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

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

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

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

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

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

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации, в том числе «День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

 

 

№ 

п/

п 

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 

АВГУСТ 

1. Родительское собрание с 

родителями и законными 

представителями обучающихся 

Родители 

обучающихся, 

преподаватели, 

Студенческое 

общежитие 

колледжа 

Зам директора  по УВ и 

СР, зав.общежитием, 

воспитатели 

ЛР 1-31 «Взаимодействие с 

родителями», 

«Кураторство и 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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нового набора вселяющихся в 

общежитие 

обучающиеся 1-4 

курс 

общежития поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Правовое сознание» 

3 Совещание: подготовка и 

проверка учебной 

документации к началу 

учебного года 

преподаватели Главный корпус Зам.директора по УР, 

старший методист. 

ЛР 1-31 «Учебное занятие» 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Праздник «День знаний» Обучающиеся 1-4 

курс 

Двор главного 

корпуса 

Директор, зам 

директора  по УВ и СР, 

зав. отделением, 

руководители групп 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Кураторство и 

поддержка», «Учебное 

занятие», 

«Профессиональный 

выбор», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

2.  Праздник «Посвящение в 

студенты» 

Обучающиеся 1 курс Двор главного 

корпуса 

Зам директора  по УВ и 

СР, зав. отделением, 

руководители групп. 

ЛР 1-12 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

3.  Классный час: знакомство с 

локальными нормативными 

актами и документами по 

организации учебного 

процесса:  

- на 1 курсе «О Правилах 

внутреннего распорядка 

обучающихся»; 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Зав. отделением, 

руководители групп. 

ЛР 1-12 «Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 
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- на 2 и 3 курсах «Особенности 

проведения практического 

обучения»;  

- на 4 курсе «Организация 

государственной итоговой 

аттестации по специальности» 

4.  Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Зам директора  по УВ и 

СР, зав. отделением, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководители групп. 

ЛР 1-12,29  «Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

5.  Месячник безопасности и 

правовых знаний: тематические 

мероприятия по профилактике 

экстремизма и терроризма, 

профилактика безнадзорности, 

самовольных уходов 

несовершеннолетних. 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Актовый зал, 

закрепленные 

аудитории 

Зам директора  по УВ и 

СР, зав. отделением, 

педагог-психолог, 

руководители групп. 

ЛР 1-12,29  «Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

6.  Адаптационный курс для 

первокурсников, в том числе,  

проживающих в общежитии 

Обучающиеся 1 курс Актовый зал, 

закрепленные 

аудитории, 

студенческое 

общежитие 

Зам директора  по УВ и 

СР, зав.отделением, 

педагог-психолог, 

руководители групп, 

воспитатели 

общежития 

ЛР1-20 «Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие», 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Студенческое 

самоуправление» 

7.  Родительские собрания по Родители Актовый зал, Зам директора  по УВ и ЛР 1-39 «Кураторство и 
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учебным группам: 

- 1,2,3(за исключением 

выпускных групп) курсы ; 

- 3 (выпускные), 4, 5 курсы 

обучающихся закрепленные 

аудитории 

СР, зав.отделением, 

педагог-психолог, 

руководители групп 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

8.  Тематический классный час 

«День окончания Второй 

мировой войны» 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Актовый зал, 

музей колледжа, 

закрепленные 

аудитории 

Зам директора  по УВ и 

СР, зав. музеем 

колледжа, руководители 

групп 

ЛР1-20 «Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебное  

занятие» 

9.  Час памяти «День солидарности 

в борьбе с терроризмом» 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Музей колледжа, 

закрепленные 

аудитории 

Зам директора  по УВ и 

СР, зав. музеем 

колледжа, руководители 

групп 

ЛР1-20 «Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие» 

10.  Выявление обучающихся, 

относящихся к категории 

малообеспеченных, инвалидов, 

детей-сирот и лиц из числа 

детей сирот, формирование 

приказа о назначении 

социальной стипендии; 

формирование приказа о 

постановке на полное 

гособеспечение 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Учебные 

корпуса  

Зам директора  по УВ и 

СР, зав. отделением, 

руководители групп, 

социальный педагог 

ЛР1-20 «Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

11.  Индивидуальная работа с 

обучающимися, относящимися 

к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, лица из 

их числа 

Учебные 

корпуса  

Зам директора  по УВ и 

СР, руководители 

групп, социальный 

педагог 

ЛР1-20 «Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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формирование личных дел 

12.  Заседание Студенческого совета Обучающиеся 1-4 

курс 

Учебный корпус, 

актовый зал 

Зам директора  по УВ и 

СР, 

председатель 

студенческого 

самоуправления, 

кураторы студенческого 

самоуправления 

ЛР 1-39 «Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

13.  Международный день 

распространения грамотности, 

викторина «Богатый, могучий 

…..» 

Обучающиеся  1-4 

курс 

Читальный зал, 

учебные 

аудитории 

Зав. библиотекой, 

руководители групп. 

ЛР 1-20 «Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие», 

«Цифровая среда» 

14.  Информационный час:  

- День Бородинского сражения 

русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (08.09.1812 

г.). 

-День победы русской эскадры 

под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой 

у мыса Тендра; произошло28-29 

августа (8-9 сентября) 1790 года 

Обучающиеся 1-2 

курс 

Музей колледжа, 

читальный зал, 

учебные 

аудитории 

Зав. музеем, зав. 

библиотекой, 

руководители групп 

ЛР 1-20 «Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие», 

«Цифровая среда» 

15.   Всероссийский день трезвости 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов по 

профилактике правонарушений, 

употребления ПАВ. 

