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Дата Содержаниеиформыдеятельно

сти 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

01-09- День знаний Обучающиеся  Заместителидиректора, ЛР -Ключевые общие 

дела 

-Студенческое 

самоуправление 

2022 Торжественнаялинейка,посвящ

енная РоссийскомуДнюзнаний  

1курсов кураторы,мастера п/о 15 

     

     

     

01-09- Урок безопасности 

(кураторский час) 

Обучающиеся Учебныекабинеты Заместительдиректорапо

УР, 

ЛР 7 -Профилактическое 

воспитание 

 2022  всехкурсов  кураторы,мастера п/о 

     

     

03-09-2022 Всероссийский диктант 

Победы 

Обучающиеся 

всехкурсов 

 Заместительдиректорапо

УР, кураторы 

ЛР20 -Ключевые общие 

дела  

-Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

05-09-2022 

 

 

 

«Разговоры о важном» 

Мы - Россия. Возможности - 

будущее 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

-Ключевые общие 

дела 

-Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

07-09-2022 Международныйденьраспрос

транения грамотности 

(официальная дата 

08.09.2022) 

 Учебныекабинеты кураторы,мастера п/о ЛР 1 

ЛР 5 

- Ключевые общие 

дела 

-Культурно-

творческое 

воспитание 

10-09-2022 День здоровья  Стадион Кураторы,мастерап/о ЛР20 - Спортивное 

воспитание 

-Ключевые общие 

дела 
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В течение 

месяца 

Месячник первокурсника: 

изучение традиций и правил 

внутреннего распорядка; 

выявление 

лидеровиформированиястуден

ческого 

активаучебныхгрупп 

Обучающиеся

1курса 

Учебные кабинеты Кураторы,мастерап/о ЛР20 - Студенческое 

самоуправление 

- Ключевые общие 

дела 

1-2 неделя Комплексная диагностика 

обучающихся 1  курса: 

тестирование, 

анкетирование(составлениесо

циальногопаспорта группы) 

Обучающиеся

1 курса 

Учебные кабинеты Педагог-психолог ЛР20 - Ключевые общие 

дела 

12-09-2022 «Разговоры о важном» 

Мы сами создаем свою Родину 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

- Ключевые общие 

дела 

- Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

14-09-2022 День вежливости. 

(деловая игра) 

Актив 

студенческого 

самоуправления. 

Административный 

корпус   

Кураторы групп. 

Библиотекарь. 

ЛР 11 -Студенческое 

самоуправление 

-Культурно-

творческое 

воспитание 

19-09-2022 

 

 

 

«Разговоры о важном» 

Невозможное сегодня станет 

возможным завтра 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

- Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

21-09-2022 165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857 - 1935) – 

кураторский час 

 

Все обучающиеся Учебные классы. Преподаватель истории. ЛР 5 -Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

-Культурно-

творческое 

воспитание 

19-09-2022 «Разговоры о важном» 

Обычаи и традиции моего 

народа: как прошлое соединяется 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

- Культурно-

творческое 

воспитание 
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с настоящим - Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Ключевые общие 

дела 

28-09-2022 Кураторский час «Безопасность 

дорожного движения» в рамках 

Всероссийской недели 

безопасности 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

- Профилактическое 

воспитание 

В  

течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной документации(по 

мере поступления 

информации), подготовка 

документов для назначения 

стипендии 

Обучающиеся

всехкурсов 

ВсоответствиисПол

ожениями 

опроведениимеропр

иятий 

Заместительдиректорапо 

УР, кураторы, 

преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 

3ЛР15-16 

- Студенческое 

самоуправление 

- Ключевые общие 

дела 

- Профессионально-

ориентирующее 

воспитание 

 

ОКТЯБРЬ 

В течение 

месяца 

Социально-психологическое 

тестирование,направленноена

раннее выявление 

незаконного 

употреблениянаркотическихс

редств 

и психотропныхвеществ 

Обучающиеся 

1курса 

Учебные кабинеты Заместитель директора 

по УР, социальный 

педагог,классныеруков

одители 

ЛР 9 - Профилактическое 

воспитание 

 

