
1 
 

 

Приложение 1  

Рассмотрено на заседании Педагогического совета  

 протокол №1 от 31 августа 2022года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» 

по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 на 2022-23 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома, 2022 

 

http://kptc.ru/index.php?main=175


2 
 

Дата Содержание и формы деятельности 

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 Код

ы ЛР   

Наименование модуля1 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний. Торжественная линейка, 

посвященная началу учебного года.  

Классные часы в группах. 
Экскурсии по колледжу для студентов 1 курса 

1 курс, актив 

колледжа 

Актовый зал, 

площадь у 

колледжа 

заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ЛР2 «Ключевые дела ПОО» 

 «Классное руководство», 

«Ключевые дела» 
«Организация предметно-

эстетической среды», 

«Дополнительное образование 
и творческие объединения 

студентов» 

2  День окончания Второй мировой войны. 

Информационная страничка 

Студенты всех курсов Учебные 

аудитории 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 
учителя истории. 

ЛР1 

ЛР5 

«Классное руководство», 

«Безопасность, здоровье», 
«Культура, творчество, 

интеллект», 

«Гражданственность, 
патриотизм, правосознание» 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Открытый классный час. Размещение 

информации в ВК об ответственности за 
распространение экстремистской 

информации 

1 курс, физорги Актовый зал Руководитель 

физвоспитания, БЖ 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР7 

«Классное руководство 

«Ключевые дела», 

«Профилактика и социально-
психологическая поддержка», 

«Безопасность, здоровье», 

«Гражданственность, 
патриотизм, правосознание» 

5 Разговоры о важном. Мы – Россия. 

Возможности – будущее. 

Все студенты Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР2, 

ЛР5

ЛР6 
ЛР8 

«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание», 

«Классное руководство» 

5 Собрание студентов, проживающих в Студенты нового Актовый зал Зам.директора по ВР, ЛР3 «Классное руководство», 
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общежитии набора воспитатель общежития, 

классные руководители 

ЛР7 «Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление», 
«Профилактика и социально-

психологическая поддержка» 

6 Классный час для 1 курсов «Это – мы!» Студенты 1 курсов, 
актив колледжа 

Учебные 
аудитории 

Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 

ЛР2 
ЛР11 

 

«Классное руководство», 
«Студенческое 

самоуправление» 

7 Классный час «Славим человека труда!» (2 

курсы) 

Студенты 2-3 курса Актовый зал Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

ЛР4 

ЛР6 

«Классное руководство», 

«Ключевые дела», 
«Профессиональная карьера», 

«Культура, творчество, 

интеллект», 
«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

7 Классные часы «Береги здоровье смолоду. 

Алкоголь и вейпы – актуальные проблемы 
современной молодежи» к международному 

Дню трезвости 11 сентября (3-4 курсы) 

Студенты 3-4 курса Учебные 

аудитории 

Социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР3 

ЛР9 

«Классное руководство», 

«Ключевые дела», 
«Профилактика и социально-

психологическая поддержка», 

«Безопасность, здоровье» 

8 Отчетно-выборное заседание студенческого 
совета. Планирование работы на 2021-22 

учебный год. Выбор актива колледжа 

Студенты всех 
специальностей 

Конференц-зал Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор,  

ЛР2 «Студенческое 
самоуправление» 

 Классные часы к Дню финансовой 
грамотности 

Студенты 2-3 курсов Учебные 
аудитории 

Классные руководители,  ЛР4 «Классное руководство», 
«Профессиональная карьера», 

«Культура, творчество, 

интеллект», 

«Гражданственность, 
патриотизм, правосознание» 

9 Спортивный праздник для групп нового 

набора 

Студенты 1 курсов, 

физорги 

Спортзал, парк 

«Берендеевка» 

Зам.директора по ВР, 

руководитель 
физвоспитания 

ЛР2, 

ЛР3 
ЛР9 

«Классное руководство», 

«Ключевые дела», 
«Студенческое 

самоуправление», 

«Профилактика и социально-

психологическая поддержка» 
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12 Разговоры о важном. Наша страна - Россия Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 
ЛР11 

«Классное руководство», 

«Гражданственность. 

Патриотизм. Правосознание» 

14-

15 

Встреча со специалистом «Профилактика 

вирусных заболеваний, вакцинация от 
«Ковид-19».  

Безопасность пешехода и водителя - главная 

ценность  на дороге (классные часы на 

предотвращение аварий и правонарушений) 
 

2-4 курсы, актив 

колледжа 

Учебные 

аудитории 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

ЛР9 

ЛР9 

«Классное руководство» 

«Студенческое 
самоуправление», 

«Профилактика и социально-

психологическая поддержка», 

«Безопасность, здоровье» 

16 Рейд зав.отделениями по общежитию Актив общежития Общежитие Зам.директора по ВР, 

воспитатель общежития, 
зав.отделениями 

ЛР3 

ЛР9 

«Профилактика и социально-

психологическая поддержка», 
«Безопасность, здоровье» 

19 Разговоры о важном. «Невозможное сегодня 

станет возможным завтра» (К.Э. 

Циолковский) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР1 

ЛР5 

ЛР8 

«Классное руководство», 

«Гражданственность. 

Патриотизм. Правосознание» 

21 День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 
государственности (862 год). 

Информационная страничка (1 курсы) 

1 курсы Учебные 

аудитории 

ЦК гуманитарных 

дисциплин 

ЛР1 «Классное руководство», 

«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

28 Всемирный день туризма. Классный час-
презентация клуба «Экстремал» (1 курсы) 

2-3 курсы Учебные 
аудитории, холл 

колледжа 

Руководитель клуба 
«Экстремал» 

ЛР1 
ЛР2 

ЛР7 

ЛР9 

ЛР10 

«Гражданственность, 
патриотизм, правосознание» 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Безопасность, здоровье» 

24 Родительское собрание для 1 курсов: 

особенности образовательного и 

воспитательного процесса в образовательном 
учреждении; особенности детско-

родительских отношений на этапе взросления 

ребенка. 

Студенты всех 

специальностей, 

родители 

Актовый зал, 

онлайн 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 «Работа с родителями», 

«Профилактика и социально-

психологическая поддержка» 
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29 Экскурсии в Музей Боевой Славы. Линейка 

Памяти 118-й стрелковой дивизии (1 курсы). 