Обучающиеся 1-2 

курс 

Учебные 

аудитории 

Председатель совета 

профилактики 

правонарушений, 

руководители групп  

ЛР 1-25 «Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание» 
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16.  Минута молчания «День памяти 

жертв фашизма» 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Учебные 

аудитории 

Руководители групп, 

преподаватели 

ЛР 1-25 0«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», «Цифровая 

среда» 

17.  День программиста  Обучающиеся 1-4 

курс 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

спец.дисциплин, 

руководители групп 

ЛР 13-31 «Профессиональный 

выбор» 

18.  К 130 летию со Дня рождения 

И.М. Виноградова: 

- беседа «Академик открывший 

в математике то, что раньше 

оставалось совершенно 

недоступным для 

исследований» 

 

Обучающиеся  1-4 

курс 

Читальный зал, 

учебные 

аудитории 

 

 

Зав. библиотекой, 

руководители групп,  

 

 

 

ЛР 1-20 «Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие», 

«Цифровая среда» 

19.  Введение в профессию 

(специальность). Экскурсии на 

предприятия города. 

Обучающиеся 1 курс Предприятия 

города  

заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе  

ЛР 1-31 «Профессиональный 

выбор» 

20.  Консультационный день для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Обучающиеся  

1-4 курс 

Кабинет 

психолога и 

социального 

педагога 

Специалисты 

социально-

психологической 

службы 

ЛР 25-29 «Кураторство и 

поддержка», 

21.  Исторический час: 

- День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

- День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Обучающиеся 1-2 

курс 

Музей колледжа, 

читальный зал  

За. музеем. зав. 

библиотекой, 

руководители групп 

ЛР 1-20 «Учебное занятие» 
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22.  Международный день жестовых 

языков флешмоб "Я тебя 

слышу" 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Официальный 

сайт, 

официальная 

страница в ВК 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

студенческий совет 

ЛР 1-25 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения» 

23.  Неделя безопасности 

дорожного движения:  

- Викторина «Знаю и 

соблюдаю» 

- Встреча с сотрудником 

ОГИБДД «Я езжу по правилам» 

- Акция «Мы должны уважать 

дорогу, чтобы дорога уважала 

нас!» 

Обучающиеся  

 

1-2  курс 

 

3-4 курс 

 

1-4 курс 

Учебные 

аудитории 

Зав. отделением, 

председатель совета 

профилактики 

правонарушений , 

руководители групп  

ЛР 1-25 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Правовое сознание» 

24.  Фестиваль студенческого 

творчества «Минута славы» 

Обучающиеся 1-2 

курс 

актовый зал Зам директора  по УВ и 

СР, зав. отделением, 

руководители групп  

ЛР 1-31 «Ключевые дела ПОО» 

25.  Всемирный день туризма. 

Осенняя спартакиада «День 

первокурсника» 

Обучающиеся 1 курс Спортивная 

площадка  

Зам директора  по УВ и 

СР, руководитель 

физ.воспитания, 

руководители групп, 

преподаватели 

физической культуры, 

актив студенческого 

совета 

ЛР 30 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Организация 

предметно-
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эстетической среды», 

«Учебное занятие» 

26.  Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Учебные 

аудитории 

Зав. отделением, 

председатель совета 

профилактики 

правонарушений 

руководители групп  

ЛР 1-20 «Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание» 

27.  День Интернета в России. 

Интеллектуально-

развлекательные мероприятия. 

Обучающиеся  

1-4 курс 

Учебные 

аудитории 

Зав. отделением, 

председатель цикловой 

методической комиссии 

информационных 

технологий и 

общеобразовательных 

дисциплин, 

руководители групп 

ЛР 1-28 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

28.  Работа предметных кружков, 

кружков технического 

творчества  и спортивных 

секций 

Обучающиеся  

1-4 курс 

Учебные 

корпуса, 

спортивные и 

тренажёрный 

залы 

Руководители кружков 

и секций 

ЛР 1-31 «Учебное занятие» 

29.  Введение в профессию 

(специальность) в рамках акции 

"День Финансиста": деловая 

игра: Портрет финансового 

работника в условиях цифровой 

трансформации Российской 

экономики. 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные 

аудитории 

Зав. отделением, 

председатель цикловой 

методической комиссии 

экономических 

дисциплин, 

руководители групп 

ЛР 1-20 «Профессиоанльный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

1.  Мастер-класс «Введение в 

профессию» 

Обучающиеся 1 и 4 

курс 

Учебные 

аудитории 

Зав. отделением, 

председатель цикловой 

ЛР 21-28 «Профессиоанльный 

выбор» 
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методической комиссии 

информационных 

технологий и 

общеобразовательных 

дисциплин, 

руководители групп, 

преподаватели 

информатики 

2.  Акция «Международный день 

пожилых людей». 

Обучающиеся  

1-4 курс 

г. Шахты Председатель 

студ.совета, кураторы 

студенческого 

самоуправления, 

волонтеры  

ЛР 1-25 «Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения» 

3.  Видеолекторий «Выдающиеся 

люди города»  

Обучающиеся 1 курс Музей колледжа, 

читальный зал, 

учебные 

аудитории  

Зав. музеем, зав. 

библиотекой, 

руководители групп 

ЛР 1-31 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Учебное занятие» 

4.  Творческий конкурс «Золотая 

осень» по оформлению 

рекреаций и актового зала к 

празднику Дню учителя 

Обучающиеся  

1-4 курс 

Учебные 

корпуса, 

актовый зал 

Зам директора  по УВ и 

СР, зав. отделением, 

руководители групп, 

студенческий совет 

ЛР 1-25 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Учебное занятие» 

5.  Заседание Студенческого совета Обучающиеся 1-4 

курс 

Учебный корпус  Председатель 

студенческого 

самоуправления, 

кураторы студенческого 

самоуправления 

ЛР 1-20 «Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 
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6.  Всероссийский открытый урок 

«День гражданской обороны». 

