
 

 

 



 

 
В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприяти-

ях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

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

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

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

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

«Финансовая культура» https://fincult.info/; 

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. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

 
Дата Содержание и формы 

деятельности. 

Участники Место 

проведения 

Ответственные ЛР Наименование 

модуля
1
 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 
Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные ауди-

тории, актовый 

зал, выставоч-

ные залы, музеи, 

кинотеатры 

Педагог – организатор, кураторы 

1, 2, 3, 

5, 12, 

18 

«Основа личности – это 

ее развитие» 

 

2 
День окончания Второй Мировой 

войны: кураторский час 

Обучающиеся  

всех курсов  

Учебные ауди-

тории 

педагог-организатор, преподава-

тель учебного предмета «Исто-

рия», кураторы 

1, 5, 6 
«Я – Гражданин Рос-

сии»  

3 День солидарности в борьбе с тер- Обучающиеся всех Учебные ауди- педагог-организатор, преподава- 1, 2, 3 «Я – Гражданин Рос-

                                                            
 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
about:blank
https://onf.ru/
about:blank


роризмом: кураторский час, посвя-

щенный памяти жертв террористиче-

ских атак, в рамках акции посвящен-

ной Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

курсов тории тели ОБЖ и БЖД, кураторы сии»  

 

4 

Дискуссия: «Мои права и обязанно-

сти (ознакомление с Конституцией 

РФ, Уставом учебного заведения, 

Правилами распорядка учебного за-

ведения и другими локальными ак-

тами образовательной организации) 

Обучающиеся 1-го 

курса 

Учебные ауди-

тории 

Педагог – организатор, кураторы, 

педагог-психолог 
 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

 

5 

Урок-беседа, посвященный Между-

народному дню распространения 

грамотности проводится в рамках 

тематики занятий по учебному пред-

мету «Русский язык/Родной язык» 

Обучающиеся 1-го 

курса 

Учебные ауди-

тории 

Педагог – организатор, кураторы, 

преподаватели учебного предме-

та «Русский язык» 

1, 5, 7 

«Основа личности – это 

ее развитие» 

 

6 

Беседы  о культуре. Вовлечение обу-

чающихся в Проект «Пушкинская 

карта» 

Обучающиеся 1-го 

курса 

Учебные ауди-

тории 
Педагог – организатор, кураторы 1, 5, 7 

«Основа личности – это 

ее развитие» 

 

7 
Знакомство с фондом библиотеки 

колледжа 

Обучающиеся 1-го 

курса 

Библиотека (ул. 

Куликова, ул. 

Зеленая) 

Педагог – организатор, кураторы, 

сотрудники библиотеки 
1, 5, 7 

«Основа личности – это 

ее развитие» 

 

8 
Лекции «Портрет будущего специа-

листа» 

Обучающиеся 1-го 

курса 

Учебные ауди-

тории 

Педагог – организатор, кураторы, 

педагог-психолог 

1, 5, 7, 

8, 13, 

15, 16 

«Я - Профессионал» 

 

9 
День интернета (конкурс видеороли-

ков, кураторские часы) 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные ауди-

тории 
 1, 3, 10 

«Я - Профессионал» 

 

10 

Неделя здорового образа жизни. Пра-

вовые часы в рамках недели ЗОЖ "Я 

- гражданин России" с участием ра-

ботников правоохранительных орга-

нов, медицинских работников (при-

мерная тематика): 

- ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления та-

бака»; 

- Законодательство РФ об ответ-

ственности за оборот наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Обучающиеся всех 

курсов 

актовый зал, 

спортивный зал, 

учебные аудито-

рии  

педагог-организатор, социальный 

педагог, кураторы, медицинский 

работник, представители работ-

ников правоохранительных орга-

нов, специализированных меди-

цинских учреждений  

1, 2, 3, 

9, 10, 

12 

«Новое поколение вы-

бирает Здоровье» 

 

11 
Вовлечение обучающихся в деятель-

ность Арт-клуба АГПК (театральный 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные ауди-

тории, актовый 
Педагог-организатор, кураторы 

2, 5, 7, 

8 

«Основа личности – это 

ее развитие» 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


кружок, вокал и др.) зал 

12 

Знакомство с профессией / специаль-

ностью (конкурс роликов # 

ЯИЗПРОФТЕХА 

Обучающиеся всех 

курсов 

Сайт # Я 

ИЗПРОФТЕХА 
Педагог-организатор, кураторы 

13,14,1

5,16,17 

«Я - Профессионал» 