 

1 курсы Конференц-зал Преподаватели истории ЛР1 

ЛР2 

 

«Классное руководство», 

«Ключевые дела» 

«Организация предметно-
эстетической среды»,  

«Дополнительное образование 

и творческие объединения 
студентов», 

«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

26 Беседы о важном: ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ 10-11 классы, СПО. Обычаи и 

традиции моего народа: как прошлое 

соединяется с настоящим? 

Все студенты Учебные 
аудитории 

Классные руководители ЛР1 
ЛР6 

ЛР7 

«Классное руководство», 
«Гражданственность. 

Патриотизм. Правосознание» 

29 Творческие встречи с преподавателями и 

ветеранами колледжа к Дню учителя со 

студентами 2-4 курсов. 

2-4 курсы Учебные 

аудитории 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР7 

«Классное руководство», 

«Студенческое 

самоуправление» 

 Тематические собрания студентов на 
отделениях по специальности. 

1-4 курсы Конференц-зал Зав.отделениями ЛР2 
ЛР4 

«Молодежные общественные 
объединения», 

«Профессиональная карьера» 

 Открытие круглогодичной спартакиады 

КПК. 

физорги спортзал Руководитель 

физвоспитания 

ЛР9 «Профилактика и социально-

психологическая поддержка» 

14-

30 

Онлайн-олимпиада по финансовой 

грамотности (1 тур) 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели ЦК 

«Экономика и бухучет» 

ЛР2 «Культура, творчество, 

интеллект» 

 Быть студентом Политеха – здорово!!! 

Встречи воспитательной службы со 
студентами нового набора 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор, 

социальный педагог, 
зам.диреткора по ВР 

ЛР1 

ЛР3 
ЛР7 

«Профилактика и социально-

психологическая поддержка» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей. Акция к Дню пожилого 

человека. 

Студенческий актив  Педагог-организатор, 

социальный педагог 

ЛР2 

ЛР4 
ЛР6 

 

 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 
самоуправление», 

«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

3 Разговоры о важном. День учителя Студенты всех 

специальностей 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР1 

ЛР4 

«Классное руководство», 

«Культура. Творчество. 
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ЛР6 

ЛР8 

Интеллект» 

5 Праздничная программа к Дню учителя Студенческий актив Конференц-
зал/актовый зал 

Педагог-организатор, 
председатель 

студенческого совета 

ЛР1 
ЛР2 

ЛР4 

ЛР11 

«Ключевые дела», 
«Студенческое 

самоуправление», 

«Дополнительное образование 
и творческие объединения 

студентов», «Культура, 

творчество, интеллект» 

Ок
тяб

рь 

Классные часы «Мы из Политеха». Встречи с 
успешными выпускниками колледжа 

Студенты 2-3 курсов Конференц-зал, 
актовый зал 

Зам.директора по ВР, 
зав.отделениями, 

классные руководители 

ЛР4 «Классное руководство», 
«Профессиональная карьера» 

Ок

тяб
рь 

«Город мастеров» Выставка технического 

творчества студентов колледжа 

Студенты 1 курсов Читальный зал, 

учебные 
аудитории 

Зам.директора по ВР, 

председатели ЦК 

ЛР1

ЛР2
ЛР4 

Классное руководство», 

«Профессиональная карьера» 

10 Разговоры о важном. День отца Студенты всех курсов Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР1 

ЛР7 
ЛР12 

«Классное руководство», 

«Культура. Творчество. 
Интеллект» 

16 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Все-

российского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче 

Студенты 1 курса Конференц-зал Преподаватель физики ЛР10 «Классное руководство», 

«Безопасность, здоровье» 

17 Разговоры о важном. День музыки Студенты всех курсов  Классные руководители ЛР1 

ЛР5 

ЛР11 

«Классное руководство», 

«Гражданственность. 

Патриотизм. Правосознание», 
«Культура.Творчество. 

Интеллект» 

В 
теч

ени

е 

мес
яца

, 

дат

Участие в областном фестивале «Мое 
творчество», в конкурсе «Молодой 

водитель» ГИБДД 

Студенты всех 
специальностей 

 заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор 

ЛР2 
ЛР3 

ЛР10 

«Студенческое 
самоуправление», 

«Безопасность, здоровье», 

«Культура, творчество, 

интеллект», 
«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 
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ы 

уто

чня
ют

ся 

 Проведение конкурсных мероприятий в 
рамках конкурса профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в компетенции 

«Веб-дизайн и программирование» 

Студенты-волонтеры 
специальности 

«Программирование» 

Холл колледжа 
на 1 этаже,  

мастерские 

Зав.отелением, 
зам.директора по ПР 

ЛР4 «Профессиональный выбор» 

20 Презентация кружков, клубов, секций. 
Открытое мероприятие 

Студенты 1 курсов, 
представители групп 

Конференц-зал Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор 

ЛР 2 
ЛР4 

ЛР9 

ЛР11 

«Профессиональный выбор», 
«Классное руководство»,   

19-
26 

Тестирование студентов 1 курса по 
адаптации  

Студенты 1 курсов онлайн Педагог-психолог, 
социальный педагог 

ЛР «Классное руководство», 
«Профилактика и социально-

психологическая поддержка» 

10-

14 

Школа актива (по спец.программе) Члены актива 

колледжа 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

председатель 

студенческого совета 

ЛР2 «Студенческое 

самоуправление» 

18-
22 

Участие в акции «Неделя без турникетов» Студенты всех 
специальностей, 

актив отделений 

Учебные 
аудитории, 

интернет 

Зам.директора по ПР ЛР2 
ЛР4 

«Студенческое 
самоуправление» 

24 Разговоры о важном. Традиционные 
семейные ценности. 

Все группы Учебные 
аудитории 

Классные руководители ЛР1 
ЛР6 

ЛР11 

«Профилактика и социально-
психологическая поддержка» 

«Классное руководство», 

«Культура, творчество, 

интеллект», 
«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

27 День интернета. Урок безопасности в сети 
Интернет 

Студенты 1-2 курсов Учебные 
аудитории 

Преподаватели 
информатики 

ЛР4 
ЛР10 

«Классное руководство», 
«Профилактика и социально-

психологическая поддержка» 
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30  День памяти жертв политических репрессий. 