03-10-2022 «Разговоры о важном» 

Какие качества необходимы 

учителю? 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

- Культурно-

творческое 

воспитание 

-Ключевые общие 

дела 

05-10-2021 ДеньУчителя 

 

Обучающиеся

всехкурсов 

Актовыйзал Заместителидиректора, 

преподаватели,представ

ителистуденческогосамо

управления 

ЛР 6 

ЛР 4 

- Студенческое 

самоуправление 

- Культурно-

творческое 

воспитание 
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10-10-2022 «Разговоры о важном» 

Отечество – от слова «отец» 

Обучающиеся 

 всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

- Культурно-

творческое 

воспитание 

-Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

12-10-2022 Кураторский 

часнатему:«Наркотики, 

психоактивные вещества 

ипоследствияих 

употребления»:  

«Ценисвоюжизнь». 

Обучающиеся

всехкурсов 

Учебные кабинеты Кураторы ЛР 2 

ЛР 3 

- Профилактическое 

воспитание 

 

17-10-2022 «Разговоры о важном» 

Что мы музыкой зовём? 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

- Культурно-

творческое 

воспитание 

19-10-2022 Кураторский 

часнатему:«Умеешь ли ты 

общаться». 

Обучающиеся

всехкурсов 

Учебные кабинеты Кураторы ЛР 2 

ЛР 3 

- Культурно-

творческое 

воспитание 

24-10-2022 «Разговоры о важном» 
«Готов к труду и обороне» 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

- Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Ключевые общие 

дела 

26 -10-2021 Международныйдень 

библиотек 

Обучающиеся 

всехкурсов 

библиотека библиотекарь ЛР 2 

ЛР 3 

- Ключевые общие 

дела 

- Культурно-

творческое 

воспитание 

31-10-2022 «Разговоры о важном» 

Мы едины, мы — одна страна! 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

- Ключевые общие 

дела 

- Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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-Культурно-

творческое 

воспитание 

В течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной документации 

(по мере поступления 

информации), подготовка 

документов для назначения 

стипендии 

 

Обучающиеся

всехкурсов 

ВсоответствиисПол

ожениями 

опроведениимеропр

иятий 

кураторы,преподавате

ли 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР15-16 

- Студенческое 

самоуправление 

- Ключевые общие 

дела 

- Профессионально-

ориентирующее 

воспитание 

НОЯБРЬ 

3-8 ноября 

2022 

Большой этнографический 

диктант 

Обучающиеся

1-2-хкурсов 

Учебные кабинеты Преподаватели ЛР 5 - Культурно-

творческое 

воспитание 

- Ключевые общие 

дела 

02.11.2022 Митинг в память о погибших в 

локальных войнах 

Обучающиеся

всехкурсов 

Актовыйзал Заместителидиректора, 

преподаватели,представ

ителистуденческогосамо

управления 

ЛР 6 

ЛР 4 

- Ключевые общие 

дела 

- Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

09-11-2022 Международный день науки 

 

Все 

обучающиеся. 

 

Учебные кабинеты Преподавателиестественн

ых наук. 

ЛР8 - Ключевые общие 

дела 

- Культурно-

творческое 

воспитание 

В течение          

месяца 

Спортивноемероприятие,посвя

щенное Всероссийскому дню 

призывника 

«СлужуОтечеству!» 

Юношив

сехкурсов 

Спортивныйзал Преподаватели,преподав

атели 

физвоспитания,препод

аватель-

организаторОБЖ 

ЛР 9 - Спортивное 

воспитание 

- Ключевые общие 

дела 

14-11-2022 «Разговоры о важном» 

Многообразие языков и культур 

народов России 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

- Культурно-

творческое 

воспитание 

- Ключевые общие 
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дела 

16-11-2022 Международный день отказа 

от курения. 

