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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж»

КАЛЕНДАРНЫЙ план
воспитательной работы



В ходе планирования воспитательной деятельности учен воспитательный потенциал участия студентов в 
мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне:

Российской Федерации, в том числе:
Проект «Разговоры о важном»
«Россия -  страна возможностей»йЦр5://rsv.ru/;
«Большая перемена»Ьир8://Ъо15Ьауарегетепа.опНпе/;
«Лидеры России»1гй:р5://лидерыроссии.рф/;
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru; 
отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»;

Республики Дагестан (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий).
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Дата 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.

Участии
ки

(курс, 
группа, 
члены 

кружка, 
секции, 

проектна 
я команда 

и т.п.)

Место
проведени

я

Ответственны
е

Коды
ЛР

Наименован 
не модуля1

СЕНТЯБРЬ
1 День знаний 1 курс Актовый

зал;
Учебные
аудитории

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы

ЛР 2, 
ЛР 5

«К лю чевы е
дела П О О »,
«К ураторство  и
поддерж ка»,
«У чебное
занятие»;
«П роф есси онал
ьный вы бор» ,
«В заи м одейств
ие с
р од и тел ям и »2
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1 Урок подготовки обучающихся к действиям 
в условиях различного рода чрезвычайных 
ситуаций, в том числе в местах массового 
пребывания людей, адаптации после летних 
каникул. Инструктаж

1 -4 курсы Учебные
аудитории

Преподаватели 
ОБЖ, Кураторы

ЛР 3, 
ЛР 9

«Учебное
занятие»,
«Правовое
сознание»

1 Урок, посвящённый реализации в 
Российской Федерации Года культурного 
наследия

1 -4 курсы Учебные
аудитории

Кураторы,
председатели
П (Ц К ,
зав.
отделениями

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 8

«Учебное
занятие»,
«Цифровая

среда»
«Взаимодейс 
твие с 
родителями»

2 День окончания Второй мировой войны 1 -4 курсы Учебные
аудитории

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы, 
преподаватели 
истории

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 6

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Мол.
общественны
е
объединения

3 Уроки безопасности, приуроченные ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

1 -4 курсы Актовый
зал;
Учебные
аудитории

Заместитель 
директора по 
ВР,
кураторы;

ЛР 1
Л РЗ 
ЛР 5

«Правовое 
сознание», 
«Взаимодейс 
твие с 
родителями»



2-9 Неделя безопасности:
Мероприятия, направленные на 
профилактику дорожно-транспортного 
травматизма.

1 курс Учебные
аудитории

Преподаватель 
ОБЖ, кураторы, 
представители 
правоохранител 
ьных органов

ЛР 3 
ЛР 9

«Учебное
занятие»
«Правовое
сознание»

5 Участие в республиканской студенческой 
конференции «Слезы ангелов», 
посвященной Дню памяти жертв теракта в 
Беслане

1 -4 курсы По
согласован
ию

Заместитель 
директора по 
ВР

ЛР 1 
ЛРЗ 
ЛР 5

«Правовое
сознание»,
«Цифровая
среда»,
«Студенческ
ое
самоуправле
ние»

6-10 «Гамзатовские чтения»
День рождения Расула Гамзатова

1 -4 курсы Учебные
аудитории,
библиотека

Преподаватели 
русского языка 
и литературы, 
методисты, зав. 
библиотекой

ЛР 5 «Учебное 
занятие», 
«Ключевые 
дела ПОО»

12 Информационные часы, приуроченные к 
Всероссийскому дню трезвости

1 -2 курсы Учебные
аудитории

Кураторы, 
сотрудники 
правоохранител 
ьных органов

Л РЗ, 
ЛР7, 
ЛР 9

«Правовое
сознание»,
«У ч.занятие» 
«Ключевые 
дела ПОО», 
«Цифровая 
среда»



13-17 Мероприятия, приуроченные ко Дню 
единства народов Дагестана:
Кураторские часы,
экскурсии в музей «Россия - моя история» 
Квест «Сила в единстве!»