Классные часы 

Студенты 1-2 курсов Конференц-зал Председатель ЦК 

гуманитарных 

дисциплин 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР7 

«Классное руководство», 

«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

30 Правовые часы "Я - гражданин России" с 

участием работников правоохранительных 

органов, правозащитников и др.(примерная 
тематика): 

- Правонарушения и виды административной 

ответственности, уголовная ответственность 

за преступления; 
- Молодежный экстремизм сегодня: 

ксенофобия, экстремизм в молодежной среде, 

противодействие экстремисткой 
деятельности в соответствии с законом 

Российской Федерации 

Студенты 3-4 курсов Актовый зал Зам.директора по ВР ЛР1 

ЛР3 

«Классное руководство», 

«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

31 Разговоры о важном. День единства Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР1 

ЛР3 
ЛР5 

 «Классное руководство», 

«Гражданственность, 
патриотизм, правосознание» 

14-

30 

Посвящение в студенты на специальностях Студенты 1 курсов, 

актив специальностей 

Конференц-зал, 

актовый зал, 
учебные 

аудитории, квест 

по колледжу 

Зав. отделениями ЛР2 

ЛР4 
ЛР11 

«Классное руководство, 

«Студенческое 
самоуправление», 

«Профессиональная карьера»,  

26-
30 

Международная неделя инвесторов, цикл 
онлайн-занятий Банка России по повышению 

финансовой грамотности 

Студенты 3-4 курсов Конференц-зал, 
учебные 

аудитории 

Председатель ЦК 
«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

ЛР2 «Классное руководство», 
«Профессиональная карьера» 

14-

28 

Онлайн-олимпиада по финансовой 

грамотности (2 тур) 

Команды участников Учебные 

аудитории, 
онлайн 

Председатель ЦК 

«Экономика и 
бухгалтерский учет» 

ЛР2 «Классное руководство», 

«Профессиональная карьера» 

НОЯБРЬ 

3-

10 

Участие в Большом этнографическом 

диктанте 

Студенты колледжа 

всех курсов 

онлайн Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор 

ЛР5 

ЛР7 

«Классное руководство 

14  

Мероприятие, посвященное «Дню 

Студенты 1-2 курсов Конференц-зал Заместитель директора 

по ВР, педагог-

ЛР1 

ЛР2 

«Классное руководство», 

«Профилактика и социально-
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толерантности»: Мы разные и мы вместе» организатор ЛР3 

ЛР7 

психологическая поддержка», 

«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

14 Разговоры о важном: Мы разные и мы вместе. 

 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР1 

ЛР2 

ЛР8 

«Классное руководство», 

«Культура, творчество, 

интеллект», 
«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

12 «Час вопросов и ответов» встреча 

администрации колледжа со студентами и 
родителями 

Представители 

студентов от групп, 
представители 

родителей 

Конференц-зал Заместитель директора 

по ВР 

ЛР2 «Студенческое 

самоуправление» 
«работа с родителями» 

17  «День студента». 

 творческие встречи со студентами-

участниками региональных, областных 
конкурсов, выставок; стипендиатами (по 

номинациям); 

 тематический классный час 

«Студенчество: история и современность» 

 Подготовка видеороликов, 
видеопоздравлений с Днем студента 

Студенты 2-4 курсов Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор 

ЛР2 

ЛР4 
ЛР9 

«Классное руководство», 

«Ключевые дела», 
«Студенческое 

самоуправление», 

«Организация предметно-
эстетической среды», 

«Культура, творчество, 

интеллект» 

17 День отказа от курения. Акция 

добровольческого отряда «Без табака» 

Студенты колледжа Холл колледжа, 

конференц-зал 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог-
организатор, 

руководитель 

добровольческого 
отряда 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР9 

«Классное руководство», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 
самоуправление», 

«Профилактика и социально-

психологическая поддержка», 
«Безопасность, здоровье» 

21 Разговоры о важном. День матери.  

 

Классные часы  в группах. Фотогалерея на 
тему "Моя любимая мама", конкурс 

тематических сочинений о любви к матери, о 

семейных ценностях. 

Студенты колледжа Конференц-зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ЛР6 

ЛР12 

«Классное руководство», 

«Культура, творчество, 

интеллект» 
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25 Круглый стол по вопросам детско-

родительских отношений 

Родители студентов 1-

2 курсов 

Конференц-зал, 

онлайн 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, социальный 
педагог 

ЛР2 

ЛР12 

«Работа с родителями», 

«Профилактика и социально-

психологическая поддержка» 

28 Разговоры о важном. Государственные 

символы России. 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР1 

ЛР2 
ЛР3 

ЛР11 

 «Классное руководство», 

«Культура, творчество, 
интеллект», 

«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

28-
3 

Неделя здоровья со студактивом. 
Конкурсные программы: 

 Тематическая программа «Здоровье – это 

здорово!». 

 Конкурс видеороликов по 

здоровьесбережению. 

Физорги, студенты 
всех специальностей 

Актовый зал, 
соц.сеть 

«Вконтакте», 

конференц-зал, 
спортзал 

Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор, 

председатель Совета 
студентов 

ЛР2 
ЛР9 

«Классное руководство», 
«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление», 
«Профилактика и социально-

психологическая поддержка», 

«Безопасность, здоровье» 

 Участие в «Географическом диктанте» Студенты всех 
специальностей 

онлайн Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор 

ЛР5 
 

«Классное руководство», 
«Культура, творчество, 

интеллект» 

30 Международный день защиты информации. 

Классные часы. Квизы 

Актив специальности 

«Программирование» 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

информатики 

ЛР4 

ЛР7 
ЛР9 

«Безопасность и здоровье», 

«Культура, творчество, 
интеллект» 

ДЕКАБРЬ 

1-10 ДЕКАБРЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДЕКАДА «ЧЕЛОВЕК. ГРАЖДАНИН. ЛИЧНОСТЬ» 

1-

14 

Акция «День добрых дел». Сбор корма для 

приютов кошек и собак. 

Актив колледжа Холл колледжа Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 
председатель 

студенческого совета 

ЛР2 

ЛР10 

«Классное руководство», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 
самоуправление» 

1 1 декабря  - Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Участие в тестировании на 
уровень информированности студентов. 

Студенты всех 

специальностей 

онлайн Социальный педагог ЛР9 «Классное руководство» , 

«Безопасность, здоровье» 
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5 5 декабря - День добровольчества. Беседы о 

важном. Служение – выбор жизненного пути 

 

Студенты колледжа Конференц-зал Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 
председатель 

студенческого совета 

ЛР2 

ЛР6 

ЛР10 

«Классное руководство», 

«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

7 «Урок Конституции: «Я - гражданин», 
«Символы Российской государственности».  