Обучающиеся  

1-4 курс 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководители групп 

ЛР 1-20. 30 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Учебное занятие», 

«Правовое сознание» 

7.  Праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Актовый зал Зам директора  по УВ и 

СР, зав. отделением, 

председатель 

студ.совета 

ЛР 1-20 «Ключевые дела ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Студенческое 

самоуправление» 

8.  Международный день детского 

церебрального паралича. Акция 

«Сердце на ладони» 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Реабилитационн

ый центр 

"Добродея" 

Зам директора  по УВ и 

СР, студ.совет 

ЛР 1-20 «Кураторство и 

поддержка» 

9.  Классные часы, посвящённые 

празднованию Дню 

профтеобразования (беседы «Из 

истории профтехобразования», 

«Под крышей дома твоего…», 

встречи с выпускниками 

колледжа, ветеранами труда и 

др.) «Семья - это то, что с 

тобою всегда». 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Музей колледжа, 

читальный зал, 

учебные 

аудитории  

Зав. отделением, зав. 

музеем, зав. 

библиотекой, 

руководители групп 

ЛР 1-31 «Кураторство и 

поддержка», 

«Профессиональный 

выбор», «Цифровая 

среда» 

10.  Конкурс стенгазет «Горжусь 

своей профессией»  

Обучающиеся 1—4 

курс 

Учебные 

корпуса  

Зав. отделением, 

председатель цикловой 

методической комиссии 

информационных 

технологий и 

ЛР 1-31 «Профессиональный 

выбор» 
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общеобразовательных 

дисциплин, 

руководители групп 

11.  Лекция для обучающихся на 

тему: «Профилактика 

негативных проявлений среди 

детей и подростков»  

Обучающиеся 1-2 

курс 

Учебные 

аудитории 

Председатель совета 

профилактики 

правонарушений, 

руководители групп  

ЛР 1-20 «Кураторство и 

поддержка», «Учебное 

занятие», «Правовое 

сознание» 

12.  Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе 

ярче». 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Учебные 

аудитории 

Зав. отделением, 

руководители групп,  

ЛР 1-31 «Учебное занятие», 

«Цифровая среда» 

 

13.  К 100 летию со дня рождения 

академика Российской академии 

образования Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича. Всемирный день 

математики.  

Обучающиеся 1-4 

курс 

Учебные 

аудитории 

Зав. отделением, 

председатель цикловой 

методической комиссии 

информационных 

технологий и 

общеобразовательных 

дисциплин, 

руководители групп 

ЛР 1-25 «Учебное занятие» 

14.  Праздник ГТО Участие в 

спортивных и физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях, сдача норм ГТО 

(по отдельному плану) 

Обучающиеся 1-4 

курс 

спортивный зал Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели 

физического 

воспитания. 

ЛР 30 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 
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15.  Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Учебные 

аудитории 

Зав. отделением, 

председатель совета 

профилактики 

правонарушений, 

руководители групп  

ЛР 1-20 «Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание» 

16.  Лекция для обучающихся на 

тему: «Профилактика 

употребления снюса»  

Обучающиеся 2-3 

курс 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Зав. отделением, 

председатель совета 

профилактики 

правонарушений, 

педагог-психолог, 

руководители групп 

ЛР 1-

20,29,30 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

17.  Лекция для обучающихся на 

тему: «Профилактика 

табакокурения (сигареты, в т.ч. 

кальян, веселящий газ, 

спайсовые группы)» 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Зав. отделением, 

председатель совета 

профилактики 

правонарушений, 

педагог-психолог, 

руководители групп 

ЛР 1-

2029,30 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

18.  Неделя безопасности  в сети 

Интернет: 

- Классные часы «День 

интернета»; 

- Всероссийский Урок 

безопасности в сети интернет.   

Обучающиеся 1-4 

курс 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Зав. отделением, 

председатель совета 

профилактики 

правонарушений, 

педагог-психолог, 

руководители групп 

ЛР1-28 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

19.  День памяти жертв 

политических репрессий. 

- Тематическая выставка 

литературы 

«Жертвам ГУЛАГа 

посвящается» 

- Час истории «Наказание без 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Музей колледжа, 

библиотека, 

учебные 

аудитории 

Зав. музеем, зав. 

библиотекой, 

руководители групп,  

ЛР 1-25 «Цифровая среда», 

«Учебное занятие» 
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преступления» 

- Тематические уроки истории 

«Жертвы политических 

репрессий» 

20.  Круглый стол с работодателями 

«Требования к обучающимся 

при прохождении практики» 

Обучающиеся 3,4, 

курс 

Актовый зал Зав. отделением, 

руководители практики 

ЛР 1-29 «Профессиональный 

выбор» 

21.  Проведение социально-

психологического тестирования 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Учебные 

аудитории 

Зам. директора по УВ и 

СР, зав. отделением , 

социально-

психологический отдел, 

руководители групп 

ЛР 1-25 «Ключевые дела ПОО», 

«Правовое сознание», 

«Учебное занятие», 

«Кураторство и 

поддержка» 

22.  Трудовые субботники и 

десанты; благоустройство, 

оформление, озеленение 

учебных аудиторий, рекреаций 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Учебные 

корпуса 

Зав.отделениями, 

руководители групп 

ЛР 1-20 «Ключевые дела ПОО», 

«организация 

предметно-

эстетической среды» 