1 -4 курсы Учебные
аудитории

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы, 
руководитель 
ММЦ

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 8, 
ЛР 11

«Молодежи ы 
е
общественны
е
объединения 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Кураторств 

поддержка»
Вторая
суббота
сентября

Всемирный день оказания первой 
медицинской помощи. Мастер-классы по 
оказанию ПМП.

1 -4 курсы Учебные
аудитории

Преподаватели 
ОБЖ, кураторы

ЛР 9 
ЛР 10

«Молодежны
е
общественны
е
объединения

«Учебное
занятие»

30 Торжественное мероприятие 
«Посвящение в студенты»

1 курс Актовый
зал

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы

ЛР1 
ЛР 2 
ЛРЗ

«Студенческ
ое
самоуправле
ние»,
«Профессион
альный
выбор»
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«Ключевые 
дела ПОО», 
«Организаци 
я предметно
эстетической 
среды»

19-23 Введение в профессию (кураторские часы с 
приглашением работников отрасли, 
экскурсии на производство)

1 курсы Учебные
аудитории

заместитель 
директора, по 
УР,
заместитель 
директора по 
учебно-
производственн 
ой работе

ЛР 7 «Профессион 
альный 
выбор», 
«Цифровая 
среда», 
«Организаци 
я предметно
эстетической 
среды», 
«Взаимодейс 
твие с 
родителями»

21 Информационные часы, приуроченные ко 
Дню победы русских полков во главе с 
Великим князем Дмитрием Донским 
(Куликовская битва, 1380).
День зарождения российской 
государственности (862).

1 -2 курсы Учебные
аудитории

Преподаватели
истории,
кураторы.

ЛР 1 
ЛР 5

«Учебное
занятие»,
«Цифровая
среда».
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27 Конкурс «Веселые старты», приуроченный 
ко Всемирному дню туризма

1 -4 курсы Спортзал Кураторы, 
преподаватели 
физической 
культуры, ММЦ

ЛР 5 
ЛР 9 
ЛР 10 
ЛР 11

«Молодежны
е
общественны
е
объединения

«Ключевые
дела ПОО»
«Цифровая
среда»
«Студенческ
ое
самоуправле
ние»,
«Организаци 
я предметно
эстетической 
среды»

30 Информационные часы: «День Интернета в 
России».

1 -4 курсы Учебные
аудитории

Преподаватели
информатики;
кураторы

ЛР 4 
ЛР10

Цифровая
среда»,
«Правовое

сознание»,
«Учебное
занятие»



Сентябрь,
февраль

Проведение исследований, диагностики с 
целью своевременного выявления среди 
обучающихся лиц, подверженных 
идеологии терроризма или попавших под ее 
влияние

1 курсы Учебные
аудитории

Кураторы,
психолог,

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛРЗ, 
ЛР 12

«Цифровая 
среда», 
«Правовое 

сознание», 
«Кураторств 
о и 
поддержка»

До 30 Участие в общереспубликанской 
молодежной акции памяти и скорби «Нет 
террору!», инициированной Минмолодежи
рд

1 -4 курсы По
соглашени
ю

Заместитель 
директора по 
ВР

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛРЗ, 
ЛР 6

«Правовое
сознание»,
«Цифровая
среда»

Учебный
год

Информационные часы в рамках Проекта 
«Разговоры о важном»

1 -4 курсы Актовый
зал,
учебные
аудитории

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы,

ЛР 5, 
ЛР 6, 
ЛР 8, 
ЛР 11

«Организаци 
я предметно
эстетической 
среды», 
«Ключевые 
дела ПОО» 
«Правовое 
сознание»

В течение
учебного
года

Мероприятия, приуроченные к Дням 
воинской славы в России

1 -4 курсы Актовый
зал,
учебные

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы,

ЛР 1,
ЛР 5, 
ЛР 6,

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Молодежны
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аудитории,
библиотека

преподаватели
истории,
сотрудники
библиотеки,
воспитатели
общежития

ЛР 8 е
общественны
е
объединения 
», «Учебное 
занятие»

В течение
учебного
года

Мероприятия, приуроченные ко дню 
рождения великих поэтов, писателей и 
ученных.