 

Все 

обучающиеся. 

 

Учебные классы. Кураторы групп. 

 

ЛР9 - Профилактическое 

воспитание 

21-11-2022 «Разговоры о важном» 

Материнский подвиг 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

- Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

23-11-2022 Кураторский час, 

посвященный дню матери 

Все 

обучающиеся. 

 

Учебные классы. Кураторы групп. 

 

ЛР9 -Культурно-

творческое 

воспитание 

29-11-2022 «Разговоры о важном» 
Государственные символы 

России: история и современность 

 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

- Ключевые общие 

дела 

- Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

30-11-2022 Всемирный день борьбы со 

СПИДом  (01.12.2021) (Акция) 

Все 

обучающиеся. 

 

Административный 

корпус филиала ЧГСТ 

с. Бея.  

Библиотекарь ЛР9 - Профилактическое 

воспитание 

- Ключевые общие 

дела 

Втечение 

месяца 

Выборыпрезидентатехникума Обучающиеся

всехкурсов 

Актовыйзал Заместители директора, 

кураторы,преподавате

ли,мастерап/о 

ЛР 3 

ЛР 7 

- Ключевые общие 

дела 

Втечение 

   месяца 

 

Участие в олимпиадах по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

Обучающиеся

1-2-хкурсов 

Учебные кабинеты Преподаватели ЛР 5 - Ключевые общие 

дела 

Втечение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной документации 

(по мере поступления 

информации), подготовка 

документов для назначения 

стипендии 

 

Обучающиеся

всехкурсов 

ВсоответствиисПол

ожениями 

опроведении 

мероприятий 

Заместители 

директора,кураторы, 

преподаватели,мастера

п/о 

ЛР 2 

ЛР 

3ЛР15 

-16 

- Ключевые общие 

дела 

- Студенческое 

самоуправление 

- Профессионально-

ориентирующее 

воспитание 
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03-12-2022  

Памятная дата России - 

День неизвестногосолдата 

Обучающиеся

всехкурсов 

Учебные 

кабинеты,библиотек

а 

Преподаватели, 

заведующийбиблио

текой 

ЛР 1 

ЛР 5 

- Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

05-12-2022 «Разговоры о важном»Жить - 

значит действовать 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

- Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

07.12.2022  

День добровольца 

(волонтера) вРоссии (05-

12-2022) 

Обучающиеся Учебные кабинеты Преподаватели ЛР 5, 

ЛР 3 

- Ключевые общие 

дела 

- Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

12-12-2022 «Разговоры о важном»Память-

основа совести и нравственности 

(Д. Лихачев) 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

- Культурно-

творческое 

воспитание 

- Ключевые общие 

дела 

21-12-2022 День Героев Отечества 

(официальная дата – 

09.12.2021) 

( урок- беседа.) 

Все 

обучающиеся. 

 

Учебные кабинеты Преподаватель истории ЛР5 -Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

14-12-2022 Кураторский час, посвященный  

Дню Конституции 

РоссийскойФедерации. 

 

Обучающиеся Учебные кабинеты Преподаватели ЛР 2 

ЛР 3 

- Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

19-12-2022 «Разговоры о важном» 

Повзрослеть - это значит, 

чувствовать ответственность 

за других (Г. Купер) 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

- Культурно-

творческое 

воспитание 

21-12-2021 Кураторский час, посвященный 

подведению итогов за полугодие 

 

Обучающиеся Учебные кабинеты Преподаватели ЛР 2 

ЛР 3 

- Ключевые общие 

дела 

26-12-2022 «Разговоры о 

важном»Светлый праздник 

Рождества 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

- Культурно-

творческое 

воспитание 

- Ключевые общие 

дела 
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28-12-2021 Новый год 

(концерт) 

Все 

обучающиеся. 

