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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» 

_______________ С.А. Махалов 

«_____» _____________ 2022 г. 

ОДОБРЕНО  

Методическим советом ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический 

колледж» 

Протокол № ____ от_________2022 г. 



 

Участие обучающихся в мероприятиях, проектах , конкурсах, акциях, проводимых на уровне Российской Федерации, в том числе : «Россия-страна 

возможностей»https://rsv.ru; «Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»; 

Еженедельное поднятие Государственного флага Российской Федерации  под Гимн Российской Федерации(по понедельникам). 

С 5 сентября  «Разговор о важном», еженедельно 

 
Дата Содержание и формы 

деятельности. 
Участники Место 

проведения 

Ответственные ЛР Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 
Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории, 

актовый зал, 

Выставочные 

залы, студии, 

клубы, 

кинотеатры 

Заместитель директора  по ВР   
1, 2, 3, 

5, 12, 15 

«Взаимодействие с 

родителями» 

2 

Лекция, беседа, дискуссия: 

«Мои права и обязанности» 

(ознакомление с Конституцией РФ, 

Уставом учебного заведения, 

Правилами внутреннего распорядка 

учебного заведения и другими 

локальными актами 

образовательной организации.)  

Анкетирование студентов с целью 

составления психолого-

педагогических характеристик, 

формирования социального 

паспорта групп, выявления 

студентов, склонных к девиантному 

Обучающиеся  

1 курса  

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР , 

классные руководители, педагог-

психолог 

1, 3, 4, 9 
«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
about:blank


 

поведению, организации психолого-

педагогического сопровождения.  

3 
День окончания Второй Мировой 

войны: классный час - семинар 

Обучающиеся  

2 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель истории, 

классные руководители 
1, 5, 6 «Ключевые дела ПОО» 

3 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Классный час -

семинар, посвященный памяти 

жертв террористических атак, в 

рамках акции посвященной Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Обучающиеся  

3 курса 

Учебные 

аудитории 
Преподаватели ОБЖ и БЖД 1, 2, 3 «Ключевые дела ПОО» 

1-7 

Посвящение в студенты. 

Спортивно-познавательная деловая 

игра: "Квест первокурсника" 

Обучающиеся  

1 курса  

Помещение и 

территория ПОО 

Заместитель директора по ВР в 

классные руководители, члены 

Студенческого совета 

7, 9, 11 «Ключевые дела ПОО» 

5 
205 лет со дня рождения писателя 

А. К. Толстого (1817-1875) 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные 

аудитории 

 Преподаватель русского языка и 

литературы 
3,5,11 «Ключевые дела ПОО» 

6 

Урок- беседа, посвященный 

Международному дню 

распространения грамотности 

проводится в рамках тематики 

занятий по учебному предмету 

"Русский язык/Родной язык" 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

аудитории 

Председатель предметной 

цикловой комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин, преподаватели 

дисциплины "Русский 

язык/Родной язык" 

5, 8, 11 
«Кураторство и 

поддержка» 

7 

210 лет со дня Бородинского 

сражения, классные часы, 

виртуальные экскурсии 

Обучающиеся 

колледжа 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель истории, 

классные руководители 
1,3,5 

«Ключевые дела ПОО»  

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

8 

Введение в профессию 

(специальность) в рамках акции 

"День Финансиста": учебная 

(виртуальная) экскурсия; деловая 

игра: Портрет финансового 

работника в условиях цифровой 

трансформации Российской 

экономики. 