1 -4 курсы Актовый
зал,
учебные
аудитории,
библиотека

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы, 
преподаватели 
русского языка 
и литературы, 
родной 
литературы, 
сотрудники 
библиотеки, 
воспитатели 
общежития

ЛР 5, 
ЛР 8

«Ключевые
дела ПОО»,
«Учебное
занятие»,
«Цифровая
среда»,
«Студенческ
ое
самоуправле
ние»

Один раз 
в семестр

Проведение родительских собраний 1 -4 курсы Учебные
аудитории

Заместитель 
директора по 
ВР, зав. 
отделениями, 
кураторы,, 
представители 
правоохранител 
ьных органов

ЛР 1,
ЛР 3, 
ЛР 7, 
ЛР 9, 
ЛР 
10,ЛР 
12

«Ключевые
дела ПОО»,
«Взаимодейс
твие с
родителями»,
«Правовое
сознание»
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В течении
учебного
года

Индивидуальная работа с родителями 1 -4 курсы Учебные
аудитории

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы, 
педагог 
психолог, 
инспектор ПДН

ЛР 1,
ЛР 3, 
ЛР 7, 
ЛР 9, 
ЛР 10, 
ЛР 12

«Ключевые
дела ПОО»,
«Взаимодейс
твие с
родителями»,
«Правовое
сознание»

ОКТЯБРЬ
1 Социальная акция, прирученная ко Дню 

пожилых людей
1 -4 курсы ММЦ,

кураторы
ЛР4, 
ЛР 6

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Молодежны 
е
общественны
е
объединения

«Студенческ
ое
самоуправле
ние»

3 Кураторские часы, студенческий форум ко 
Дню профтехобразования,

1 -4 курсы Учебные
аудитории

заместитель 
директора по 
учебно-
производственн

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 4

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Организаци 
я предметно-
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ой работе,
Зам.директора
по ВР,
кураторы,
руководитель
ММЦ

эстетической
среды»,
«Цифровая
среда»,
«Учебное
занятие»

4 Урок, приуроченный ко Дню гражданской 
обороны Российской Федерации, с 
проведением тренировок по защите 
обучающихся и персонала от чрезвычайных 
ситуаций

1-3 курсы Учебные
аудитории

Преподаватели 
ОБЖ и 
физвоспитания

ЛР 9 
ЛР 10

«Ключевые
дела ПОО»,
«Цифровая
среда»,
«Учебное
занятие.

5 «Подвиг Учителя»
Торжественное мероприятие, приуроченное 
ко Дню Учителя

1 -4 курсы Актовый
зал

Зам.директора 
по ВР, ММЦ

ЛР 6, 
ЛР 7

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Студенческ 
ое
самоуправле
ние»

21 «Литературная гостиная», приуроченная ко 
Дню дагестанской культуры и языков

1 -4 курсы Учебные
аудитории,
библиотека

Преподаватели
родной
литературы,
сотрудники
библиотеки

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 11

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Кураторств 

поддержка»,
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«Учебное
занятие»,
«Цифровая
среда»

22 Праздник белых журавлей 1 -4 курсы Актовый
зал

Заместитель 
директора по 
ВР;
сотрудники
библиотеки

ЛР 5 
ЛР 11

«Кураторств 
о и 
поддержка», 
«Цифровая 
среда»