 

Актовый зал  Педагог- организатор ЛР2 - Ключевые общие 

дела 

В течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной документации 

(по мере поступления 

информации), подготовка 

документов для назначения 

стипендии 

 

Обучающиеся

всехкурсов 

ВсоответствиисПол

ожениями 

опроведениимеропр

иятий 

Заместители 

директора,кураторы, 

преподаватели,мастера

п/о 

ЛР 2 

ЛР 

3ЛР15-16 

- Ключевые общие 

дела 

- Профессионально-

ориентирующее 

воспитание 

- Студенческое 

самоуправление 

 

09-01-2023 «Разговоры о важном» 

Полет мечты 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

- Ключевые общие 

дела 

- Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

11-01-2023 Кураторский час: «Как 

настроитьсянаобучениепосл

еканикул». 

Обучающиеся

всехкурсов 

Учебные кабинеты Кураторы,преподавате

ли,мастерап/о 

ЛР 2 

ЛР16 

ЛР 

19 

- Профилактическое 

воспитание 

16-01-2023 «Разговоры о важном» 

Кибербезопасность: основы 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

- Цифровая среда 

- Ключевые общие 

дела 

18-01-2023 Кураторский час: 

«Профессиональнаяэтикаик

ультураобщения» 

Обучающиеся

всехкурсов 

Учебные кабинеты Кураторы,преподавате

ли,мастерап/о 

ЛР 

2ЛР16ЛР 

19 

- Культурно-

творческое 

воспитание 
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23-01-2023 «Разговоры о важном» 

Ты выжил, город на Неве... 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

- Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

25-01-2023 «Татьянин день»(праздник 

студентов) 

(концерт) 

Все 

обучающиеся. 

 

Актовый зал  Педагог – организатор. ЛР11 - Ключевые общие 

дела 

-Культурно-

творческое 

воспитание 

30-01-2023 «Разговоры о важном» 

С чего начинается театр? 

Обучающиеся 

Всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

- Культурно-

творческое 

воспитание 

- Ключевые общие 

дела 

Втечение  

месяца 

Профориентационная 

компания вшколах 

Школьники Образовательныеорг

анизации 

Преподавателииобучаю

щиеся 

ЛР2 

ЛР15-16 

- Ключевые общие 

дела 

- Профессионально-

ориентирующее 

воспитание 

В течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной документации 

(по мере поступления 

информации), подготовка 

документов для назначения 

стипендии 

 

Обучающиеся

всехкурсов 

ВсоответствиисПол

ожениями 

опроведениимеропр

иятий 

Заместители 

директора,кураторы, 

преподаватели,мастера

п/о 

ЛР 2 

ЛР 3ЛР 

15-16 

- Ключевые общие 

дела 

- Профессионально-

ориентирующее 

воспитание 

- Студенческое 

самоуправление 

ФЕВРАЛЬ 

В 

течениемес

яца 

Месячникоборонно-

массовойивоенно-

патриотическойработы 

Обучающиеся

всехкурсов 

Учебные кабинеты Преподаватели, 

Руководительфизвоспит

ания 

ЛР 1 

ЛР 2 

- Ключевые общие 

дела 

- Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Спортивное 

воспитание 
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В 

течениемес

яца 

Кураторский час: 

«Социальныенормыи 

асоциальноеповедение» 

Обучающиеся

всехкурсов 

Учебные кабинеты Заместители 

директора,кураторы,пр

еподаватели,мастерап/

о 

ЛР 2 

ЛР 

19 

- Профилактическое 

воспитание 

01-02-2023 Кураторский час, 

посвященный Дню воинской 

славы 

России(Сталинградскаябитва,

1943) 

2 февраля - 80 лет со дня 

победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

 

Обучающиеся

всехкурсов 

Учебные кабинеты Заместители директора, 

кураторы,преподавате

ли,мастерап/о 

ЛР 1 

ЛР 5 

- Ключевые общие 

дела 

- Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

06-02-2022 «Разговоры о важном» 