День Конституции Российской Федерации. 

Участие в тестировании на знание 

Конституции (1 курс) 

Студенты всех 
специальностей 

Онлайн, учебные 
аудитории 

Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор, 

председатель ЦК 

гуманитарных 
дисциплин 

ЛР1 
ЛР3 

ЛР7 

«Классное руководство», 
«Культура, творчество, 

интеллект», 

«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

7 10 декабря - День прав человека. Классный 

час «Имею права. Уважаю права других» (2-3 

курс) 

Студенты 2-3 курсов Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР1 

ЛР3 
ЛР7 

ЛР8 

«Классное руководство», 

«Культура, творчество, 
интеллект». 

«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

7 Классные часы "Мир против коррупции" (9 
декабря день борьбы с коррупцией), конкурс 

плакатов и видеороликов на тему (4 курс) 

Студенты 4 курса Учебные 
аудитории, 

онлайн 

Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор, 

председатель 
студенческого совета 

ЛР2 
ЛР3 

«Классное руководство», 
«Ключевые дела», «Культура, 

творчество, интеллект», 

«Гражданственность, 
патриотизм, правосознание» 

12  Разговоры о важном. «Подвиг героя» 

 

День Героев Отечества, день неизвестного 
солдата. Урок мужества (1 курс) 

Онлайн-экскурсия по Городам-героям 

https://clck.ru/RADAD 

Студенты 1 курсов Конференц-зал Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, ЦК 
гуманитарных 

дисциплин 

ЛР1 

ЛР5 

«Классное руководство», 

«Ключевые дела», 

«Гражданственность, 
патриотизм, правосознание» 

 

Международная акция «Тест по истории 
Отечества» проводится в рамках 

федерального проекта Молодежного 

парламента «Каждый день горжусь 
Россией!». 

Обучающиеся всех 

курсов, члены Клуба 
"Знатоки Российской 

истории" 

Актовый и /или 

зал для 

конференций 

Заместитель директора,  

по ВР, преподаватели 

истории 

ЛР 1, 

5, 7, 

8 

 «Ключевые дела ПОО» 
 

14 Классные часы «Моя первая сессия», «Тайм-

менеджмент» 

Студенты 1-2 курсов Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР9 «Классное руководство, 

«Профессиональная карьера» 

26 Разговоры о важном. Полет мечты. Студенты всех Учебные Заместитель директора ЛР9 «Классное руководство», 

https://clck.ru/RADAD
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Час безопасности: поведение на водоемах, на 

зимних дорогах, использование 

пиротехники» 

специальностей аудитории, 

онлайн 

по ВР, педагог-

организатор, 

социальный педагог 

ЛР10 «Профилактика и социально-

психологическая поддержка», 

«Гражданственность, 
патриотизм, правосознание» 

12-

18 

Неделя специальности «Бухгалтерский учет» 

(по отдельному плану) 

Студенты всех 

специальностей, 
актив колледжа 

Учебные 

аудитории, 
онлайн 

Председатель ЦК 

«Экономика и 
бухгалтерский учет» 

ЛР2 

ЛР11 

«Классное руководство», 

«Профессиональная карьера», 
«Культура, творчество, 

интеллект» 

20-

29 

Конкурсные праздничные программы к 

Новому году. Видеопоздравление студентов. 

Студенты всех 

специальностей, 
актив колледжа 

Учебные 

аудитории, 
онлайн 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор, 

председатель 

студенческого совета 

ЛР2 

ЛР11 

«Студенческое 

самоуправление», 
«Организация предметно-

эстетической среды», 

«Культура, творчество, 
интеллект» 

14-

24 

Конкурс «Новогодние подарки из ГКЛ Студенты 

специальности: 

Строительство и 
эксплуатация зданий 

и сооружений 

Учебные 

аудитории 

Зав отделения, 

председатель ЦК, кл. 

руководители 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР7 
ЛР8 

«Классное руководство», 

«Профессиональная карьера», 

«Культура, творчество, 
интеллект» 

 «Подари улыбку детям. Читаем 

Э.Успенского (акция для детей) 

Студенты всех 

специальностей 

онлайн Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор 

ЛР1 

ЛР5 
ЛР12 

«Студенческое 

самоуправление», «Культура. 
Творчество. Интеллект» 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год      

1-
10 

Фотоконкурс «Зимняя сказка» Студенты всех 
специальностей 

онлайн Педагог-организатор, 
председатель 

студенческого совета 

ЛР2 
ЛР11 

«Классное руководство» 
«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление», «Культура, 
творчество, интеллект» 

11 День борьбы с абортами. Акция «Нет ничего 

важнее жизни» (конкурс плакатов, 

видеороликов соц.направленности).  
Беседа с врачом-гинекологом 

Студенты всех 

специальностей 4 

курса, девушки 

Конференц-зал Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, председатель 
студенческого совета 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР7 
ЛР9 

ЛР12 

 

«Классное руководство», 

«Профилактика и социально-

психологическая поддержка», 
«Безопасность, здоровье» 
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16 Разговоры о важном. Рождественские 

традиции России 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 

11 
ЛР5 

 «Классное руководство», 

«Культура, творчество, 

интеллект», 
«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

18 Классные часы по темам «Деловой человек. 
Какой он?»,   

«Моя профессиональная карьера», «Личный 

финансовый план» (3-4 курсы); 

«Моя малая Родина» (1-2 курс) 

Студенты всех 
специальностей  

Учебные 
аудитории 

Классные руководители ЛР1 
ЛР4 

ЛР11 

«Классное руководство», 
«Профессиональная карьера», 

«Культура, творчество, 

интеллект» 

23 Разговоры о важном. Героический подвиг 

защитников Ленинграда. 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР1 

ЛР6 

ЛР7 
 

 «Классное руководство», 

«Культура, творчество, 

интеллект», 
«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

25 «Татьянин день» (праздник студентов). 

Интерактивная программа для студентов и 
преподавателей.  