Последня 
я неделя 
октября

Осенний марафон добрых дел 1 -4курсы По
согласован
ИЮ

Зам.директора 
по ВР, 
руководитель 
ММЦ

ЛР 2 
ЛР 5, 
ЛР 6, 
ЛР 7

«Студенческ
ое
самоуправле
ние»,
« Молодежи ы 
е
общественны
е
объединения 

«Цифровая 
среда», 
«Организаци 
я предметно
эстетической 
среды»,
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«Профессион
альный
выбор»,
«Взаимодейс
твие с
родителями»

28-31 Всероссийский урок безопасности в сети 
«Интернет»

1 -4курсы Учебные
аудитории

Преподаватели
информатики;
кураторы,
руководитель
кибердружины

ЛР 4 
ЛР 9, 
ЛР 10

«Цифровая
среда»,
«Правовое
сознание»,
«Учебное
занятие».

30 Информационные часы «День памяти 
жертв политических репрессий»

1-4курсы Учебные
аудитории

Преподаватели
истории;
сотрудники
библиотеки

ЛР 3, 
ЛР 5

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Цифровая 
среда», 
«Учебное 

занятие»

До 30 Конкурс на лучший видеоролик «Студенты 
колледжа против терроризма»

1 -4курсы Зам.директора 
по ВР;
руководитель
кибердружины,
кураторы

ЛР 1, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 8

«Цифровая
среда»,
«Правовое
сознание»,
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В
течениие
месяца

Социально-психологическое тестирование, 
направленное на раннее выявление 
немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ

1 -4 курсы Учебные
аудитории

Педагог-
психолог,
кураторы

ЛР 9 «Цифровая 
среда», 
«Кураторств 
о и 
поддержка»

НОЯБРЬ
3 Конференция "Славься, Россия! Навеки 

родная! В народном единстве тебе мы 
верны! , приуроченная ко Дню народного 
единства, информационные часы.

1 -4 курсы Актовый
зал,
Учебные
аудитории

Заместитель 
директора по 
ВР, ММЦ, 
кураторы, 
преподаватели 
истории

ЛР 1,
ЛР 5, 
ЛР 8

«Ключевые
дела ПОО»,
«Цифровая
среда»,
«Студенческ
ое
самоуправле
ние»

16 Кураторские часы, посвященные 
Международному дню терпимости 
(толерантности)

1 -4 курсы Учебные
аудитории

кураторы,
педагог-
психолог

ЛР 1, 
Л РЗ, 
ЛР 8

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Правовое 
сознание»

26 Акция «Дорогое слово -  МАМА» и 
кураторские часы, приуроченные ко Дню 
матери

1-4 курсы Актовый
зал,
Учебные
аудитории,
библиотека

Замдиректора
поВР, кураторы,
воспитатели
общежития,
сотрудники
библиотеки

ЛР 6, 
ЛР 12

«Взаимодейс 
твие с 
родителями» 
«Кураторств 
о и 
поддержка»,
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третий
четверг
ноября

Международный день отказа от курения 
(No Smoking Day) Беседы со студентами с 

приглашением врачей

1 -4 курсы Учебные
аудитории

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы, 
преподаватели 
физической 
культуры, 
руководитель 
ММЦ

ЛР 7 
ЛР 9

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Правовое 

сознание», 
«Учебное 
занятие», 
«Молодежны 
е
общественны
е
объединения

С 19 по 26 «Уроки трезвости» с презентацией ролика 
(Проект «Трезвая Россия»)

1 -4 курсы Учебные
аудитории

Заместитель 
директора по 
ВР, педагог- 
психолог, 
кураторы,

ЛР 7 
ЛР 9

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Правовое 

сознание», 
«Учебное 
занятие», 
«Цифровая 
среда»,

18-19 Акция и кураторские часы, приуроченные 
ко Всемирному дню памяти жертв 
дорожно-транспортных аварий

1 -4 курсы По
согласован
ИЮ

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы, 
представители

Л РЗ, 
ЛР 9

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Правовое 
сознание»,

16



(World Day o f Remembrance for Road Traffic 
Victims).