Ценность научного познания 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

- Ключевые общие 

дела 

- Культурно-

творческое 

воспитание 

08-02-2023 Кураторский 

час«Деньроссийской науки» 

Обучающиеся

всехкурсов 

Учебные кабинеты Заместители директора, 

кураторы,преподавате

ли,мастерап/о 

ЛР 2 

ЛР 4 

- Ключевые общие 

дела 

- Культурно-

творческое 

воспитание 

13-02-2022 «Разговоры о важном» 

Россия в мире 

 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

- Ключевые общие 

дела 

- Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

15-02-2023 Деньпамятиороссиянах,исполн

яющихслужебныйдолгзапредел

амиОтечества 

Обучающиеся

всехкурсов 

Учебные кабинеты Заместители директора, 

кураторы,преподавате

ли,мастерап/о 

ЛР 1 

ЛР 5 

- Ключевые общие 

дела 

- Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
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20-02-2022 «Разговоры о важном» 

Признательность доказывается 

делом (О. Бальзак) 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

- Ключевые общие 

дела 

- Культурно-

творческое 

воспитание 

21.02.2023 Международный день  родного 

языка 

Все 

обучающиеся. 

 

Учебные кабинеты  Преподаватели русского 

языка. 

ЛР5 -Культурно-

творческое 

воспитание 

- Ключевые общие 

дела 

22-02-2023 День защитников Отечества Все 

обучающиеся. 

 

Актовый зал  Педагог- организатор. ЛР5 - Ключевые общие 

дела 

-Студенческое 

самоуправление 

-Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Масленица 

(Театрализованное 

представление.) 

Актив 

студенческого 

самоуправления 

Центральная площадь 

с. Бея 

Педагог- организатор. ЛР2 - Ключевые общие 

дела 

-Культурно-

творческое 

воспитание 

22-02-2022 «Разговоры о важном» 

Нет ничего невозможного 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

- Ключевые общие 

дела 

- Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

В течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной документации 

(по мере поступления 

информации), подготовка 

документов для назначения 

стипендии 

 

Обучающиеся

всехкурсов 

ВсоответствиисПол

ожениями 

опроведениимеропр

иятий 

Заместители 

директора,кураторы, 

преподаватели,мастера

п/о 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР15-16 

-Ключевые общие 

дела 

- Профессионально-

ориентирующее 

воспитание 

- Студенческое 

самоуправление 

МАРТ 
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01-03-2023 Кураторский час, посвященный 

событию: 3 марта - 200 лет со 

дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Заместители директора, 

кураторы,мастерап/о 

ЛР1 

ЛР2 
-Ключевые общие 

дела 

-Культурно-

творческое 

воспитание 

06-03-2023 «Разговоры о важном» 

Букет от коллег 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

-Ключевые общие 

дела 

-Культурно-

творческое 

воспитание 

07-03-2023 Международныйженскийде

нь–Праздничный концерт, 

посвященныйМеждународно

муженскому 

Дню8марта 

Обучающиеся

всехкурсов 

Актовыйзал Заместители 

директора,кураторы, 

преподаватели,мастера

п/о 

ЛР 2 

ЛР 5 

-Ключевые общие 

дела 

-Культурно-

творческое 

воспитание 

13-03-2023 «Разговоры о важном» 

Гимн России 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

-Ключевые общие 

дела 

-Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

15-03-2022 Кураторский 

час:«Будьвнимателен!» 

(беседа по 

профилактикетравматизмавп

роцессе учебыив 

быту). 