Обучающиеся 1 

курса, кураторы 

первокурсников 

обучающиеся 

выпускных групп 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

возможно 

проведение на 

площадке 

организации 

работодателей 

Заместитель директора  по ПР, 

Председатель  методической 

комиссии, преподаватели 

профессионального модуля, 

классные руководители, члены 

Студенческого совета 

2, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

8 

Обучающие семинары по 

кредитованию и инвестированию 

субъектов малого 

Обучающиеся 

выпускных курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

Заместитель директора по ПР,, 

Председатель методической  

комиссии, преподаватели 

2, 4, 13, 

14, 15 

«Кураторство и 

наставничество» 

«Профессиональный 



 

предпринимательства возможно 

проведение на 

площадке 

организации 

работодателей 

профессионального модуля, 

классные руководители, члены 

Студенческого совета 

выбор» 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Беседа, лекция в рамках проведения 

акции "День призывника" 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

аудитории 

директор, заместитель директор 

по ВР, классные руководители, 

социальный педагог, 

представители военкомата и 

военного стола ПОО 

1, 2, 3, 9 «Ключевые дела ПОО» 

В 

тече

ние 

года 

Участие и организация мероприятий 

по Плану Ссузов РМ 

Обучающиеся 

колледжа, 

преподаватели 

Учебные 

аудитории, 

Информационна

я система 

директор, заместитель директора, 

классные руководители 
1,2,3,19 «Ключевые дела ПОО» 

В 

тече

ние 

года 

«Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/; 

Обучающиеся 

колледжа, 

преподаватели 

Информационна

я система 

директор, заместитель директора, 

классные руководители 
1,2,3,19 «Ключевые дела ПОО» 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Неделя здорового образа жизни. 

Правовые часы в рамках недели 

ЗОЖ "Я - гражданин России" с 

участием работников 

правоохранительных органов, 

медицинских работников 

(примерная тематика): 

- ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака»; 

- Законодательство РФ об 

ответственности за оборот 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Обучающиеся  

2,3 курса 

актовый зал, 

спортивный зал, 

учебные 

аудитории  

заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители, медицинский 

работник, представители 

работников правоохранительных 

органов, специализированных 

медицинских учреждений  

1, 2, 3, 

9, 10, 12 
«Ключевые дела ПОО» 

В 

тече

ние 

меся

Организация работы творческих 

коллективов. Вовлечение 

обучающихся в работу театральных 

кружков, студий, клубов по 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории, 

актовый зал 

Директор, заместитель директора 

по ВР 
2, 5, 7, 8 «Ключевые дела ПОО» 



 

ца интересам. 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Создание волонтерского поискового 

объединения обучающихся. 

Организация работы волонтерской 

поисковой группы обучающихся 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории, 

музей колледжа 

Директор, заместитель директора 

по ВР, руководитель 

волонтерского движения от 

образовательной организации 

2, 5, 6, 

12 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Организация работы спортивных 

секций. Вовлечение обучающихся в 

спортивные секции 

Обучающиеся всех 

курсов 
Спортивный зал  

Директор, заместитель директора 

по ВР, преподаватели 

физической культуры 

1, 3, 7, 9 «Ключевые дела ПОО» 

21  

Отчетно-перевыборная 

конференция Студенческого актива. 

Выбор актива Студенческого совета  

Члены 

Студенческого 

актива, 

заинтересованные 

обучающиеся 

Актовый зал, 

поточная 

аудитория, зал 

для 

конференций, 

возможно 

проведение в 

онлайн формате 

Директор, заместитель директора 

по ВР, Председатель 

Студенческого совета 

1, 2, 3 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

27 

Отчетно-перевыборная 

конференция Научного 

Студенческого общества (далее 

НСО). Утверждение плана работы 

НСО на учебный год. 

Члены Научного 

Студенческого 

общества, 

заинтересованные 

обучающиеся 

Актовый зал, 

поточная 

аудитория, зал 

для 

конференций, 

возможно 

проведение в 

онлайн формате 

Директор, заместитель директора  

по ВР, Председатель Научного 

Студенческого общества 

1, 2, 3, 

13, 14, 

15 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

В 

тече

ние 

меся

ца 

День победы русских полков во 

главе с Великим князем 

Дмитрием Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). День зарождения 

российской государственности 

(862 год): лекция, семинар, создание 

студенческого исторического 

сообщества 

Участники 

студенческого 

исторического 

сообщества  

Музей ПОО/ 

площадки 

городских 

музеев, 

выставочных 

комплексов 

Руководитель Студенческого 

исторического сообщества , 

преподаватели истории, члены 

Студенческого совета 

1, 2, 3, 

5, 8 

«Ключевые дела ПОО»;  