правоохранител 
ьных органов

«Учебное
занятие»,
«Цифровая
среда»

Последи я 
я неделя 
месяца

Неделя правового просвещения 
среди обучающихся по доведению норм 
законодательства Российской Федерации, 
устанавливающих
ответственность за участие и содействие в 

террористической деятельности

1 -4 курсы Учебные
аудитории

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы, 
преподаватели 
юридических 
дисциплин, 
инспектор ПДН

ЛР 1,
ЛР 2, 
ЛРЗ, 
ЛР 7 
ЛР 8

«Ключевые
дела ПОО»,
«Правовое
сознание»,
«Учебное
занятие»

ДЕКАБРЬ

1 Информационные часы «Знать, чтобы 
жить», приуроченные к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом (World AIDS Day)

1 -4 курсы Учебные
аудитории

Заместитель 
директора по 
ВР, педагог -  
психолог, 
кураторы

ЛР 9 «Ключевые
дела ПОО»,
«Правовое
сознание»,
«Учебное
занятие»,
«Молодежны
е
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общественны
е
объединения

5 Торжественное мероприятие к 
Международному дню добровольцев 

Награждение волонтеров

1-4 курсы Актовый
ал'؛

Заместитель 
директора по 
ВР,
руководитель
ММЦ

Л Р1, 

ЛР 2, 
ЛР 7, 

ЛРЮ

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Студенческ 
ое
самоуправле
ние»,
«Мол.
общественны
е
объединения

9 Информационные часы, приуроченные к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией

1-4 курсы Учебные
аудитории

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы

ЛР1, 
Л РЗ, 
ЛР 8

«Ключевые
дела ПОО»,
«Правовое
сознание»,
«Учебное
занятие»

12 Викторина «О правах и не только», 
приуроченная ко Дню Конституции 
Российской Федерации.

1-4 курсы Учебные
аудитории

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы,

ЛР1,
ЛРЗ

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Правовое
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Беседы в группах. преподаватели
юридических
дисциплин

сознание»,
«Учебное
занятие»,
«Молодежны
е
общественны
е
объединения

ЯНВАРЬ
16 Акция «В Новый год с позитивом!» 1 -4 курсы Учебные

аудитории
Заместитель
директора по
ВР, педагог-
психолог,
кураторы,
руководитель
ММЦ

ЛР12 «Ключевые 
дела ПОО», 
«Кураторств 
о и 
поддержка»

25 Конкурс «Студент года» 1 -4 курсы Актовый
зал,

Заместитель
директора по
ВР, кураторы,
педагог-
организатор,
руководители
ММЦ

ЛР 1,
ЛР 2, 
ЛР 9

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Кураторств 
о и 
поддержка»

19



27 Часы патриотического воспитания, 
посвященные ко Дню снятия блокады 
Ленинграда

1 -4 курсы Учебные
аудитории

Заместитель
директора по
ВР, кураторы,
преподаватели
истории,
сотрудники
библиотеки

ЛР 1, 
ЛР 5

«Ключевые
дела ПОО»,
«Учебное
занятие»,
«Молодежны
е
общественны
е
объединения

28 Уроки памяти к Международному дню 
памяти жертв Холокоста

1 -4 курсы Учебные
аудитории

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы, 
преподаватели 
истории

ЛР 5, 
ЛР 8

«Ключевые
дела ПОО»,
«Учебное
занятие»,
«Молодежны
е
общественны
е
объединения

«Цифровая
среда»
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ФЕВРАЛЬ
2 Часы патриотического воспитания «День 

воинской России (Сталинградская битва 
1943 г.)»