23.  Виртуальные выставки и 

учебные экскурсии 

Государственных 

(муниципальных) органов 

исполнительной власти России, 

Центрального Банка России, 

МИ ФНС России, Россгосстрах, 

организаций работодателей 

Обучающиеся 1-4 

курс 

открытые 

площадки 

музеев, 

выставочных 

центров, 

учебные 

аудитории 

Зав. отделением, 

председатель цикловой 

методической комиссии 

экономических 

дисциплин, 

руководители групп 

ЛР 1-20 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда» 

НОЯБРЬ 

1.  Лекция для обучающихся на 

тему: «Манипулирование в 

вопросах и ответах» 

Обучающиеся 1 курс актовый зал Зав. отделением, 

педагог-психолог, 

руководители групп 

ЛР 1-20 «Кураторство и 

поддержка», «Учебное 

занятие» 

2.  Сдача норм ГТО Обучающиеся 1-2 Центр Руководитель ЛР 30 «Ключевые дела ПОО», 
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курс тестирования  физ.воспитания, 

 преподаватели 

физического 

воспитания  

«Учебное занятие» 

3.  Заседание Студенческого совета Обучающиеся 1-4 

курс 

Учебный корпус  Председатель 

студенческого 

самоуправления, 

кураторы студенческого 

самоуправления 

ЛР 1-25 «Студенческое 

самоуправление»  

4.  Тематические классные часы 

День народного единства 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Зав. отделением, 

руководители групп 

ЛР 1-25 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

5.  Беседа «Общие меры 

профилактики во время 

пандемии. Соблюдение 

санитарных норм поведения как 

форма защиты от вирусов. 

Правовое регулирование 

вопросов поведения в условиях 

пандемии» 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Зав. отделением, 

специалист кабинета 

здоровья, руководители 

групп 

ЛР 1-25,30 «Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

6.  Виртуальная выставка «200-

летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского» 

Обучающиеся 1-2 

курс 

Сайт колледжа, 

официальные  

странички в 

соц.сетях 

Зав. библиотекой  ЛР 1-20 «Цифровая среда» 

7.  Акция Международный день 

слепых 

Обучающиеся 1-4 

курс 

г. Шахты Студенческий совет, 

волонтеры, кураторы 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 1-25 «Ключевые дела ПОО» 
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8.  Международный день 

толерантности. Неделя 

толерантности 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

руководители групп 

ЛР 1-25 «Ключевые дела ПОО», 

«Кураторство и 

поддержка», «Учебное 

занятие» 

9.  Лекция для обучающихся на 

тему: «Правовая 

ответственность 

несовершеннолетних»; 

«Всероссийский день правовой 

помощи детям» 

Обучающиеся 1-2 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Зав. отделением, 

уполномоченный по 

правам ребёнка, 

руководители групп 

ЛР 1-25 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

10.  Акция День отказа от курения Обучающиеся 1-4 

курс 

Учебный корпус. 

прилегающая 

территория  

Председатель совета 

профилактики 

правонарушений, 

студ.совет, волонтёры 

ЛР 1-25. 29 «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 

11.  Круглый стол День начала 

Нюрнбергского процесса 

Обучающиеся 1-2 

курс 

Читальный зал Зав. музеем, зав. 

библиотекой, 

преподаватели истории 

ЛР 1-25 «Учебное занятие» 

12.  Информационный час, 

посвященный Дню прав 

ребенка (Конвенция о правах 

ребенка) 

Обучающиеся 1-2 

курс 

Учебные 

аудитории 

Зав. отделением, 

уполномоченный по 

правам ребёнка, 

руководители групп 

ЛР 1-25 «Учебное занятие» 

13.  «Неделя правовых знаний» 

- Лекция для обучающихся на 

тему: 

 - «Межнациональное согласие 

и гармонизация межэтнических 

отношений 

«Многонациональный Донской 

край»; 

- «Профилактика вовлечения 

Обучающиеся  

 

 

1-4 курс 

 

 

 

 

 

по ауд.  

Зав. отделением,  

председатель совета 

профилактики 

правонарушений, 

педагог-психолог, 

социальный педагог,  

 преподаватели 

юридических 

ЛР 1-30 «Правовое сознание» 
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обучающихся в деструктивные 

организации, массовые драки» 

- Конкурс социальных плакатов 

приуроченных к неделе 

профилактике  «Неделя 

правовых знаний» 

1-2 курс 

 

 

1-2 курс 

 

дисциплин, 

руководители групп  

 

 

 

 

14.  Праздничный концерт День 

матери 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Актовый зал Зам директора  по УВ и 

СР, зав. отделением, 

руководители групп  

ЛР 1-20 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление» 

15.  Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Учебные 

аудитории 

Зав. отделением, 

председатель совета 

профилактики 

правонарушений, 

руководители групп, 

ЛР 1-20  «Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание» 

16.  Собрание студентов 3,4, курса 

для проведения инструктажа по 

требованиям охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и пожарной 

безопасности при прохождения 

производственной практики 

Обучающиеся 3-4 

курс 

Учебные 

аудитории 

Зав.отделением, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

руководители практик 

ЛР  «Профессиональный 

выбор» 

17.  День бухгалтера Обучающиеся 1-2 

курс 

Актовый зал Зав. отделением, 

председатель цикловой 

методической комиссии 

экономических 

дисциплин, 

преподаватели 

спец.дисциплин 

ЛР 20-29 «Профессиональный 

выбор» 

ДЕКАБРЬ 
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1.  Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Участие во 

Всероссийском тестировании. 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Зав. отделением, 

руководители групп 

ЛР 1-20. 30 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

2.  Конкурс плакатов, 

посвященный здоровому образу 

жизни «Мы выбираем жизнь» 

(посвященный Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом) 

Обучающиеся 1-2 

курс 

Учебный корпус  Зав. отделением, 

председатель совета 

профилактики 

правонарушений, студ. 