 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

В 

тече
Всемирный день туризма: 

туристическая экскурсия на 

Активисты из числа 

обучающихся разных 

Место 

проведения 

Директор, заместитель директора 

по ВР, классные руководители, р 

5, 7, 9, 

10, 11, 
«Ключевые дела ПОО» 



 

ние 

меся

ца 

усмотрение администрации ПОО курсов, члены 

Студенческого 

совета, обучающиеся 

с отличными 

результатами 

освоения ОПОП 

определяется 

администрацией 

ПОО по 

согласованию с 

участниками 

мероприятия, с 

их законными 

представителями 

12 

ОКТЯБРЬ 

1 
Международный день музыки, 

лекции 
1 курс Актовый зал 

Заместитель директора  по ВР , 

классные руководители, 

музыкант 

5,11 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

1 

Международный день пожилых 

людей, праздничный концерт для 

старшего поколения. 

Все группы, 

родительский 

комитет 

Актовый зал 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, члены 

Студенческого совета, педагог-

организатор 

2,5,6 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Ключевые дела ПОО» 

5 

День Учителя: праздничный 

концерт, подготовленный силами 

обучающихся и их законных 

представителей 

Обучающиеся 

участники 

праздничного 

концерта, 

преподаватели и 

администрация ПОО 

Актовый зал, 

открытые 

площадки 

театральных 

студий, клубов 

организаций- 

работодателей, 

муниципальных 

домов культуры 

и др. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, члены 

Студенческого совета 

1, 4, 6, 

7, 11 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Ключевые дела ПОО» 

8 

130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой(1892-1941), 

диспуты, круглые столы 

1 курс Актовый зал 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 
5, 11 «Ключевые дела ПОО» 

16 День отца в России. Классный час. Все группы 
Учебные 

аудитории 
Классные руководители 4,6,7,12  «Ключевые дела ПОО» 

26 180 лет со дня рождения Василия Все группы Учебные Заместитель директора, по ВР 5,11 «Ключевые дела ПОО» 



 

Васильевича Верещагина (1842-

1904), виртуальная экскурсия в 

музей 

аудитории классные руководители 

В 

тече

ние 

меся

ца 
Всероссийский фестиваль науки 

яячя 

Обучающиеся 1 

курса, члены 

научного 

студенческого 

сообщества 

Площадки ПОО, 

открытые 

площадки, 

организованные 

на территории 

городского 

округа, 

муниципального 

образования  

Директор, заместитель директора 

по ВР, председатель 

методической комиссии 

1, 2, 10, 

13, 14, 

15 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональный 

выбор» 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Общероссийская образовательная 

акция «Всероссийский 

экономический диктант» 

Обучающиеся 2, 3 

курса, члены 

научного 

студенческого 

сообщества 

Учебные 

аудитории ПОО 

Директор, заместитель директора 

по ВР, преподаватели 

профессиональных дисциплин 

2, 13, 

14, 15 
«Учебное занятие» 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Обучающиеся  

2, 3 курса.  

Учебные 

аудитории ПОО 

Педагог-психолог, преподаватель 

дисциплин "Экология", 

"География" 

2, 9, 10, 

11 
«Ключевые дела ПОО» 

 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Общероссийская образовательная 

акция «Всероссийский 

географический диктант» 

Обучающиеся  

2, 3 курса, члены 

научного 

студенческого 

сообщества 

Учебные 

аудитории ПОО 

Директор, заместитель директора 

по ВР, преподаватели 

профессиональных дисциплин 

2, 13, 

14, 15 
«Ключевые дела ПОО» 

 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Участие в «Эко –марафоне «Сдай 

макулатуру-спаси дерево!». 