1 -4 курсы Учебные
аудитории,
библиотека

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы, 
руководитель 
ММЦ,
преподаватели
истории,
сотрудники
библиотеки

ЛР 1,
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 8

«Ключевые
дела ПОО»,
«Учебное
занятие»,
«Кураторств
о и
поддержка»,
«Цифровая
среда»,
«Молодежны
е
общественны
е
объединения

8 Интеллектуальный конкурс брейн-ринг, 
приуроченный ко Дню русской науки

1 -4 курсы Актовый
зал

Заместитель 
директора по 
ВР,
председатели 
ПЦК ,кураторы,

ЛР 5, 
ЛР 8

«Ключевые
дела ПОО»,
«Учебное
занятие»,
«Профессион
альный
выбор
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15 Торжественное мероприятие, приуроченное 
ко Дню памяти воинов- 
интернационалистов (День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества)

1-4 курсы Актовый
зал

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы„ 
руководитель 
ММЦ,
преподаватели
истории

ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 8

«Ключевые
дела ПОО»,
«Учебное
занятие»,
«Кураторств
о и
поддержка»,
«Цифровая
среда»

21 Студенческая конференция «Язык - вековой 
труд целого поколения», приуроченная к 
Международному дню родного языка

1 -4 курсы Актовый
зал

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы, 
преподаватели 
родной 
литературы

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 8 
ЛР 12

«Ключевые
дела ПОО»,
«Учебное
занятие»,
«Кураторств
о и
поддержка»,
«Цифровая
среда»

22 Конкурс «Учимся Родину защищать», 
приуроченный ко День защитников 
Отечества
Информационные часы

1-4 курсы Актовый
зал,
учебные
аудитории,
библиотека

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы, 
руководитель 
ММЦ,
преподаватели
истории

ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 8

«Ключевые
дела ПОО»,
«Учебное
занятие»,
«Кураторств

поддержка»,
«Цифровая
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среда»,
«Студенческ
ое
самоуправле
ние»,
«Молодежны
е
общественны
е
объединения

Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» в формате 
\VorldSkillsRussia

2-4 курсы По
согласован
ню

Заместитель 
директора по 
УР и УПР

ЛР 1, 
ЛР 7

«Профессион
альный
выбор»,
«Цифровая
среда»,
«Учебное
занятие»
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МАРТ
1 Учебная эвакуация (Всемирный день ГО) 1 -4 курсы Учебные

аудитории
Преподаватели 
ОБЖ, кураторы, 
•заместитель 
директора по 
ВР, начальник 
ГО и ЧС

ЛРЗ «Учебное
занятие»

7 Конференция «Она прославила Дагестан», 
приуроченная к Международному 
женскому дню

1 -4 курсы Учебные
аудитории

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы, 
руководитель 
ММЦ

ЛР 6, 
ЛР 12

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Организаци 
я предметно- 
пространстве 
иной среды», 
Кураторство 

поддержка», 
«Студенческ 
ое
самоуправле
ние»,
«Молодежны
е
общественны

объединения
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14 Кураторские часы «Крым -  жемчужина 
России», приуроченные ко Дню 
воссоединения Крыма с Россией

1 -4 курсы Учебные
аудитории

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы, 
руководитель 
ММЦ,
преподаватели
истории

ЛР 1,
ЛР 5, 
ЛР 8

«Ключевые
дела ПОО»,
«Кураторств
о и
поддержка»,
«Студенческ
ое
самоуправле
ние»,
«Молодежны
е
общественны
е
объединения

26 Всероссийская акция «Ночь музеев» 1 -4 курсы По
согласован
ИЮ

Воспитатели
общежития

ЛР 5, 
ЛР 8

«Организаци 
я предметно- 
пространстве 
иной среды», 
«Ключевые 
дела ПОО», 
«Студенческ 
ое
самоуправле
ние»
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АПРЕЛЬ
7 Спортивный конкурс «Веселые старты» 

(Всемирный день здоровья)
1 -4 курсы Спортивны

й зал, 
площадка

Преподаватели
физической
культуры,
воспитатели
общежития,
руководитель
ММЦ,
кураторы