 

13 

Участие в деятельности волонтер-

ской поисковой группы обучающих-

ся отделения 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

руководитель волонтерского 

движения, педагог-организатор, 

кураторы 

2, 5, 6, 

12, 18 

«Основа личности – это 

ее развитие» 

14 
Вовлечение обучающихся в спортив-

ные секции 

Обучающиеся всех 

курсов 
Спортивный зал  

преподаватели физической куль-

туры, педагог-организатор, кура-

тор 

1, 3, 7, 

9 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

 

15 

День победы русских полков во главе 

с Великим князем Дмитрием Дон-

ским (Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской госу-

дарственности (862 год): лекция, се-

минар 

Обучающиеся всех 

курсов 

Площадки го-

родских музеев, 

выставочных 

комплексов, 

учебные аудито-

рии 

Педагог-организатор, преподава-

тели истории 

1, 2, 3, 

5, 8, 16 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

 

16 
Участие в Национальной премии 

«Студент года» Региональный этап 

Обучающиеся 2 - 3 

курсов 

Территория кол-

леджа 

Педагог-организатор, кураторы 

учебных групп 

13, 14, 

15 

«Я - Профессионал» 

17 

Обучающие семинары по кредитова-

нию и инвестированию субъектов 

малого предпринимательства 

Обучающиеся 2 - 3 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор, кураторы, 

преподаватели специальных дис-

циплин 

1, 4,10 «Я – Гражданин Рос-

сии»  

 

18 
Обучающие семинары системам про-

граммирования 

Обучающиеся 

выпускных курсов 

Учебные ауди-

тории, возможно 

проведение на 

площадке орга-

низации работо-

дателей 

Заместитель директора, куриру-

ющий учебно-производственную 

работу, преподаватели професси-

онального модуля, кураторы 

2, 4, 

13, 14, 

15 

 «Я - Профессионал» 
 

ОКТЯБРЬ 

19 

 

День Учителя: праздничный кон-

церт, подготовленный силами обу-

чающихся и их законных предста-

вителей 

Обучающиеся отде-

ления, участники 

праздничного кон-

церта, преподавате-

ли, представители 

администрация  

Актовый зал, от-

крытые площадки 

города 

кураторы, члены Студенческого 

совета, педагог-организатор 

1, 4, 6, 

7, 11 

«Основа личности – это 

ее развитие» 

20 
Всероссийский фестиваль науки 

"NAUKA 0+" 

Обучающиеся всех 

курсов 

Открытые пло-

щадки, организо-

ванные на терри-

тории городского 

округа, муници-

пального образо-

вания  

педагог-организатор, методисты, 

куратор 

1, 2, 

10, 13, 

14, 15 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

 



21 

Общероссийская образовательная 

акция «Всероссийский экономиче-

ский диктант» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории  

преподаватели профессиональ-

ных дисциплин, педагог-

организатор, куратор 

2, 13, 

14, 15 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

 

22 

Общероссийская образовательная 

акция «Всероссийский географиче-

ский диктант» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные 

аудитории  

педагог-организатор, преподава-

тели естественно-научного цик-

ла, куратор 

2, 13, 

14, 15 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

 

23 
Лекции по правонарушениям, со-

вершенным несовершеннолетними  

Обучающиеся 1- го 

курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог – организатор, кураторы, 

сотрудники ПДН 
 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

24 

Виртуальные выставки и учебные 

экскурсии Государственных (муни-

ципальных) органов исполнитель-

ной власти России, Центрального 

Банка России, ФНС России, Рос-

сгосстрах, организаций работодате-

лей  

Обучающиеся всех 

курсов 

открытые пло-

щадки музеев, 

выставочных 

центров, учебные 

аудитории  

кураторы, педагог-организатор, 

работодатели 

3, 13, 

14, 15 
«Основа личности – это 

ее развитие» 

25 

Родительское собрание: предмет 

обсуждения - качество освоения 

обучающимися основной професси-

ональной образовательной про-

граммы 

Родители и законные 

представители обу-

чающихся 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии  

Зав. отделением, методисты, ку-

раторы 
 

«Основа личности – это 

ее развитие» 

 

 