совет, руководители 

групп 

ЛР 1-20 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

3.  Фестиваль творчества 

студентов-первокурсников «Да 

здравствует жизнь!», 

посвященный ЗОЖ (конкурс 

агитбригад групп) 

Обучающиеся 1 курс Актовый зал Зам директора  по УВ и 

СР, зав. отделением, 

председатель совета 

профилактики 

правонарушений, студ. 

совет, руководители 

групп  

ЛР 1-20 «Ключевые дела ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

4.  Умей сказать «нет»! цикл 

психологических бесед-

тренингов по профилактике 

зависимостей 

Обучающиеся 1 курс Закрепленные 

аудитории 

Председатель совета 

профилактики 

правонарушений, 

педагог-психолог 

ЛР 1-25 «Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание» 

5.  Уроки мужества День 

неизвестного солдата. 

Возложение цветов к 

памятникам погибших 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Музей колледжа, 

закрепленные 

аудитории, 

городской парк 

культуры и 

отдыха Аллея 

Славы, 

памятные места 

и воинские 

Зав. музеем, 

руководители групп, 

студенческий совет 

ЛР 1-30 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда» 
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захоронения  

6.  Уроки доброты День 

добровольца (волонтёра) 

Обучающиеся 1 курс Закрепленные 

аудитории 

Студенческий совет, 

волонтеры 

ЛР 1-25 «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 

7.  Урок мужества День начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Музей колледжа, 

читальный зал, 

закрепленные 

аудитории 

Зав. музеем. зав. 

библиотекой, 

руководители групп, 

преподаватели истории 

ЛР 1-25 «Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие» 

8.  Заседание Студенческого совета Обучающиеся 1-4 

курс 

Учебный корпус  Председатель 

студенческого 

самоуправления, 

кураторы студенческого 

самоуправления 

ЛР 1-20 «Правовое сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

9.  Конкурс рисунков и плакатов, 

посвященный Международному 

Дню борьбы с коррупцией 

Обучающиеся 1-2 

курс 

фойе корпусов Зав. отделением, 

председатель совета 

профилактики 

правонарушений, 

руководители групп 

ЛР 1-25 «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

10.  Тематический классный час 

День Героев Отечества 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Руководители групп ЛР 1-25 «Ключевые дела ПОО» 

11.  Круглый стол, посвященный 

Международному Дню борьбы 

с коррупцией 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Актовый за Зам. директора по УВ и 

СР, студенческий совет 

ЛР 1-24 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание» 

12.  Единый урок «Права человека» 

приуроченный к Всемирному 

дню прав человека 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Руководители групп, 

уполномоченный по 

правам ребёнка, 

представители 

правоохранительных 

органов, преподаватели 

ЛР 1-24 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание» 
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истории и 

обществознания  

13.  Встреча с инспектором ОПДН 

«Знай и соблюдай» 

Обучающиеся 1-3 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Зав. отделением, 

инспектор ОПДН 

 «Правовое сознание», 

«Кураторство и 

поддержка» 

14. 1

2 

День Конституции Российской 

Федерации 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Руководители групп ЛР 1-20 «Ключевые дела ПОО» 

15.  Социальные инициативы 

обучающихся и мероприятий по 

социальному взаимодействию: 

«Подарок от Деда Мороза» - 

новогодняя благотворительная 

акция 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Центр помощи 

детям, МБУЗ 

ЦГБ г. Шахты, 

реабилитационн

ый центр 

"Добродея" 

Зам. директора по УВ и 

СР, студ.совет 

ЛР1-25 «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 

16.  Новогодний КВН «Новый год 

полон чудес» 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Актовый зал Зав. отделом, 

руководители групп, 

студенческий совет 

ЛР1-20 «Ключевые дела ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

17.  К 165 -летию со дня рождения 

И.И. Александрова научно-

практическая конференция «Как 

решать задачи?» 

Обучающиеся 1-2 

курс 

Учебная 

аудитория 

Председатель цикловой 

методической комиссии 

информационных 

технологий и 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР1-31 «Учебное занятие» 

18.  Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Учебный корпус  Зав. отделением, 

председатель совета 

профилактики 

правонарушений 

ЛР 1-12   «Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание» 

19.  Тематический классный час 

День банковского работника 

Обучающиеся 2-3 

курс 

Учебная 

аудитория 

Зав. отделением, 

председатель цикловой 

ЛР 20-29 «Профессиональный 

выбор» 
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методической комиссии 

экономических 

дисциплин, 

преподаватели 

спец.дисциплин 

ЯНВАРЬ 

1.  Оформление рекреаций к Дню 

российского студенчества 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Рекреации 

учебных 

корпусов, 

студенческого 

общежития 

Зав. отделением, 

руководители групп, 

студенческий совет 

ЛР 1-12 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

2.  Лекция для обучающихся на 

тему:  «Социальные сети, 

интернет безопасность» 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Председатель цикловой 

методической комиссии 

информационных 

технологий и 

общеобразовательных 

дисциплин, 

руководители групп, 

преподаватели  

Информатики 

ЛР 1-30 «Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 

3.  Классные часы, посвященные 

проблемам экологии, в том 

числе о раздельном сборе 

мусора 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Председатель цикловой 

методической комиссии 

ПНГ и экологии, 

руководители групп 

ЛР 1-20. 29 «Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

4.  Информационный час:  

- Международный день памяти 

жертв Холокоста. 