Обучающиеся всех 

курсов 
Площадки ПОО 

 Директор, заместитель 

директора пол ВР 

2, 9, 10, 

11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

В 

тече

ние 

Виртуальные выставки и учебные 

экскурсии Государственных 

(муниципальных) органов 

Обучающиеся всех 

курсов 

открытые 

площадки 

музеев, 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

3, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 



 

меся

ца 

исполнительной власти России, 

Центрального Банка России, МИ 

ФНС России, Россгосстрах, 

организаций работодателей  

выставочных 

центров, 

учебные 

аудитории ПОО 

 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Родительское собрание: предмет 

обсуждения - качество освоения 

обучающимися основной 

профессиональной образовательной 

программы 

Родители и законные 

представители 

обучающихся 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории ПОО 

Директор, Заместитель директора 

по ВР, заместитель директора по 

УР, классные руководители. 

2, 12,  
«Взаимодействие с 

родителями» 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Занятия в спортивных секциях, 

театральных студиях, кружках, 

творческих коллективах 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков, секций, 

творческих коллективов,  

2, 9, 10, 

11 

«Ключевые дела ПОО» 

30  

День памяти жертв политических 

репрессий: классный час, беседа, 

дискуссия, студенческая 

конференция  

Обучающиеся 

различных курсов 
Актовый зал 

Заместитель директора по ВР 

классные руководители, 

преподаватели истории 

1, 2, 5, 

8, 12 
«Ключевые дела ПОО» 

НОЯБРЬ 

3 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964), 

классные часы 

Обучающиеся 1 

курса 
Аудитории ПОО «Ключевые дела ПОО» 6,8,11 «Ключевые дела ПОО» 

4 

День народного единства: 

Фестиваль дружбы народов, урок, 

концерт, студенческая конференция; 

конкурс-викторина «День 

народного единства» 

Обучающиеся всех 

курсов 
Актовый зал 

Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

1, 2, 5, 

8, 11 
 «Ключевые дела ПОО» 

3-8 
Участие в Большом 

этнографическом диктанте 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

2, 13, 

14, 15 
«Ключевые дела ПОО» 

 

8 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников  

внутренних дел России, разговор-

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
1,2,3,5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 



 

встреча  объединения» 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

студенчества.  

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

1, 5, 8, 

9, 11, 12 
«Ключевые дела ПОО» 

В 

тече

ние 

года 

Подготовка участников к конкурсу 

WorldSkills 

Обучающиеся 3, 4 

курса 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ПР, преподаватели 

ЛР 15- 

16 

«Профессиональный 

выбор» 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Подготовка участников к конкурсу 

«Абилимпикс»  

Обучающиеся 3, 4 

курса 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ПР, преподаватели  

ЛР 15- 

16 

«Профессиональный 

выбор» 

В 

тече

ние 

меся

ца 

"Что такое профессиональная этика 

и принцип профессионального 

скептицизма?" Проведение 

тематических классных часов, 

мастер – классов, викторин по 

профилю специальности 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора  по ПР, 

председатель методической 

комиссии 

3, 13, 

14, 15 

«Профессиональный 

выбор» 

В 

тече

ние 

меся

ца 

День открытых дверей  
члены Студенческого 

совета, активисты  

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 

аудитории ПОО 

Директор, заместители директора 

1, 3, 7, 

12, 14, 

15 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

 

В 

тече

ние 

меся

ца 

«Твоя активная позиция» - цикл 

встреч с администрацией колледжа. 

Час директора  

члены Студенческого 

совета ПОО, 

заинтересованные 

обучающиеся  

Актовый зал 

Заместитель директора по ВР, 

председатель Студенческого 

совета 

1, 2, 3  

«Студенческое 

самоуправление» 

В 

тече

ние 

День матери: фотогалерея на тему 

"Моя любимая мама", конкурс 

тематических сочинений о любви к 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
6, 7, 12 

«Взаимодействие с 

родителями» 



 

меся

ца 

матери, о семейных ценностях 

30 
День государственного герба 

России, беседа 

Обучающиеся 1 

курса 
Аудитории ПОО 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
1,2,5 «Ключевые дела ПОО» 

