческий совет  

колледжа 

Студенческий совет Колледж куратор Студенческого 

совета, Студенческий 

совет 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР9 

ЛР11 

«Студенческое 

самоуправление» 

По отдельному 

плану 

Работа объединений, секций Студенты, 

занимающиеся в 

секциях и 

объединениях 

Колледж  кураторы группа ЛР2 

ЛР9 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

По отдельному 

плану 

Участия студентов в 

мероприятиях, проектах, 

конкурсах, акциях, 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

«Ключевые дела», 

«Профессиональный 

выбор», 



проводимых на различных  

уровнях (в том числе,  

«Россия – страна 

возможностей»; «Большая 

перемена»;  

«Лидеры России»; 

«МыВместе» 

(волонтерство); а также 

отраслевых 

профессионально значимых 

событиях и праздниках. 

кураторы групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР12 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое 

сознание»,  

«Взаимодействие с 

родителями» 

По плану 

воспитательной 

работы 

классных 

руководителей 

и кураторов 

Посещение музеев, 

библиотек, кинотеатров, 

выставок, театров, 

культурных мероприятий (в 

том числе и в онлайн 

режиме) 

Все учебные группы 

колледжа 

По месту 

нахождения 

кураторы групп ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР12 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

 

Заместитель директора по УВР                                                                                                              Ю.И. Захарова 

 