Обучающиеся 1-2 

курс 

Музей колледжа, 

читальный зал, 

закрепленные 

аудитории 

Зав. музеем, зав. 

библиотекой, 

руководители групп 

ЛР 1-20. «Ключевые дела ПОО» 

5.  Неделя профилактики интернет-

зависимости «OFFLINE» 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Учебные корпус 

по 

Зав. отделением, 

руководители групп, 

ЛР 1-31 «Кураторство и 

поддержка», «Правовое 
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- Урок безопасности 

(«Интернет-безопасность»); 

- Акция «Всемирный день без 

интернета» 

закрепленным 

аудиториям, 

актовый зал, 

спортивный и 

тренажёрный 

залы 

руководители 

физического 

воспитания, 

преподаватели  

сознание», «Учебное 

занятие» 

6.  Конкурсно-развлекательная 

программа, посвященная Дню 

российского студенчества 

«Татьянин день»(праздник 

студентов) 

Обучающиеся 1-4 

курс 

 Актовый зал Зам директора  по УВ и 

СР, студенческий совет 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

7.  Тематические классные часы: 

«День снятия блокады 

Ленинграда» 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Руководители групп ЛР 1-25 «Ключевые дела ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

8.  Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Учебный корпус  Зав. отделением, 

председатель совета 

профилактики 

правонарушений 

ЛР 1-12  «Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание» 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Заседание Студенческого совета Обучающиеся 1-4 

курс 

Учебный корпус  Председатель 

студенческого 

самоуправления, 

кураторы студенческого 

самоуправления 

ЛР 1-12 «Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

2.  Месячник оборонно-массовой и 

гражданско-патриотической 

работы «Несокрушимая и 

легендарная». Уроки мужества в 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Учебный корпус, 

по ауд., актовый 

зал, читальный 

зал б, памятные 

места и места 

Зам директора  по УВ и 

СР, зав. музеем, зав. 

библиотекой, 

руководители групп  

ЛР 1-25 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 
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группах 1-4-х курсов воинских 

захоронений 

общественные 

объединения»  

3.  Лекция для обучающихся на 

тему:  «Профилактика 

сквернословия», приуроченная 

к Всемирному дню борьбы с 

ненормативной лексикой. 

Обучающиеся 1-2 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Председатель цикловой 

методической комиссии 

языков и культуры 

речи, педагог-психолог, 

руководители групп 

ЛР 1-25 «Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание», 

«Учебное занятие», 

«Цифровая среда» 

4.  Тематические классные часы: 

«День освобождения г. Шахты 

от фашистских захватчиков» 

Обучающиеся 2-4 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Зав. отделением, зав. 

библиотекой 

руководители групп 

ЛР 1-25 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения»  

5.  "Линейка памяти", посвященная 

памяти студентов, погибших в 

войнах 20 века  

Обучающиеся 1 курс Актовый зал Зам директора  по УВ и 

СР, зав. музеем, 

руководители групп 

ЛР 1-25 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения»  

6.  Конкурс мультмедийных 

презентаций обучающихся по 

формированию и укреплению 

здоровья, пропаганде здорового 

образа жизни  

Обучающиеся 1-2 

курс 

актовый зал Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели 

физического 

воспитания , 

студенческое 

самоуправление 

ЛР 1-30 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения» 

7.  Лекция для обучающихся на 

тему:  «Профилактика 

Обучающиеся 2-4 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Зав. отделением, 

председатель совета 

ЛР 1-25 «Студенческое 

самоуправление», 
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зависимости от 

спиртосодержащих напитков и 

энергетиков»»  

профилактики 

правонарушений, 

руководители групп 

«Молодёжные 

общественные 

объединения» 

,«Правовое сознание» 

8.  Лекторий «Здоровый образ 

жизни» совместно с городским 

наркодиспансером; 

- акция День отказа от курения; 

- конкурс плакатов, 

посвященный здоровому образу 

жизни «Мы выбираем жизнь» 

Обучающиеся 1-2 

курс 

Актовый зал, 

закрепленные 

аудитории 

Зав. отделением, 

председатель совета 

профилактики 

правонарушений, 

педагог-психолог, 

специалист "кабинета 

здоровья", 

руководители групп 

ЛР 1-26 «Ключевые дела ПОО», 

«Правовое сознание» 

9.  Участие в городском митинге, 

посвященном освобождению  

г. Шахты 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Городской парк 

культуры аллея 

славы 

Зам директора  по УВ и 

СР руководители групп 

ЛР 1-20 «Ключевые дела ПОО» 

10.  День защитников Отечества  

- Спортивно – развлекательная 

программа «Ану-ка, парни!» 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Спортивный зал Зам директора  по УВ и 

СР, зав. отделением 

руководители 

физического 

воспитания 

ЛР 1-25. 31 «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 

11.  Тематический классный 

час, посвященный 

Международному дню 

борьбы с наркоманией  

 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Руководители групп ЛР 1-25 «Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

12.  «Мой разум – основы 

поведения, а мое сердце – мой 

закон» –встреча с инспектором 

ОПДН 

Обучающиеся 1-2 

курс 

Актовый зал Зав. отделением, 

председатель совета 

профилактики 

правонарушений, 

руководители групп 

ЛР 1-25 «Правовое сознание» 
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13.  Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Учебный корпус  Зав. отделением, 

председатель совета 

профилактики 

правонарушений 

ЛР 1-12   «Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание» 

МАРТ 

1.  Участие во Всероссийском 

уроке ОБЖ, приуроченном к 

празднованию Всемирного дня 

ГО 

Обучающиеся 1-3 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ, 

руководители групп 

Лр-1-

20,29,30 

«Учебное занятие» 

2.  Праздник «Масленица». Обучающиеся, 

преподаватели 

Двор главного 

корпуса  

Зам директора  по УВ и 

СР, студ.совет 

ЛР 1-12  «Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела ПОО» 

3.  Неделя профилактики 

психоактивных веществ 

«Независимое детство»: 

- Всемирный день борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом». 