26 

Занятия в спортивных секциях, те-

атральных студиях, кружках, твор-

ческих коллективах 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории  

руководители кружков, секций, 

Арт-клуба АГПК, педагог-

организатор 

2, 9, 

10, 11, 

17 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

«Новое поколение вы-

бирает Здоровье» 

27 

День памяти жертв политических 

репрессий: кураторский час, беседа, 

дискуссия, студенческая конферен-

ция  

Обучающиеся раз-

личных курсов 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

кураторы, преподаватели исто-

рии, педагог-организатор 

1, 2, 5, 

8, 12 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

 

НОЯБРЬ 

28 

День народного единства: Фести-

валь дружбы народов, урок, кон-

церт, студенческая конференция; 

конкурс-викторина «День народно-

го единства» 

Обучающиеся всех 

курсов  
Актовый зал  

куратор, педагог-организатор, 

преподаватели учебных предме-

тов «История» и «Обществозна-

ние» 

1, 2, 5, 

8, 11 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

 

29 
Участие в Большом этнографиче-

ском диктанте 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 
куратор, педагог-организатор 

2, 13, 

14, 15 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

30 
Мероприятия, посвященные Меж-

дународному дню студенчества.  

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

куратор, педагог-организатор, 

руководители кружков, секций, 

Арт-клуба АГП 

1, 5, 8, 

9, 11, 

12 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

 

about:blank


щадка, учебные 

аудитории  

31 

Проведение тематических куратор-

ских часов, мастер-классов, викто-

рин по профилю специальности 

«Что такое профессиональная этика 

и принцип профессионального 

скептицизма?» 

Обучающиеся 1- го 

курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог – организатор, кураторы, 

преподаватели специальных дис-

циплин 

15, 16, 

17 

«Я - Профессионал» 

 

32 

День матери: фотогалерея на тему 

"Моя любимая мама", конкурс тема-

тических сочинений о любви к ма-

тери, о семейных ценностях 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории  

куратор, педагог-организатор, 

руководители кружков, секций, 

Арт-клуба АГПК 

6, 7, 12 
«Основа личности – это 

ее развитие» 

33 

VII Региональный чемпионат 

WorldSkills Russia «Молодые про-

фессионалы - 2022» компетенция 

(из перечня компетенций WSR) 

Обучающиеся 2-3 

курсов 

Территория кол-

леджа 

Педагог-организатор, кураторы 

учебных групп 

13, 14, 

15, 18 

«Я- Профессионал» 

34 

Всероссийский день призывника 

(тематические мероприятия, спор-

тивные мероприятия) 

Обучающиеся 1-го 

курса 

Спортивный зал Педагог-организатор, кураторы, 

преподаватели физической куль-

туры 

1, 7,9 «Я – Гражданин Рос-

сии»  

35 
Всероссийский урок по астрономии Обучающиеся 1- го 

курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор, кураторы, 

преподаватели астрономии 

1, 4, 11 «Основа личности – это 

ее развитие» 

36 
Лекции - беседы по антикоррупци-

онным действиям 

Обучающихся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог – организатор, кураторы, 

педагог-психолог 

1, 2, 13 «Основа личности – это 

ее развитие» 

37 

День основания Астраханской гу-

бернии (кураторские часы, конкурс 

видеороликов, экскурсии по исто-

рическому центру, посещение музе-

ев города) 

Обучающихся всех 

курсов 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Педагог-организатор, кураторы 

учебных групп 

5, 7, 8, 

17 

«Основа личности- это 

ее развитие» 

ДЕКАБРЬ 

38 

Мероприятия в группах, посвящен-

ные Дню Памяти Неизвестного 

Солдата, героям Великой Отече-

ственной войны, городам героям, 

городам трудовой славы 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии  

Педагог-организатор, препода-

ватели истории, кураторы 

1, 2, 3, 

5, 6 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

 

39 
День борьбы со СПИДом (лекции, 

кураторские часы) 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог – организатор, курато-

ры, педагог-психолог, медра-

ботники 

9 
«Новое поколение вы-

бирает Здоровье» 