Актив студентов Холл колледжа Педагог-организатор, 

председатель 
студенческого совета 

ЛР2 

ЛР11 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 
самоуправление», 

«Организация предметно-

эстетической среды», 
«Культура, творчество, 

интеллект» 

25 «Галерея успеха». Мероприятие в формате 

круглого стола с успешными студентами 

Студенты всех 

специальностей 

Актовый зал Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор, 

председатель 

студенческого совета 

ЛР2 

ЛР4 
ЛР11 

«Ключевые дела», 

«Профессиональная карьера» 

27  День снятия блокады Ленинграда. 
Мероприятия в группах 

 

Студенты всех 
специальностей 

Актовый зал, 
конференц-зал 

Классные руководители ЛР1 
ЛР5 

ЛР6 

«Классное руководство», 
«Культура, творчество, 

интеллект», 

«Гражданственность, 
патриотизм, правосознание» 

27 День защиты данных. Информационная 

страничка 

Студенты всех 

специальностей 

Онлайн, учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР3 

ЛР7 

«Классное руководство», 

«Профилактика и социально-

психологическая поддержка» 
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 Цикл встреч выпускников колледжа с 

работодателями, представителями ВУЗов, 

представителями службы занятости. 

Студенты 4 курсов Конференц-зал, 

онлайн 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

ЛР4 «Профессиональная карьера» 

 Поэтический флеш-моб «Слово о Высоцком» Студенты всех 

специальностей 

Онлайн ВК Педагог-организатор, 

преподаватели 

литературы 

ЛР1 

ЛР11 

 «Ключевые дела ПОО», 

«Классное руководство», 

«Культура, творчество, 
интеллект», 

«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

30 Разговоры о важном. История русского 
театра. К 200-летию А.Н.Островского 

Все группы Учебные 
аудитории 

Классные руководители ЛР1 
ЛР11 

 «Классное руководство», 
«Культура, творчество, 

интеллект» 

ФЕВРАЛЬ 

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

Информационная страничка 

Студенты 1-2 курсов Учебные 
аудитории 

Преподаватели истории, 
зав.библиотекой 

ЛР1 
ЛР5 

 

«Классное руководство», 
«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

2-8 Неделя книгодарения. Участие в акции 

«Подари книгу». 
 

Студенты всех 

специальностей 

Библиотека 

колледжа, 
общежитие 

Зав.библиотекой, 

преподаватели русского 
языка и литературы 

ЛР2 

ЛР5 
ЛР11 

«Классное руководство», 

«Культура, творчество, 
интеллект» 

3 День борьбы с ненормативной лексикой. 

Информационная страница 

Студенты всех 

специальностей 

Онлайн ВК Библиотека, 

зам.диреткора по ВР, 
педагог-организатор, 

актив колледжа 

ЛР 1 

ЛР3 
ЛР11 

«Профилактика и социально-

психологическая поддержка» 
«Культура, творчество, 

интеллект»,  

6 Разговоры о важном. Ценность научного 

познания 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР1 

ЛР11 

 «Классное руководство», 

«Культура, творчество, 
интеллект»,  

8 День русской науки, интеллектуада для 

студентов 

Студенты 1-2 курсов Онлайн в группе 

ВК 

Классные руководители ЛР4 

ЛР5 

«Классное руководство», 

«Дополнительное образование 

и творческие объединения 
студентов» 

13 Разговоры о важном. Россия в мире Все группы Учебные 

аудитории 

 ЛР1 

ЛР3 
ЛР5 

 «Классное руководство», 

«Культура, творчество, 
интеллект», 

«Гражданственность, 
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патриотизм, правосознание» 

Фе

вра
ль 

Конкурс эссе «Моя профессия» для 

студентов 2-4 курсов 

Студенты 2-3 курсов Заочно Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор, 

председатель 

студенческого совета 

ЛР2 

ЛР4 
 

«Классное руководство», 

«Профессиональная карьера» 

15 День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 

Студенты 1 курса Конференц-зал 
колледжа 

Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор 

ЛР1 
ЛР5 

«Классное руководство», 
«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

20 Разговоры о важном. К подвигу солдата 
прикоснись! 

Все группы Учебные 
аудитории 

Классные руководители ЛР1 
ЛР6 

ЛР7 

ЛР11 

 «Классное руководство», 
«Культура, творчество, 

интеллект», 

«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

21 Международный День европейских языков. 

Внеурочное мероприятие 

Студенты 2-3 курсов Конференц-зал 

колледжа 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР11 

«Классное руководство», 

«Культура, творчество, 

интеллект» 

22 День защитников Отечества Встречи с 
участниками военных действий XX-XXI 

веков. К Дню защитника Отечества 

Студенты 2-3 курсов Конференц-зал Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор 

ЛР1 
ЛР5 

 

 

«Классное руководство», 
«Гражданственность, 

патриотизм,  

правосознание» 

20-

25 

«Недели специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений»» (по 

отдельному плану) 

Студенты 

специальности 

«Строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений», 

студенты всех 

специальностей 

Конференц-зал, 

холл колледжа, 

учебные 

аудитории 

Председатель ЦК ЛР2 

ЛР4 

ЛР7 

ЛР11 

«Классное руководство», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление», 
«Профессиональная карьера», 

«Культура, творчество, 

интеллект» 

24 Классный час «Здравствуй масленица» Студенты 

специальности 

«Строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений», 

студенты всех 

специальностей 

Конференц-зал Зав отделения, 

председатель ЦК, кл. 

руководители 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР7 

ЛР11 

«Классное руководство», 

«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 
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МАРТ 

 Заседание студенческого совета. Анализ 

эффективности работы. Организация 
«Недели студактива» 

Студенты всех 

специальностей 

Конференц-зал Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор. 

ЛР2 «Студенческое 

самоуправление» 

1-

10 

Неделя профилактики употребления ПАВ. 

 Классные часы в группах. 

 Конкурс плакатов и роликов «Скажем 
наркотикам нет!» 

Студенты всех 

специальностей 

Конференц-зал, 

холл 2 этажа 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог-
организатор 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР9 

«Классное руководство», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 
самоуправление», 

«Профилактика и социально-

психологическая поддержка», 
«Безопасность, здоровье», 

«Культура, творчество, 

интеллект» 

1 Профессиональный конкурс ПМ 05 МДК 
05.01 «Сухое строительство штукатурные 

работы» 

Студенты 
специальности 

«Строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений» 

Учебная 
мастерская 

Зав. отделения, 
председатель ЦК, мастер 

ПО 

ЛР2 
ЛР4 

ЛР7 

ЛР11 

«Классное руководство», 
«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление», 
«Профессиональная карьера», 

«Культура, творчество, 

интеллект» 

4 Профессиональный  конкурс мастерства с 
использованием VR-тренажера КНАУФ 

Студенты 
специальности 

«Строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений»  

Учебные 
кабинеты 

Зав. отделения, 
председатель ЦК, кл. 