ДЕКАБРЬ 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Участие в профессиональном 

конкурсе движения «Ворлдскилс 

Россия» 

Обучающиеся 2,3,4 

курсов, участники 

движения 

«Ворлдскилс Россия» 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории ПОО, 

мастерские 

Заместитель директора по ПР, 

председатель методической 

комиссии, преподаватели 

профессиональных модулей, 

эксперты 

2,4,13,1

4,15 
«Профессиональный 

выбор» 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Участие в профессиональном 

конкурсе «Абилимпикс» 

Обучающиеся с ОВЗ 

2,3,4 курсов, 

участники 

«Абилимпикс» 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории ПОО, 

мастерские 

Заместитель директора по ПР, 

председатель методической 

комиссии, преподаватели 

профессиональных модулей, 

эксперты 

2,4,13,1

4,15 
«Профессиональный 

выбор» 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Мероприятия в группах, 

посвященные Дню Памяти 

Неизвестного Солдата, героям 

Великой Отечественной войны, 

городам героям, городам трудовой 

славы 

Обучающиеся всех 

курсов, члены 

студенческого 

исторического 

общества 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по ВР 
1, 2, 3, 

5, 6 
«Ключевые дела ПОО» 

5 

Международный день добровольца 

в России. Беседы по группам о 

добровольцах-волонтерах, 

формирование групп волонтеров, 

мероприятия помощи в рамках 

волонтерского движения 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

1, 2, 3, 

5, 6 
«Ключевые дела ПОО» 

В 

тече

ние 

меся

ца 

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 
1, 5, 7, 8 

 «Ключевые дела ПОО» 

 

9 

День Героев Отечества: 

виртуальная выставка, галерея 

портретов: «Мои родственники в 

дни Великой Отечественной 

Обучающиеся всех 

курсов, члены 

студенческого 

исторического 

Актовый зал 

 Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, родители 

обучающихся 

1, 2, 5, 

6, 8, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 



 

войны»;  

Онлайн-экскурсия по Городам-

героям https://clck.ru/RADAD 

общества 

12 

День Конституции Российской 

Федерации: торжественная 

линейка, открытые уроки по 

дисциплине "Обществознание" 

Обучающиеся всех 

курсов, члены НСО 

Холл, вестибюль 

ПОО, учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

председатель методической 

цикловой комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин, преподаватели 

учебного предмета 

"Обществознание" 

1, 2, 3, 

7, 8, 13, 

14, 15  

«Кураторство и 

поддержка» 

27 
Новогоднее представление, шоу-

программа 

Члены творческих 

коллективов, 

приглашенные 

обучающиеся 

колледжа, 

школьники, 

обучающиеся по 

программам 

дополнительного 

образования  

Актовый зал, 

спортивный зал 

(на выбор 

образовательной 

организации) 

Заместитель директора по ВР, 

члены Студенческого совета, 

руководители творческих 

коллективов, классные 

руководители 

5, 7, 8, 

9, 11, 12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

ЯНВАРЬ 

1 

Новый год - новогодние 

каникулы: программа новогодних 

каникул разрабатывается 

образовательной организацией 

самостоятельно (при 

необходимости) 

Обучающиеся всех 

курсов (по личному 

заявлению 

обучающегося)  

Холл, вестибюль 

колледжа 

 Заместитель директора по ВР, 

члены Студенческого совета, 

классные руководители 

1,2,3,9 
«Взаимодействие с 

родителями» 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Правовые часы "Я - гражданин 

России" с участием работников 

правоохранительных органов, 

правозащитников и др.(примерная 

тематика): 

- Правонарушения и виды 

административной ответственности, 

уголовная ответственность за 

некоторые преступления; 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории  

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

преподаватели правовых 

дисциплин 

1, 2, 3, 9 
«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

https://clck.ru/RADAD


 

- Молодежный экстремизм сегодня: 