40 
Участие в акции «Узнай свой ВИЧ-

статус» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Медицинское 

учреждение 

Педагог – организатор, курато-

ры, педагог-психолог, медра-

ботники 

1, 9 
«Новое поколение вы-

бирает Здоровье» 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


41 

Международный день доброволь-

ца в России. Беседы по группам о 

добровольцах-волонтерах, форми-

рование групп волонтеров, меро-

приятия помощи в рамках волонтер-

ского движения 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

педагог-организатор, социаль-

ный педагог, кураторы 

1, 2, 3, 

5, 6 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

 

42 

День Героев Отечества: виртуаль-

ная выставка, галерея портретов: 

«Мои родственники в дни Великой 

Отечественной войны»;  

Онлайн-экскурсия по Городам-

героям https://clck.ru/RADAD 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, му-

зей, холл, вести-

бюль 

 педагог-организатор, родители 

обучающихся, преподаватели 

учебного предмета «История» 

1, 2, 5, 

6, 8, 12 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

 

43 

День Конституции Российской 

Федерации: торжественная линей-

ка, открытые уроки по дисциплине 

"Обществознание" 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Педагог-организатор, препода-

ватели учебного предмета "Об-

ществознание", куратор 

1, 2, 3, 

7, 8, 13, 

14, 15  

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

 

44 
Новогоднее представление, шоу-

программа (конкурс видеороликов) 

Участники Арт-клуба 

«АГПК», обучающи-

еся колледжа 

Актовый зал 
Руководитель Арт-клуба, кура-

торы, педагог-организатор 

5, 7, 8, 

9, 11, 12 

«Основа личности – это 

ее развитие» 

ЯНВАРЬ 

45 

Новый год - новогодние канику-

лы: программа новогодних каникул 

разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно (при 

необходимости) 

Обучающиеся всех 

курсов (по личному 

заявлению обучаю-

щегося)  

Доступные твор-

ческие площадки 

города, театры, 

музеи, выставоч-

ные залы 

 кураторы, педагог-организатор 
5, 7, 8, 

17 

«Основа личности – это 

ее развитие» 

46 

Правовые часы "Я - гражданин Рос-

сии" с участием работников право-

охранительных органов, правоза-

щитников и др. (тематика): 

- Правонарушения и виды админи-

стративной ответственности, уго-

ловная ответственность за некото-

рые преступления; 

- Молодежный экстремизм сегодня: 

ксенофобия, экстремизм в моло-

дежной среде, противодействие экс-

тремисткой деятельности в соответ-

ствии с законом Российской Феде-

рации 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории  

педагог-организатор, кураторы, 

преподаватели правовых дисци-

плин 

1, 2, 3, 9 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

 

47 
Участие в городских, районных, об-

ластных мероприятиях, посвящен-

Обучающиеся всех 

курсов 

Открытые пло-

щадки регио-

педагог-организатор, препода-

ватели специальных дисциплин, 

2, 4, 11, 

13, 14, 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

https://clck.ru/RADAD


ных распространению цифровой 

грамотности среди местного насе-

ления с привлечением обучающихся 

колледжа, участие в проектах: "Рос-

сия - страна возможностей"; "Боль-

шая перемена"; "Волонтер цифро-

вой грамотности в финансовой сфе-

ре", "Я молодой предприниматель" 

и др. (по выбору образовательной 

организации) 

нальных органов 

власти, ведущих 

организаций -

работодателей  

кураторы 15 «Я - Профессионал» 

 

 

48 

Круглый стол «Встреча с предста-

вителями работодателей, работни-

ками Центра занятости населения» 

Обучающиеся 

выпускных групп 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии, открытые 

площадки орга-

низаций - работо-

дателей, центра 

занятости населе-

ния 

педагог-организатор, кураторы 

выпускных групп, руководители 

производственной практики от 

образовательной организации 

4, 12, 

13, 14, 

15 

«Я - Профессионал» 

 

49 

«Татьянин день» (праздник сту-

дентов) Экскурсии, посещение вы-

ставочных центров, театров, зимних 

развлекательных центров, ледовых 

арен, городских спортивных площа-

док 

Обучающиеся всех 

курсов 

Открытые 

городские 

площадки 

кураторы, законные представи-

тели обучающихся, педагог-

организатор 

9, 11, 12 
«Основа личности – это 

ее развитие» 

50 

День снятия блокады Ленингра-

да. Мероприятия в рамках акции: 

День снятия блокады Ленинграда: 

классный час - беседа, фотогалерея, 

виртуальная экспозиция. 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

педагог-организатор, кураторы, 

преподаватели истории 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

 

 