руководители 

ЛР2 
ЛР4 

ЛР7 

ЛР11 

«Классное руководство», 
«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление», 
«Профессиональная карьера», 

«Культура, творчество, 

интеллект» 

6 Разговоры о важном. Женщины- герои труда Все группы Учебные 
аудитории 

Классные руководители ЛР 1 
ЛР4 

ЛР6 

«Классное руководство», 
«Культура, творчество, 

интеллект», 

«Гражданственность, 
патриотизм, правосознание», 

«Профессиональная карьера» 

7  Концерт к Международному женскому дню Актив колледжа Конференц-зал Заместитель директора 

по ВР, педагог-

ЛР11 

ЛР12 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 
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организатор, 

председатель 

студенческого совета 

самоуправление», 

«Организация предметно-

эстетической среды», 
«Дополнительное образование 

и творческие объединения 

студентов» 

13 Разговоры о важном. Гимн России Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР1 

ЛР11 

 «Классное руководство», 

«Культура, творчество, 

интеллект», 

«Гражданственность, 
патриотизм, правосознание» 

15  День воссоединения Крыма с Россией. 

Открытый классный час 

Студенты 1-2 курсов Конференц-зал Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор 

ЛР2 

ЛР5 
ЛР8 

 

«Классное руководство», 

«Гражданственность, 
патриотизм, правосознание» 

17 «Час вопросов и ответов» встреча 

администрации колледжа со студентами и 
родителями 

Представители 

студентов от групп, 
представители 

родителей 

Конференц-зал Заместитель директора 

по ВР 

ЛР2 «Студенческое 

самоуправление» 
«Работа с родителями» 

20 Разговоры о важном. Историческая 

справедливость 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР3 
ЛР5 

» «Классное руководство», 

«Культура, творчество, 
интеллект», 

«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

22 Классные часы к Дню Земли, 20 марта 

(экологические проблемы современности) 

Студенты 1 курса Конференц-зал Преподаватель биологии 

и химии 

ЛР10 «Классное руководство», 

«Здоровье и безопасность» 

27 Разговоры о важном. Искусство и 

псевдоискусство 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР1 

ЛР11 

«Классное руководство», 

«Культура, творчество, 
интеллект», 

«Профессиональная карьера» 

АПРЕЛЬ 

1-
10 

Время  студактива: 
1 апреля – День смеха, День самоуправления 

4-9 акция «Неделя в ярких тонах» акция 

 

Студенческий актив Холл колледжа, 
конференц-зал, 

актовый зал, 

онлайн 

Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор, 

председатель 

ЛР2 
ЛР7 

ЛР11 

«Классное руководство», 
«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление», 
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студенческого совета «Организация предметно-

эстетической среды», 

«Культура, творчество, 
интеллект» 

1 «Физики шутят». Внеурочное мероприятие Студенты 1 курсов Конференц-зал, 

учебные 
аудитории 

Преподаватель физики ЛР11 «Классное руководство», 

«Культура, творчество, 
интеллект» 

3 Разговоры о важном. Бессмертный подвиг 

Ю.А.Гагарина 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР1 

ЛР11 

 «Классное руководство», 

«Культура, творчество, 

интеллект», 
«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

10 Разговоры о важном. Нюрнбергский процесс 

как суд справедливости 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР1 

ЛР2 
ЛР3 

ЛР7 

«Профилактика и социально-

психологическая поддержка» 
«Классное руководство», 

«Культура, творчество, 

интеллект», 
«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

12 Всемирный День здоровья. Акция «Здоровая 

каша». Классные часы «Здоровое питание» 

Студенты всех 

специальностей 

Холл и столовая 

колледжа 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 
педагог, педагог-

организатор, 

председатель 
студенческого совета 

ЛР2 

ЛР9 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 
самоуправление», 

«Профилактика и социально-

психологическая поддержка», 
«Безопасность, здоровье» 

14 Родительское собрание.  

Тематика: Промежуточные результаты 

освоения ОПОП. Успешная 
профессиональная карьера. Здоровье и 

безопасность студентов. 

Студенты всех 

специальностей 

Актовый зал, 

онлайн 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР12 

«Работа с родителями», 

«Профилактика и социально-

психологическая поддержка» 

12 День космонавтики. Гагаринский урок. 
Участие в челлендже 

Студенты 1 курса Учебные 
аудитории, 

онлайн 

Председатель ЦК 
«Естественно-

математических 

жисциплин» 

ЛР1 
ЛР5 

ЛР11 

«Классное руководство», 
«Культура, творчество, 

интеллект», 

«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 
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1-

12 

Конкурс стенгазет, посвященных 60-летию 

полета Ю.А.Гагарина в космос. Выставка 

лучших работ 

Студенты всех 

специальностей 

Холл колледжа Председатель ЦК 

«Естественно-

математических 
дисциплин» 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР11 

«Классное руководство», 

«Культура, творчество, 

интеллект», 
«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

17 Разговоры о важном. Сохранение 
окружающей среды 

Все группы Учебные 
аудитории 

Классные руководители ЛР1 
ЛР2 

ЛР10 

 «Классное руководство», 
«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

17-

30 

Экологическая акция «Чистый дом-чистый 

город-чистая планета» 

Студенты всех 

специальностей 

Общежитие, 

колледж, 
территория 

колледжа и 

города 

Заместитель директора 

по воспитательной 
работе, председатель ЦК 

«Гидрогеология и 

инженерная геология», 
педагог-организатор, 

воспитатель общежития 

ЛР2 

ЛР10 
ЛР11 

«Организация предметно-

эстетической среды», 
«Культура, творчество, 

интеллект» 

20 Конкурс «Декор для дома». Работа с ГКЛ Студенты 

специальности 
«Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений»  

Учебные 

кабинеты 

Зав. отделения, 

председатель ЦК, кл. 
руководители 

ЛР2 

ЛР4 
ЛР7 

ЛР11 

«Классное руководство», 

«Ключевые дела», 
«Студенческое 

самоуправление», 

«Профессиональная карьера», 
«Культура, творчество, 

интеллект» 