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

- Профилактические беседы с 

участием врача-нарколога «Мы 

выбираем здоровье!» 

- Лекция для обучающихся на 

тему:  «Формирование 

зависимостей» 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Учебный корпус 

закрепленные 

аудитории 

Зав. отделением, 

председатель совета 

профилактики 

правонарушений, 

руководители групп, 

педагог-психолог 

ЛР 1-25 «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Правовое сознание», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

4.  Тематические классные часы на 

темы здорового образа жизни на 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Зав. отделением, 

преподаватель-

ЛР 1-25 «Ключевые дела ПОО» 
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темы:  

- «Здоровое питание», 

- «Значение сна»,  

- дискуссии о правилах 

безопасности на дорогах, 

безопасности в быту 

организатор ОБЖ, 

руководители групп 

5.  Заседание Студенческого совета Обучающиеся 1-4 

курс 

Учебный корпус  Председатель 

студенческого 

самоуправления, 

кураторы студенческого 

самоуправления 

ЛР 1-12 «Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

6.  Международный женский день 

- «А, ну-ка, девушки!»; 

- праздничная конкурсная 

программа «Мисс ШРКТЭ!» 

Обучающиеся 1-4 

курс, преподаватели 

Актовый зал Зам директора  по УВ и 

СР, зав. отделением, 

руководители групп, 

студенческое 

самоуправление 

ЛР 1-25 «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

7.  Мастер-класс «Повышение 

эффективности дистанционных 

технологий» 

Обучающиеся 3-4 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Председатель цикловой 

методической комиссии 

информационных 

технологий и 

общеобразовательных 

дисциплин, 

преподаватели 

спец.дисциплин 

ЛР 1-29 «Профессиональный 

выбор» 
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8. 1

8

  

День воссоединения Крыма с 

Россией 

- тематические классные часы 

«Крым наш»; 

- виртуальные экскурсии по 

Крымскому полуострову 

Обучающиеся 1-2 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Руководители групп, 

зав. библиотекой 

ЛР 1-25 «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

9.  Лекция для обучающихся на 

тему:  «Негативные 

эмоциональные проявления» 

Обучающиеся 1-2 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Педагог-психолог, 

руководители групп 

ЛР 1-12 «Кураторство и 

поддержка» 

10.  Тематические классные часы 

«Самопрезентация - путь к 

успеху на рынке труда» 

Обучающиеся 3-4 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Руководители групп ЛР 1-31 «Профессиональный 

выбор» 

11.  Классный час «Социальные 

проблемы современной 

молодёжи»  

Обучающиеся 1-2 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Зав. отделением, 

педагог-психолог, 

руководители групп 

ЛР 1-12 «Кураторство и 

поддержка» 

12.  Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Учебный корпус  Зав. отделением, 

председатель совета 

профилактики 

правонарушений 

ЛР 1-12   «Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание» 

13.  Анкетирование обучающихся 

по вопросам здорового образа 

жизни и удовлетворённостью 

качеством обучения и 

условиями образовательного 

процесса 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Руководители групп, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

ЛР 1-12 «Кураторство и 

поддержка» 

АПРЕЛЬ 

1.  Заседание Студенческого совета Обучающиеся 1-4 

курс 

Учебный корпус  Председатель 

студенческого 

ЛР 1-20  «Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 
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самоуправления, 

кураторы студенческого 

самоуправления 

самоуправление»  

2.  День космонавтики  Обучающиеся 1-4 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Зав. отделением, 

руководители групп, 

преподаватель 

астрономии 

ЛР1-20 «Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие» 

3.  Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии» среди учебных 

групп специальности 

Обучающиеся 3-4 

курс 

Актовый зал Зав. отделением, 

председатель цикловой 

методической комиссии 

информационных 

технологий и 

общеобразовательных 

дисциплин, 

преподаватели 

спец.дисциплин 

ЛР 20-29 «Профессиональный 

выбор» 

4.  Беседа-тренинг «Особенности 

профессионального имиджа» 

Обучающиеся 

выпускных групп 

Закрепленные 

аудитории 

Педагог-психолог,  

руководители групп 

ЛР1-29 «Профессиональный 

выбор», «Учебное 

занятие», «Кураторство 

и поддержка» 

5.  Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Учебный корпус  Зав. отделением, 

председатель совета 

профилактики 

правонарушений 

ЛР 1-12  «Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание» 

6.  Международная дата памяти о 

чернобыльской катастрофе 

«Выжженная земля» 

видеолекторий 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководители групп, 

преподаватели ОБЖ, 

БЖ 

ЛР1-20 «Учебное занятие», 

«Цифровая среда» 

МАЙ 
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1.  Участие в городских 

праздничных мероприятиях 

«Праздник весны и труда» 

Обучающиеся 1-4 

курс 

г. Шахты Зам директора  по УВ и 

СР, зав. отделением,  

руководители групп 

ЛР 1-20 «Ключевые дела ПОО» 

2.  Заседание Студенческого совета Обучающиеся 1-4 

курс 

Учебный корпус  Председатель 

студенческого 

самоуправления, 

кураторы студенческого 

самоуправления 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 

3. 9 Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

Дню Победы. Дни памяти и 

примирения, посвященные 

погибшим во Второй мировой 

войне. 