Обучающиеся

1-4курсов 

Учебные кабинеты Заместители 

директора,кураторы, 

мастерап/о 

ЛР10 

ЛР 9 

-Профилактическое 

воспитание 

18-03-2023 День воссоединения 

Крыма сРоссией-

комплексмероприятий 

Обучающиеся

всехкурсов 

Учебные кабинеты Заместители 

директора,кураторы,пр

еподаватели,мастерап/

о 

ЛР 1 

ЛР 2 

-Ключевые общие 

дела 

-Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

20-03-2023 «Разговоры о важном» 

Крым на карте России 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

-Ключевые общие 

дела 

-Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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22-03-2023 Кураторский час: 

«Здоровый 

образжизнииегосоставляю

щие» 

Обучающиеся

всехкурсов 

Учебные кабинеты Заместители 

директора,кураторы,ма

стера п/о 

 

ЛР 9 -Профилактическое 

воспитание 

27-03-2023 «Разговоры о важном» 

Искусство - это не что, а как (А. 

Солженицын) 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

-Культурно-

творческое 

воспитание 

-Ключевые общие 

дела 

27-03-2023 
Дата проведения 

– 29-03-2022 

Всемирный день театра – 

кураторский час 

Обучающиеся Учебныекабинеты Преподаватели ЛР 5 -Ключевые общие 

дела 

-Культурно-

творческое 

воспитание 

В течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной документации 

(по мере поступления 

информации), подготовка 

документов для назначения 

стипендии 

 

Обучающиеся

всехкурсов 

ВсоответствиисПол

ожениями 

опроведениимеропр

иятий 

Заместители 

директора,кураторы, 

преподаватели,мастера

п/о 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР15-16 

-Ключевые общие 

дела 

- Профессионально-

ориентирующее 

воспитание 

- Студенческое 

самоуправление 

АПРЕЛЬ 

Втечение 

месяца 

Спартакиадаповидамспорта Обучающиеся

всехкурсов 

Спортивныйзал Преподавателифизвоспи

тания 

ЛР 9 -Ключевые общие 

дела 

-Спортивное 

воспитание 

Втечение 

месяца 
Акция « Чистые игры» «Волонтеры 

Победы» 

Кемпинг с. Бея  Педагог- организатор. ЛР10 -Экологическое 

воспитание 

-Ключевые общие 

дела 

03-04-2023 «Разговоры о важном» 

Истории великих людей, которые 

меня впечатлили 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

-Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

-Культурно-

творческое 

воспитание 
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Ключевые общие 

дела 

05-04- 

2023 

Кураторский час: 

««Моебудущее–в моей 

профессии»» 

Обучающиеся

всехкурсов 

Учебные кабинеты Заместители 

директора,кураторы,пр

еподаватели,мастерап/

о 

ЛР 9 -Профессионально-

ориентирующее 

воспитание 

10-04-2023 «Разговоры о важном» 

Есть такие вещи, которые нельзя 

простить? 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

-Профилактическое 

воспитание 

-Ключевые общие 

дела 

12-04-2023 Кураторский час 

«Денькосмонавтики» 

Обучающиеся

всехкурсов 

Учебные кабинеты Заместители 

директора,кураторы,пр

еподаватели,мастерап/

о 

ЛР 5 -Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

07-04-2023 «Разговоры о важном» 

Экологично VS вредно 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

-Экологическое 

воспитание 

-Ключевые общие 

дела 

19-04-2023 Кураторский час: «День 

памятиогеноцидесоветского

народанацистамииихпособн

икамив 

ГодыВеликойОтечественной 

Войны» 

Обучающиеся

всехкурсов 

Учебные кабинеты Заместители 

директора,кураторы, 

преподаватели,мастера

п/о 

ЛР 5 -Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

22-04-2022 ВсемирныйденьЗемли Обучающиеся Учебныекабинеты 

 

Преподаватели ЛР 5 

ЛР 3 

-Экологическое 

воспитание 

-Ключевые общие 

дела 

24-04-2023 «Разговоры о важном» 

Если ты не умеешь использовать 

минуту, ты зря проведешь и час, 

и день, и всю жизнь (А. 