ФЕВРАЛЬ 

51 
День воинской славы России 

 (Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся всех 

курсов, представите-

ли волонтерского 

движения, военно-

патриотических клу-

бов, члены Студенче-

ского совета 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

кураторы, преподаватели исто-

рии, педагог-организатор 

1, 2, 3, 

5, 8 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

 

52 

День русской науки: студенческая 

конференция, круглый стол, дискус-

сия. Выбор тематики предоставля-

ется образовательной организации 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

педагог-организатор, препода-

ватели профессиональных мо-

дулей, куратор 

4, 7, 8, 

10, 13, 

14, 15 

«Основа личности – это 

ее развитие» 



самостоятельно. Возможно прове-

дение в онлайн-формате 

 

53 Проведение тренингов делового 

общения в группах 

Обучающиеся 

старших курсов 

Учебные 

аудитории 

педагог-организатор, препода-

ватели учебной дисциплины 

«Психология общения», психо-

логи, куратор 

2, 3, 7, 

9, 11, 

12, 13, 

15 

«Я - Профессионал» 

 

54 Международный день родного язы-

ка. Конкурс эссе, сочинений на те-

му: «Героями своими мы гордимся» 

Обучающиеся 1-го 

курса 

Учебные 

аудитории 

педагог – организатор, курато-

ры, преподаватели русского 

языка и литературы 

5, 7,8 
«Я – Гражданин Рос-

сии»  

55 Мероприятие «День белых журав-

лей». День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за пре-

делами Отечества 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Кураторы, педагог-организатор 1, 2, 5, 8 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

 

 

56 

День защитников Отечества. Во-

енно - спортивная игра «А, ну-ка 

парни!», посвященное Дню 

Защитника Отечества  

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал 

преподаватели физкультуры, 

кураторы 
9, 11, 12 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

 

 

57 

Мероприятия в рамках акции "Рус-

ские традиции": развлекательная 

шоу-программа "Широкая маслени-

ца"  

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

столовая  

педагог – организатор, курато-

ры, руководитель Арт-клуба, 2, 5, 8, 

17 
«Основа личности – это 

ее развитие» 

МАРТ 

58 

Круглый стол с представителями 

малого и среднего бизнеса, индиви-

дуальными предпринимателями го-

рода по вопросам организации соб-

ственного бизнеса, по правовым ас-

пектам предпринимательства 

Обучающиеся 

старших курсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Методисты, педагог – организа-

тор, кураторы 

4, 6, 13, 

14, 15 

«Я - Профессионал» 

 

59 

Международный женский день 

(конкурс видеороликов, плакаты, 

презентации) 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал 
педагог – организатор, кураторы 

5, 6, 7, 

8, 11, 12 

«Основа личности – это 

ее развитие» 

60 

Единый день профилактики дорож-

но-транспортного травматизма 

«Студенчество за безопасность на 

дорогах» 

Обучающиеся 1-го 

курса 
Актовый зал 

педагог – организатор, курато-

ры, сотрудники ГИБДД 
2, 3 

«Основа личности – это 

ее развитие» 

 

61 

День воссоединения Крыма с Рос-

сией.  Лекция - беседа, классный 

час, фотогалерея, выпуск стенгазет. 

Обучающиеся всех 

курсов, члены сту-

денческого историче-

ского общества 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

педагог – организатор, курато-

ры, преподаватель истории 

1, 2, 5, 

6, 7, 8 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

 

62 
Ранняя профориентация. Участие 

студентов отделения в составе агит-

Обучающиеся всех 

курсов 

Выездные меро-

приятия 

педагог – организатор, курато-

ры, преподаватели специальных 
16, 17 

«Я - Профессионал» 

 



бригады колледжа дисциплин 

АПРЕЛЬ 

63 
Участие в Экологической акции 

«Зеленый десант», «Чистый город». 