Обучающиеся 1-4 

курс 

г. Шахты Зам директора  по УВ и 

СР, зав. отделением,  

руководители групп 

ЛР 1-20 «Ключевые дела ПОО» 

4.  Тематический классный час 

«Здоровье-главное богатство 

человека»  

Обучающиеся 1-4 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Специалист "кабинета 

здоровья", 

руководители групп 

ЛР 1-20 «Ключевые дела ПОО» 

5.  Акция «Флаги России», 

приуроченная ко Дню 

государственного флага 

Российской Федерации 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Учебные 

корпуса 

Зам директора  по УВ и 

СР, зав. отделением,  

руководители групп 

ЛР 1-25 «Ключевые дела ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

6.  День славянской письменности 

и культуры 

Обучающиеся 1-2 

курс 

Читальный зал, 

закрепленные 

аудитории 

Председатель цикловой 

методической комиссии 

языков и культуры 

речи, зав. библиотекой 

ЛР 1-25 «Учебное занятие» 

7.  Тематический классный час 

«День российского 

предпринимательства»  

Обучающиеся 1-4 

курс 

Закрепленные 

аудитории 

Руководители групп ЛР 1-29 «Учебное занятие», 

«Профессиональный 

выбор» 

8.  Заседание Совета по 

профилактике и 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Учебный корпус  Зав. отделением, 

председатель совета 

ЛР 1-12  «Кураторство и 

поддержка», «Правовое 
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предупреждению 

правонарушений 

профилактики 

правонарушений 

сознание» 

9.  Участие в учебно-полевых 

сборах. 

Юноши 2 курс Артемовское 

структурное 

учебное 

подразделение и 

полигон 

"Кадамовский" 

в/ч № 22179. 

Зав. отделением, 

педагог-организатор 

ОБЖ., руководители 

групп 

ЛР 1-25,30 «Учебное занятие» 

10.  Акция, посвящённая 

Всемирному дню без табака 

смени сигарету на конфету. 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Учебные 

корпуса и 

прилегающая 

территория 

Председатель совета 

профилактики 

правонарушений 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

11.  Мероприятия, направленные на 

профилактику суицидального 

поведения, формирования 

позитивного отношения к 

жизни 

Обучающиеся 1-4 

курс 

кабинет 

психолога 

Педагог-психолог ЛР 1-12  «Взаимодействие с 

родителями», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Кураторство и 

поддержка» 

ИЮНЬ 

1.  Заседание Студенческого 

совета, Совета самоуправления 

общежития, Старостата по 

итогам работы за год, 

проведение анкетирования и 

опросов обучающихся: по 

выявлению 

удовлетворенностью качеством 

обучения и условиями 

Обучающиеся 1-4 

курс 

Учебные 

корпуса 

закрепленные 

аудитории, 

студенческое 

общежитие 

Зам директора  по УВ и 

СР, 

зав. отделением. 

студенческое 

самоуправление, 

кураторы студенческого 

самоуправление 

ЛР 1-12 «Студенческое 

самоуправление» 
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образовательного процесса; по 

выявлению качества 

проведенных воспитательных 

мероприятий 

2.  Пушкинский день России: 

- Книжно-иллюстративная 

выставка литературы 

«Отечество он славил и 

любил»; 

- Информационно-

просветительская акция «С 

Днем рождения, Александр 

Сергеевич!» 

Обучающиеся 1-2 

курс 

Читальный зал   

 

Председатель цикловой 

методической комиссии 

языков и культуры 

речи, зав. библиотекой 

ЛР 1-25 «Учебное занятие» 

3.  Участие в городских 

мероприятиях День России  

 

Обучающиеся 1-2 

курс 

г. Шахты Зам. директора по УВ и 

СР, зав. отделением, 

руководители групп, 

студенческое 

самоуправление, 

волонтеры 

ЛР 1-25 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление» 

4.  Встречи с представителями 

предприятий партнеров 

«Ярмарка вакансий» 

Обучающиеся 3-4 

курс 

Предприятия -

партнеры 

Зав. отделением, 

руководители групп 

ЛР 1-29 «Кураторство и 

поддержка», 

«Профессиональный 

выбор» 

5.  День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны (1941г.).  

Обучающиеся 1-3 

курс 

г. Шахты Зам директора  по УВ и 

СР. студенческое 

самоуправление 

ЛР 1-25 «Ключевые дела ПОО». 

«Студенческое 

самоуправление» 

6.  День молодежи, участие в 

городских мероприятиях 

Обучающиеся 1-4 

курс 

г. Шахты Зам директора  по УВ и 

СР, студенческое 

самоуправление 

ЛР 1-20 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление» 
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7.  Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Учебный корпус  Зав. отделением, 

председатель совета 

профилактики 

правонарушений 

ЛР 1-12   «Кураторство и 

поддержка», «Правовое 

сознание» 

ИЮЛЬ 

1.  День семьи, любви и верности. 

Конкурс видеопрезентаций 

своей семьи «Моя семья моя 

опора» 

Обучающиеся 1-3 

курс, родители 

Он-лайн через 

официальную 

страничку ВК 

Зам директора  по УВ и 

СР, зав. отделением, 

руководители групп 

ЛР 1-25 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

2.  Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 2022 г. 

Праздничная программа «До 

свидания, выпускник!» 

Выпускники, 

родители 

Двор главного 

корпуса 

Зам директора  по УВ и 

СР, зав.отделением, 

руководители 

выпускных групп, 

студсовет 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая 

среда»,«Студенческое 

самоуправление» 

3.  Проведение анкетирования 

родителей по итогам учебного 

года. 

родители Он-лайн, через 

электронную 

форму сайта 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

руководители групп 

ЛР 1-12  «Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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