ЛР 9 «Ключевые 
дела ПОО», 

«Студенческ 
ое
самоуправле 
ние», 
«Учебное 

занятие», 
«Организаци 
я предметно- 
пространстве 
иной среды», 
«Молодежны 

общественны 
е
объединения

12 Кураторские часы, посвященные ко Дню 
космонавтики

1 -4 курсы Учебные
аудитории

Кураторы ЛР 1,
ЛР 5, 
ЛР 8

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Студенческ 
ое
самоуправле
ние»,

26



«Учебное
занятие»

20-27 Весенний марафон добрых дел 1 -4 курсы По
согласован
ИЮ

Заместитель 
директора по 
ВР,
руководитель
ММЦ

ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 10

«Клю чевые 
дела ПОО», 
«Студенческое 

самоуправлени 
е»,
«М олодежные
общ ественные
объединения»

26 Информационные часы, посвященные 
Международному дню памяти о 
Чернобыльской катастрофе

1 -4 курсы Учебные
аудитории

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 10

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Учебное 

занятие»

МАИ
1 Праздник весны и труда 1 -4 курсы По

согласован
ИЮ

руководитель
ММЦ,
кураторы

ЛР 1, 
ЛР 4 
ЛР 10

«Ключевые 
дела ПОО»

9 Мероприятия гражданско-патриотической 
направленности, посвященные Победе в 
ВОВ

1 -4 курсы Актовый
зал,
учебные
аудитории,
библиотека,

Заместитель 
директора по 
ВР, кураторы, 
руководитель 
ММЦ,

ЛР 1,
ЛР 2, 
ЛР 5 
ЛР 6, 
ЛР 8

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Студенческ 
ое
самоуправле
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общежитие,
музеи
республики 
, по 
согласован 
ию

преподаватели
истории,
сотрудники
библиотеки,
воспитатели
общежития,

ние», 
«Учебное 

занятие», 
«Организаци 
я предметно- 
пространстве 
иной среды», 
«Кураторств 
о и 
поддержка», 
«Цифровая 
среда», 
«Правовое 
сознание», 
«Молодежны 
е
общественны
е
объединения 

«Взаимодейс 
твие с 
родителями»

15 Конкурс сочинений «Моя прекрасная 
семья» в рамках празднования

1 -4 курсы Учебные
аудитории

Кураторы,
преподаватели

ЛР 12 «Кураторств 
о и
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Международного дня семьи русского языка поддержка», 
«Взаимодейс 
твие с 
родителями»

24 Кураторские часы, приуроченные ко Дню 
славянской письменности и культуры.

1 -4 курсы Учебные
аудитории,
библиотека

Преподаватели 
русского языка 
и литературы, 
кураторы

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 8

«Учебное
занятие»

26 Тренинги и беседы в День российского 
предпринимательства

1 -4 курсы Учебные
аудитории

Преподаватели
спец.
дисциплин,
кураторы

ЛР 1, 
ЛР 4

«Профессион
альный
выбор»

31 Акция «Мы -  здоровое поколение!» 
(Всемирный день без табака)

1 -4 курсы Учебные
аудитории

кураторы,
руководитель
ММЦ

ЛР 9, 
ЛР 10

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Студенческ 
ое
самоуправле
ние»,
«Правовое
сознание»,
«Молодежны
е
общественны

объединения
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Третье 
воскресен 
ье мая

День памяти умерших от СПИДа. 
Информационные часы

1 -4 курсы Учебные
аудитории

педагог-
психолог,
кураторы,
руководитель
ММЦ

ЛР 9 «Ключевые 
дела ПОО», 
«Студенческ 
ое
самоуправле
ние»,
«Правовое
сознание»,
«Молодежны
е
общественны
е
объединения