20 День донора. Участие в областных акциях, 

посвященных Дню донора 

Студенты всех 

специальностей 

Онлайн 

 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 
педагог, педагог-

организатор 

ЛР2 

ЛР9 

«Классное руководство», 

«Безопасность, здоровье» 

24 Разговоры о важном. День труда. Моя 

будущая профессия 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР1 

ЛР4 

 «Классное руководство», 

«Гражданственность, 
патриотизм, правосознание», 

«Профессиональная карьера» 

27 Круглый стол, посвященный деятельности 
Красовского 

Студенты всех 
специальностей 

Конференц-зал  Заместитель директора 
по воспитательной 

работе, председатель ЦК 

«Гидрогеология и 

инженерная геология» 

ЛР4 
ЛР5 

ЛР10 

«Профессиональная карьера», 
«Культура, творчество, 

интеллект» 
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са 

Военно-полевые сборы Студенты 3-4 курса Спортзал, 

актовый зал 

Руководитель БЖД ЛР1 

ЛР5 

ЛР9 
ЛР10 

«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда    ЛР8  

5 Праздничный концерт к Дню Победы. Битва 

хоров 

Студенты всех 

специальностей, 

актив колледжа 

Актовый зал Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 
председатель 

студенческого совета 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 
ЛР11 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление», 
«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

1-

10 

Конкурс стихов о войне Студенты всех 

специальностей 

онлайн Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор, 

председатель 

студенческого совета 

ЛР1 

ЛР2 
ЛР5 

ЛР7 

ЛР11 

«Классное руководство», 

«Ключевые дела», 
«Студенческое 

самоуправление», 

«Гражданственность, 
патриотизм, правосознание» 

9 День Победы. Участие в возложении цветов. Студенты 1 курса Мемориал 

«Вечный огонь» 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 
председатель 

студенческого совета 

ЛР1 

ЛР5 

«Организация предметно-

эстетической среды», 

«Гражданственность, 
патриотизм, правосознание» 

15 Разговоры о важном. День Победы. Все группы Учебные 
аудитории 

Классные руководители ЛР1 
ЛР6 

ЛР7 

ЛР11 

 «Классное руководство», 
«Культура, творчество, 

интеллект», 

«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 
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22 Разговоры о важном. О важности социально-

общественной деятельности 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР1 

ЛР2 

ЛР6 

«Профилактика и социально-

психологическая поддержка» 

«Классное руководство», 
«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание», 

«Профессиональная карьера» 

24-

4 

Тематические мероприятия: к Дню 

славянской письменности, Дню библиотек. 

Конкурс-концерт «Поэтическая весна» 

Студенты 1 курса Конференц-зал Председатель ЦК 

гуманитарных и 

социально-

экономических 
дисциплин 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР11 

«Классное руководство», 

«Ключевые дела» 

26 День российского предпринимательства. 

Конкурс бизнес-идей.  

Студенты 2-3 курсов, 

актив отряда 
«Финпросвет» 

Конференц-зал Председатель ЦК 

«Экономика и 
бухгалтерский учет» 

ЛР7 «Классное руководство», 

«Ключевые дела», 
«Студенческое 

самоуправление», 

«Профессиональная карьера» 

27 Туристические походы. Спортивно-
геодезический слет. 

Студенты 
специальностей 

«Гидрогеология и 

инженерная 
геология», 

«Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений», 
физорги 

Поход  Руководитель 
физвоспитания 

ЛР1 
ЛР4 

ЛР5 

ЛР8 
ЛР9 

«Классное руководство», 
«Ключевые дела», 

«Профессиональная карьера», 

«Безопасность, здоровье» 

29 Разговоры о важном. Перед нами все двери 

открыты (творческий флешмоб) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР1 

ЛР2 
ЛР3 

ЛР6 

ЛР12 

 «Классное руководство», 

«Культура, творчество, 
интеллект», 

«Профессиональная карьера», 

«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты детей. 

Информационная страничка.  

Студенты всех 

специальностей 

онлайн Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

ЛР12 «Классное руководство», 

«Профилактика и социально-

психологическая поддержка» 
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председатель 

студенческого совета 

1 «Галерея успеха». Мероприятие в формате 
круглого стола с успешными студентами. 

Студенты всех 
специальностей 

Актовый зал Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор, 

председатель 
студенческого совета 

ЛР2 
ЛР4 

ЛР9 

«Ключевые дела», 
«Профессиональная карьера» 

5 День эколога. Участие в экологической акции Студенты всех 

специальностей 

 Председатель ЦК 

«гидрогеология и 

инженерная геология» 

ЛР2 

ЛР10 

«Классное руководство», 

«Безопасность, здоровье» 

6 Пушкинский день России. Акция «Читаем 

Пушкина» 

Студенты всех 

специальностей 

онлайн Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

председатель 
студенческого совета 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР11 

«Классное руководство», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

12 День России. Информационные материалы на 

странице ВК. Участие в полумарафоне к Дню 
России 

Студенты всех 

специальностей 

онлайн Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор, 

руководитель 

физвоспитания, 

председатель 
студенческого совета 

ЛР1 

ЛР9 

«Классное руководство», 

«Безопасность, здоровье», 
«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

22 День памяти и скорби. Возложение цветов к 

Вечному огню. 

Актив колледжа Мемориал 

«Вечный огонь» 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор 

ЛР1 

ЛР5 
ЛР8 

«Классное руководство», 

«Гражданственность, 
патриотизм, правосознание» 

27 День молодежи. Видеопоздравление Студенты всех 

специальностей, 

актив 

онлайн Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 
председатель 

студенческого совета 

ЛР2 

ЛР9 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление», «Культура, 
творчество, интеллект» 

14-

30 

Классные часы: анализ портфолио и 

личностные результаты 

Студенты всех 

специальностей 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители, актив 

колледжа 

ЛР2 «Классное руководство», 

«Студенческое 
самоуправление» 

 Торжественное вручение дипломов Студенты всех Актовый зал Заместитель директора ЛР2 «Работа с родителями» 
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специальностей, 

актовый зал 

по УР, ВР ЛР11 

 

«Классное руководство», 

«Ключевые дела», 

«Организация предметно-
эстетической среды», 

«Профессиональная карьера» 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности. 
Информационная страничка 