Обучающиеся всех 

курсов 

приусадебная 

территория  
педагог-организатор, кураторы 1, 4, 10 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

64 

День пожарной охраны. Тематиче-

ский урок по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедея-

тельности» 

Обучающиеся 1-го 

курса 

Учебные 

аудитории 

педагог-организатор, кураторы, 

преподаватели ОБЖ и БДЖ 
3, 9  

65 
Участие в акции Международный 

исторический «Диктант победы»  

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор, препода-

ватели учебного предмета «Ис-

тория» 

1, 5, 6,7 
«Я – Гражданин Рос-

сии»  

66 

День открытых дверей: профори-

ентационные мероприятия, выстав-

ки, мастер-классы 

Обучающиеся всех 

курсов 
Актовый зал 

педагог – организатор, курато-

ры, преподаватели специальных 

дисциплин 

13, 14 
«Я - Профессионал» 

 

67 
День дизайнера – графика (кура-

торские часы, мастер-классы) 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

педагог – организатор, курато-

ры, преподаватели специальных 

дисциплин 

13, 14, 

15 

«Я - Профессионал» 

 

МАЙ 

68 Праздник весны и труда. Про-

грамма праздника разрабатывается 

самостоятельно образовательной 

организацией при необходимости. 

Обучающиеся всех 

курсов (по личному 

заявление обучаю-

щихся) 

приусадебная 

территория 

Зам. директора по хозяйствен-

ной части,  педагог-организатор, 

кураторы 

5, 6,7 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

 

 

 

68 

День Победы Участие в городских 

мероприятиях, посвященных празд-

нованию Дня Победы: возложение 

цветов; участие в акции "Бессмерт-

ный полк", участие в акции Георги-

евская ленточка  и др. Посещение 

музея Боевой славы 

Обучающиеся всех 

курсов  

Открытые 

городские 

площадки 

педагог-организатор, кураторы 
1, 2, 5, 

7, 8, 12 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

 

69 Легкоатлетическая эстафета среди 

учебных заведений, посвященной 

годовщине Победы в Великой Оте-

чественной войне 

Обучающиеся всех 

курсов  

Городские стади-

оны, открытые 

городские пло-

щадки 

педагог-организатор, кураторы, 

преподаватели физической 

культуры 

1, 7, 9, 

16 

«Я – Гражданин Рос-

сии». «Новое поколение 

выбирает Здоровье» 

70 День славянской письменности и 

культуры (кураторские часы, вик-

торины, квесты) 

Обучающиеся 1-го 

курса 

Учебные аудито-

рии 

педагог-организатор, кураторы, 

преподаватели русского языка и 

литературы 

1, 5, 7 
«Основа личности – это 

ее развитие» 

71 

День российского предпринима-

тельства "Тематические студенче-

ские научно-практические конфе-

ренции по предпринимательству: «Я 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

педагог-организатор, препода-

ватели профессиональных мо-

дулей, куратор 

1, 3, 4, 

7, 13, 

14, 15 

 

«Я - Профессионал» 

 



– начинающий предприниматель» 

72 

Круглый стол с представителями 

малого и среднего бизнеса, индиви-

дуальными предпринимателями го-

рода / района по вопросам органи-

зации собственного бизнеса, по пра-

вовым аспектам предприниматель-

ства 

73 

Встреча с работниками налоговых 

органов по вопросам налогообложе-

ния Самозанятых 

ИЮНЬ 

74 

Международный день защиты де-

тей: фотогалерея, оформление сту-

денческих газет, репортажей, веде-

ние странички в социальных сетях  

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

холл образова-

тельной органи-

зации, сайт, груп-

па в социальных 

сетях 

Педагог - организатор, члены 

Студенческого совета 

1, 3, 7, 

12 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

 

75 
День России (кураторские часы, 

конкурс видеороликов) 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Кураторы, педагог-организатор, 

преподаватель учебного пред-

мета «История» 

1, 2, 3, 

6, 7, 9 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

 

76 

День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечественной 

Войны (линейки памяти, видеоро-

лики, презентации) 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Кураторы, педагог-организатор, 

преподаватель учебного пред-

мета «История» 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

 

77 

Родительское собрание: предмет 

обсуждения – качество освоения 

обучающимися основной професси-

ональной образовательной про-

граммы 

Родители и законные 

представители обу-

чающихся 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Зав. отделением, методисты, 

педагог-организатор, кураторы 
 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

 

78 День молодежи 
Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Педагог - организатор, руково-

дитель Арт-клуба, члены Сту-

денческого совета 

1, 2, 5, 

8, 9, 11 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  

 

79 Выпускной вечер. Вручение ди-

пломов 

Обучающиеся вы-

пускных курсов  

Актовый зал Педагог-организатор, куратор  1, 4, 6, 

8, 9 

«Я – Гражданин Рос-

сии»  
 

 

 