ксенофобия, экстремизм в 

молодежной среде, противодействие 

экстремисткой деятельности в 

соответствии с законом Российской 

Федерации 

Февр

аль -

апре

ль 

Подготовка и организация  

олимпиад профмастерства 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории, 

актовый зал 

Заместитель директора по УР, 

классные руководители, 

преподаватели 

профессиональных дисциплин 

1, 2, 3, 

9, 20 

«Профессиональный 

выбор» 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Участие в городских, районных, 

областных мероприятиях, 

посвященных распространению 

цифровой грамотности среди 

местного населения с привлечением 

обучающихся колледжа, участие в 

проектах: "Россия - страна 

возможностей"; "Большая 

перемена"; "Волонтер цифровой 

грамотности в финансовой сфере", 

"Я молодой предприниматель" и др. 

(по выбору образовательной 

организации) 

Обучающиеся всех 

курсов 

Открытые 

площадки 

региональных 

органов власти, 

ведущих 

организаций -

работодателей  

Директор, заместитель директора 

по УР, председатели 

методических цикловых 

комиссий, преподаватели 

информатики, классные 

руководители 

2, 4, 11, 

13, 14, 

15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Круглый стол "Встреча с 

представителями работодателей, 

бывшими выпускниками". 

Организация встреч с работниками 

Центра занятости населения 

Обучающиеся 

выпускных групп 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

открытые 

площадки 

организаций - 

работодателей, 

центра занятости 

населения 

Директор, заместитель директора 

по ПР, классные руководители 

выпускных групп, руководители 

производственной практики от 

образовательной организации 

4, 12, 

13, 14, 

15 

«Профессиональный 

выбор» 

25 

«Татьянин день» (праздник 

студентов) Экскурсии, посещение 

выставочных центров, театров, 

зимних развлекательных центров, 

ледовых арен, городских 

Обучающиеся всех 

курсов 

Открытые 

городские 

площадки 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

законные представители 

обучающихся 

9, 11, 12 «Ключевые дела ПОО 



 

спортивных площадок 

27 

День снятия блокады 

Ленинграда. Мероприятия в рамках 

акции: День снятия блокады 

Ленинграда: классный час - беседа, 

фотогалерея, виртуальная 

экспозиция. 

Обучающиеся всех 

курсов, члены 

студенческого клуба 

"Знатоки Российской 

истории"  

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Ключевые дела ПОО»; 

«Цифровая среда» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

2  
День воинской славы России 

 (Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся всех 

курсов, члены 

студенческого 

исторического 

общества", 

представители 

волонтерского 

движения, военно-

патриотических 

клубов, члены 

Студенческого 

совета, научного 

студенческого 

общества 

Актовый зал 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители,  

1, 2, 3, 

5, 8 
«Ключевые дела ПОО» 

8 

День российской науки: 
студенческая конференция, круглый 

стол, дискуссия. Выбор тематики 

предоставляется образовательной 

организации самостоятельно. 

Возможно проведение в онлайн-

формате 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заведующий методическим 

кабинетом, председатель 

методических  комиссий, 

преподаватели 

профессиональных модулей. 

4, 7, 8, 

10, 13, 

14, 15 

«Профессиональный 

выбор»; 

«Цифровая среда» 

 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Проведение тренингов делового 

общения в группах 

Обучающиеся 

старших курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

преподаватели учебной 

дисциплины «Психология 

общения» 

2, 3, 7, 

9, 11, 

12, 13, 

15 

«Кураторство и 

поддержка» 

В 

тече

Международный день родного 

языка. Конкурс эссе, сочинений на 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

преподаватели учебного 

1, 5, 6, 

7, 8 «Ключевые дела ПОО» 



 

ние 

меся

ца 

тему: «Героями своими мы 

гордимся» 

предмета «Русский язык»  

В 

тече

ние 

меся

ца 

Мероприятие «День белых 

журавлей». День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
1, 2, 5, 8 «Ключевые дела ПОО» 

23 День защитников Отечества. 