Солженицын) 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

-Профилактическое 

воспитание 

-Ключевые общие 

дела 

-Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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В течение 

месяца 
 
ВсемирныйДеньздоровья 

 
Спортивноемероприятие«Здо

ровьюнадо помогать» 

Обучающиеся

1-2 курсов  

Стадион, 

спортивныйзал 

Преподаватели 

физвоспитания 

ЛР 9 -Спортивное 

воспитание 

-Ключевые общие 

дела 

В течение 

месяца 
 
Уборка и благоустройство 

территории,помещенийикаби

нетов 

«Сделаембудущеечистым!» 

Обучающиеся

1-3курсов 

Территория 

образовательногоуч

реждения,учебныек

абинеты,общежитие 

Преподаватели,мастер

апроизводственного 

обучения, кураторы 

ЛР 2 -Профилактическое 

воспитание 

-Ключевые общие 

дела 

Втечение 

месяца 

Организацияучастиявконкурса

х, 

смотрах, фестивалях, 

разработкаконкурснойдокуме

нтации(померепоступленияи

нформации) 

Обучающиеся

всехкурсов 

Всоответствиис 

Положениями 

опроведениимероп

риятий 

Заместители директора, 

кураторы,преподавате

ли,мастерап/о 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

15-16 

-Ключевые общие 

дела 

- Профессионально-

ориентирующее 

воспитание 

- Студенческое 

самоуправление 

МАЙ 

Втечение 

месяца 

Акция «Забота»-

оказаниепомощиипоздравление

ветеранов,труженикамтыла 

Волонтеры, 

обучающиеся 

всехкурсов 

С. Бея  (территория) Заведующиеотдел

ениями,кураторы  

ЛР 1 

ЛР 4 

-Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

-Ключевые общие 

дела 

03.05.2023 Кураторский час, 

посвященный Дню Весны и 

труда 

Обучающиеся Учебныекабинеты Кураторы ЛР 5 -Культурно-

творческое 

воспитание 

-Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

04-05-2023 «Разговоры о важном» 

Словом можно убить, словом 

можно спасти, словом можно 

полки за собой повести... 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

-Культурно-

творческое 

воспитание 

-Ключевые общие 

дела 
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09-05-2023 День Победы 

Патриотические акции: 

«Бессмертный полк», 

«Свечапамяти»,«Мывместе»,«

Письмо 

солдату». 

Обучающиеся

1-2курсов 

С. Бея  (территория) Заместители 

директора,кураторы, 

преподаватели,мастера

п/о 

ЛР 1 

ЛР 4 

-Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

-Ключевые общие 

дела 

10-05-2023 Кураторский час, 

посвященный Дню Победы 

«Этот подвиг бессмертен» 

Обучающиеся Учебныекабинеты Кураторы ЛР 5 -Профилактическое 

воспитание 

-Культурно-

творческое 

воспитание 

15-05-2023 «Разговоры о важном» 

О важности социально 

общественной активности 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

-Ключевые общие 

дела 

-Профилактическое 

воспитание 

17-05-2023 Кураторский час, посвященный 

международному днюсемьи 

Обучающиеся Учебныекабинеты Кураторы ЛР 5 -Профилактическое 

воспитание 

-Культурно-

творческое 

воспитание 

19-05-2023 День детских общественных 

организацийРоссии 

Обучающиеся Учебныекабинеты Преподаватели ЛР 5 -Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

-Ключевые общие 

дела 

22-05-2023 «Разговоры о важном» 

Счастлив не тот, кто имеет все 

самое лучшее, а тот, кто 

извлекает все лучшее из того, что 

имеет (Конфуций) 

Обучающиеся 

всехкурсов 

Учебныекабинеты Кураторы групп ЛР 1 

 

-Культурно-

творческое 

воспитание 

-Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

-Ключевые общие 

дела 

24-05-2023 День славянской 

письменностиикультуры–

кураторский час 

Обучающиеся

1-2курсов 

Учебные кабинеты Заместители директора, 

кураторы, 

преподаватели,мастер

ап/о 

ЛР 5 -Ключевые общие 

дела 

-Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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-Культурно-

творческое 

воспитание 

31-05-2023 Кураторский час:«Экзаменыбез 

стресса» 