Студенты всех 
специальностей 

онлайн Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор, 

председатель 
студенческого совета 

ЛР5 
11 

ЛР12 

«Ключевые дела», «Культура, 
творчество, интеллект» 

28 День борьбы с гепатитом. Тестирование на 

уровень информированности студентов 

Студенты всех 

специальностей 

онлайн Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, председатель 
студенческого совета 

ЛР9 «Классное руководство», 

«Ключевые дела», 

«Безопасность, здоровье» 

31 День воспоминаний о любимых книгах Студенты всех 

специальностей 

онлайн Заместитель директора 

по ВР, педагог-
организатор, 

председатель 

студенческого совета 

ЛР11 «Классное руководство», 

«Ключевые дела», М 

Ию
ль-

авг

уст 

Фотоконкурс «В объективе –лето» 
Номинации: 1. «В объективе- семья» 

2. «В объективе – природа» 

3. «В объективе- здоровье и спорт» 
4. «В объективе- архитектура» 

(положение о конкурсе на странице ВК и на 

сайте колледжа) 

Студенты всех 
специальностей 

онлайн Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор, 

председатель 
студенческого совета 

ЛР5 
ЛР7 

ЛР8 

ЛР11 
ЛР12 

 

«Классное руководство», 
«Ключевые дела» 

«Профессиональная карьера», 

««Культура, творчество, 
интеллект» 

АВГУСТ 

11 День строителя. Видеопоздравление 

студентов. 

Студенты всех 

специальностей 

онлайн Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

председатель 
студенческого совета 

ЛР4 

 

«Классное руководство», 

«Ключевые дела», «Культура, 

творчество, интеллект» 

22 День Государственного Флага Российской 

Федерации 

Студенты всех 

специальностей 

онлайн Заместитель директора 

по ВР, педагог-

ЛР1 

ЛР5 

«Классное руководство», 

«Ключевые дела», «Культура, 
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организатор, 

председатель 

студенческого совета 

ЛР8 творчество, интеллект», 

«Гражданственность, 

патриотизм, правосознание» 

 В течение года 

Еж

еме

сяч
но 

Заседания рабочей группы Совета студентов, 

Совета студентов общежития, 

стипендиальной комиссии 

Совет студентов Конференц-зал Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

председатель 
студ.актива 

ЛР2 «Студенческое 

самоуправление» 

Еж

еме
сяч

но, 

по 

мер
е 

нео

бхо
ди

мо

сти 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений (по отдельному плану) 

Студенты, состоящие 

на 
учете/совершившие 

противоправные 

действия, 

председатель 
студ.совета 

Методический 

кабинет 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 
председатель 

студенческого совета 

ЛР3 «Студенческое 

самоуправление», 
«Безопасность, здоровье» 

Еж
ене

дел

ьно 

Старостаты при зав.отделениями Старосты учебных 
групп 

Кабинет 
зав.отделениями 

Заведующие 
отделениями 

ЛР2 «Студенческое 
самоуправление» 

Еж

еме

сяч

но, 
по 

мер

е 
нео

бхо

ди

мо

Рейды зав.отделениями и классных 

руководителей по общежитию 

Актив общежития Общежитие Зам.директора по ВР, 

воспитатель общежития, 

зав.отделениями 

ЛР3 

ЛР9 

«Профилактика и социально-

психологическая поддержка», 

«Безопасность, здоровье» 
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сти 

       

По 
гра

фи

ку 

про
вед

ени

я 
чем

пио

нат
ов 

Участие в чемпионате Ворлдскиллс Россия»,  
поддержка команды 

Участники 
чемпионата, 

волонтеры 

Мастерские Председатели ЦК ЛР2 
 

«Профессиональная карьера» 

 Участие в акциях, конкурсах, проектах 

«Россия – страна 

возможностей»https://rsv.ru/;  
«Большая 

перемена»https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru 

Студенты всех 

специальностей 

онлайн Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР9 
ЛР10 

ЛР11 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Безопасность, здоровье» 

 Реализация долгосрочных  проектов, «Служу 

России», «Мы вместе», добровольческого 

проекта «Мы рядом с Вами», «Финпросвет», 
«Без табака» 

Студенты всех 

специальностей 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

учебные 
аудитории, 

конференц-зал 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР1 

ЛР9 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Безопасность, здоровье» 

 Развитие soft skills  в рамках проекта 

«Российское содружество колледжей» 

Студенты всех 

специальностей 2-3 
курсов 

онлайн Классные руководители  «Студенческое 

самоуправление», 
«Профессиональная карьера» 

 Театральные встречи (выходы в театр), 

экскурсии и тематические встречи в 
библиотеках  

Студенты всех 

специальностей 

Театр, 

библиотеки 

Классные руководители ЛР11 «Культура, творчество, 

интеллект» 

 Тематические экскурсии по краеведению. Студенты всех 

специальностей 

Город Председатель 

ЦК«Архитектура» 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР11 

«Культура, творчество, 

интеллект» 
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 Участие в мероприятиях КОЦНТТМ 

«Истоки», МЦ «Кострома», «Пале», ООО 

РСМ и др. 

Студенты всех 

специальностей 

На территории 

организаций 

Зам.директора по ВР ЛР1 

ЛР2 

ЛР9 

«Культура, творчество, 

интеллект» 

 Проведение олимпиад по учебным 

дисциплинам  и конкурсов профмастерства в 

колледже. 

Студенты всех 

специальностей 

Учебные 

аудитории 

Председатели ЦК ЛР10 «Культура, творчество, 

интеллект» 

 Участие в региональных 
профориентационных программах: 

«Профессиональные субботы», акция 

«Делай, как я!», игровая программа  
«Калейдоскоп профессий», 

профориентационный фестиваль «Марафон 

профессий», агитпробег «Твои горизонты», 
сезонная школа «Интерактивные занятия для 

школьников» в дни каникул 

Студенты всех 
специальностей (2-4 

курс) 

Онлайн, учебные 
аудитории 

Председатели ЦК ЛР2 
ЛР4 

«Студенческое 
самоуправление», 

«Профессиональная карьера» 

 

 Организация и проведение смотра-конкурса 

«Лучшая учебная группа» «Лучшее 
портфолио студента» 

Студенты всех 

специальностей 

заочно Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор,  
зав.отделениями, 

классные руководители 

ЛР2 

ЛР9 

«Студенческое 

самоуправление», 
«Ключевые дела», 

«Профессиональная карьера» 
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