ИЮ НЬ
1 Международный день защиты детей 1 курсы По

согласован
ИЮ

Замдиректора 
по ВР, 
руководитель 
ММЦ

ЛР 9, 
ЛР 12

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Студенческ 
ое
самоуправле
ние»,
«Молодежны
е
общественны
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е
объединения

5 Квест «Зеленый патруль», приуроченный 
ко Дню эколога

1 курсы Актовый
зал,
территория
колледжа,
учебные
аудитории,
по
согласован
ию

Кураторы,
руководитель
ММЦ

ЛР 10 «ЬСлючевые 
дела ПОО», 
«Студенческ 
ое
самоуправле
ние»,
«Молодежны
е
общественны
е
объединения

6 Литературная гостиная «Пушкинский -  
наше все!»

1 курсы Учебные
аудитории,
библиотека

Сотрудники 
библиотеки, 
преподаватели 
русского языка 
и литературы

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 11

«Ключевые 
дела ПОО»

9 Фестиваль творческой молодежи 
«Созвездие», приуроченный ко Дню России

1 -4 курсы Актовый 
зал, фойе 
учебного 
корпуса, 
библиотека

Преподаватели 
русского языка 
и литературы, 
преподаватели 
истории,

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 5, 
ЛР 8, 
ЛР 11

«Ключевые 
дела ПОО», 
«Учебное 

занятие», 
«Организаци
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кураторы,
руководитель
ММЦ

я предметно-
пространстве
иной среды»,
«Кураторств
о и
поддержка»,
«Цифровая
среда»,
«Правовое
сознание»,
«Молодежны
е
общественны
е
объединения

22 День памяти и скорби 1 курсы По
согласован
ИЮ

Заместитель 
директора по 
ВР,
руководитель
ММЦ

ЛР 1,
ЛР 2, 
ЛР 5, 
ЛР6, 
ЛР8

«Ключевые
дела ПОО»,
«Цифровая
среда»
Студенческо
е
самоуправле
ние»,
«Молодежны
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е
общественны
е
объединения

26 Международный день борьбы против 
злоупотребления наркотиками и их 
незаконного оборота

1 курсы По
согласован
ию

Заместитель
директора по
ВР, кураторы,
педагог-
психолог,
руководитель
ММЦ

ЛР 9, 
ЛР 12

«Кураторство
и
поддержка», 
«Взаимодейс 
твие с 
родителями»

27 День молодежи 1 курсы По
согласован
ию

Заместитель 
директора по 
ВР,
руководитель
ММЦ

ЛР 2, 
ЛР 7, 
ЛР 9

«Ключевые 
дела ПОО», 
Студенческо 

самоуправле 
ние»,
«Молодежны
е
общественны
е
объединения
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Июль
8 День семьи, любви и верности 1-3 курсы По

согласован
ИЮ

Кураторы,
руководитель
ММЦ

ЛР 12 «Кураторство
и
поддержка», 
«Взаимодейс 
твие с 
родителями»

26 День Конституции РД 1-3 курсы По
согласован
ИЮ

Кураторы,
руководитель
ММЦ

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛРЗ, 
ЛР 5

«К ураторство и 
поддерж ка», 
«В заим одейств 
ие с 
родителями»

Август
22 День Государственного Флага РФ 1 -3 курсы По

согласован
ИЮ

Кураторы,
руководитель
ММЦ

ЛР 1, 
ЛР2, 
ЛР 5

«Кураторство
и
поддержка»,
«Взаимодейс
твие с
родителями»,
«Молодежны
е
общественны
е
объединения
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23 День воинской славы России (Курская 
битва, 1943 г.)

1-3 курсы По
согласован
ИЮ

Кураторы,
руководитель
ММЦ

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 8

«Кураторство
и
поддержка»,
«Молодежны
е
общественны
е
объединения

27 День Российского кино 1-3 курсы По
согласован
ИЮ

Кураторы,
руководитель
ММЦ

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 8, 
ЛР 11

«Кураторство
и
поддержка»,
«Мол.
общественны
е
объединения
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