Обучающиеся 

1-2курсов 

Учебныекабинеты Кураторы ЛР 9 -Профессионально-

ориентирующее 

воспитание 

В течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной документации 

(по мере поступления 

информации), подготовка 

документов для назначения 

стипендии 

 

Обучающиеся

всехкурсов 

ВсоответствиисПол

ожениями 

опроведениимеропр

иятий 

Заместители 

директора,кураторы, 

преподаватели,мастера

п/о 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР15-16 

-Ключевые общие 

дела 

- Профессионально-

ориентирующее 

воспитание 

- Студенческое 

самоуправление 

ИЮНЬ 

07-06-2023 Деньрусскогоязыка Обучающиеся Учебныекабинеты 

 

Преподаватели ЛР 5 -Ключевые общие 

дела 

-Культурно-

творческое 

воспитание 

Впервой 

половинемес

яца 

Пушкинские чтения в 

дистанционномформате 

Обучающиеся

1-2курсов 

Социальныесети Преподаватели ЛР 5 -Ключевые общие 

дела 

-Культурно-

творческое 

воспитание 

12-06-2023 ДеньРоссии:участиевпатриоти

ческихакциях 

Обучающиеся 

1-2курсов 

Социальныесети Заместители директора, 

кураторы,преподаватели

,мастерап/о 

ЛР 1 

ЛР 2 

-Ключевые общие 

дела 

-Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

14-06-2023 Кураторский 

час:«Безопасноелето» 

Обучающиеся

1-2курсов 

Учебные кабинеты Заместители директора, 

кураторы,преподавате

ли,мастерап/о 

ЛР10 -Профилактическое 

воспитание 
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21-06-2023 Кураторский час:«День памяти 

и скорби»  

Обучающиеся

1-2курсов 

Учебные кабинеты Заместители директора, 

кураторы,преподавате

ли,мастерап/о 

ЛР10 -Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

22-06-2023 День памяти и скорби: 

участие 

вмитинге,впатриотическихакц

иях 

Обучающиеся

1-2курсов 

Социальные 

сети,территория с. 

Бея 

Заместители 

директора,кураторы, 

преподаватели,мастера

п/о,педагог- 

организаторОБЖ 

ЛР 2 

ЛР18 
-Ключевые общие 

дела 

-Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

27-06-2023 Деньмолодежи–

комплексмероприятий 

Обучающиеся

всехкурсов 

Учебные кабинеты, 

территорияобразоват

ельногоучреждения, 

С. Бея 

Кураторы ЛР 2 

ЛР 9 

-Спортивное 

воспитание 

-Культурно-

творческое 

воспитание 

-Ключевые общие 

дела 

28-06-2023 Кураторский 

час:«Итогиучебного года» 

Обучающиеся

1курсов 

Учебные кабинеты Заместители директора, 

кураторы,преподавате

ли,мастерап/о 

ЛР15 -Студенческое 

самоуправление 

-Профессионально-

ориентирующее 

воспитание 

В течение 

месяца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, разработка 

конкурсной документации 

(по мере поступления 

информации), подготовка 

документов для назначения 

стипендии 

 

Обучающиеся

всехкурсов 

ВсоответствиисПол

ожениями 

опроведениимеропр

иятий 

Заместители 

директора,кураторы, 

преподаватели,мастера

п/о 

ЛР 2 

ЛР 

3ЛР15-16 

-Ключевые общие 

дела 

- Профессионально-

ориентирующее 

воспитание 

- Студенческое 

самоуправление 

25-30 июня 

2023 

Торжественныемероприятия,

посвященные вручению 

дипломоввыпускникам 

Обучающиеся

всехкурсов 

Актовыйзал Заместительдиректора

поУПР,Заместители 

директора,кураторы,пр

еподаватели,мастерап/

о 

ЛР15 -Ключевые общие 

дела 

-Культурно-

творческое 

воспитание 

 
 