Военно- Спортивная игра «А, ну-ка 

парни!», посвященное Дню 

Защитника Отечества  

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал 

Заместитель директора по ВР, 

преподаватели физкультуры, 

классные руководители 
9, 11, 12 «Ключевые дела ПОО» 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Мероприятия в рамках акции 

"Русские традиции": 

развлекательная шоу программа 

"Широкая масленица"  

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

столовая 

колледжа 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

2, 5, 8, 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

МАРТ 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Круглый стол с представителями 

малого и среднего бизнеса, 

индивидуальными 

предпринимателями города по 

вопросам организации собственного 

бизнеса, по правовым аспектам 

предпринимательства 

Обучающиеся 

старших курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

4, 6, 13, 

14, 15 

«Профессиональный 

выбор» 

8  Международный женский день 
Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

5, 6, 7, 

8, 11, 12 
«Ключевые дела ПОО» 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Единый день профилактики 

дорожно-транспортного 

травматизма «Студенчество за 

безопасность на дорогах» 

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог классные 

руководители. 

3, 7, 9 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

«Правовое сознание» 

18  
День воссоединения Крыма с 

Россией. Лекция -беседа, классный 

Обучающиеся всех 

курсов, члены 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

Директор, заместитель директора 

по ВР, классные руководители 

1, 2, 5, 

6, 7, 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 



 

час, фотогалерея, выпуск стенгазет. студенческого 

исторического 

общества 

учебные 

аудитории 

27 Всемирный день театра 
Обучающиеся всех 

курсов 

Посещение 

театров 

Директор, заместитель директора 

по ВР, классные руководители 
5, 11, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

 

АПРЕЛЬ 

12 
День космонавтики: Онлайн-

выставка в честь 60-летия полета в 

космос Юрия Гагарина  

Обучающиеся  

1 курса 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

преподаватель учебного 

предмета «Астрономия» 

1, 5, 9, 

10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Проведение ежегодной школы 

актива Студенческого Совета 

Обучающиеся всех 

курсов, члены 

Студенческого 

совета, активисты 

студенческого 

самоуправления 

Определяется 

колледжем 

самостоятельно 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

1, 2, 7, 

9, 11 

«Студенческое 

самоуправление» 

19 День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками 

в годы ВОв 

Обучающиеся всех 

курсов 
Актовый зал 

Заместитель директора по ВР,  

МО « Наследие» 
1,2,3,5 «Ключевые  дела ПОО» 

В 

тече

ние 

меся

ца 

День пожарной охраны. 

Тематический урок по учебному 

предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

аудитории 

Председатель методической 

цикловой комиссии, 

преподаватель учебного 

предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1, 3, 7, 9 
«Кураторство и 

поддержка» 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Участие в Экологической акции 

«Зеленый десант», «Чистый город». 

Обучающиеся всех 

курсов 

Помещение 

колледжа, 

придворовая 

территория  

Заместитель директора УР, 

заведующий хозяйством, 

классные руководители 

1, 4, 10 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 

В 

тече

ние 

меся

Участие в акции Международный 

исторический «Диктант победы»  

Обучающиеся всех 

курсов, члены 

студенческого 

исторического 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

преподаватели  
1, 5, 6,7 «Ключевые дела ПОО» 

 



 

ца общества 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда. 

Программа праздника 

разрабатывается самостоятельно 

образовательной организацией при 

необходимости. 

Обучающиеся всех 

курсов (по личному 

заявление 

обучающихся) 

Открытые 

площадки 

региональных 

органов власти 

Директор, заместитель директора 

по ВР, классные руководители 
1,2 

«Взаимодействие с 

родителями» 

9 Уроки мужества: «Они знают цену 

жизни». Встречи с ветеранами тыла, 

ветеранами Великой Отечественной 

войны, Афганистана, войны в 

Чеченской республике  

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Директор, заместитель директора 

по ВР,  классные руководители 

1, 2, 5, 

7, 8 
«Ключевые дела ПОО» 

20 

Проведение олимпиад по 

общеобразовательным дисциплинам  

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР, 

зав. методическим кабинетом, 

преподаватели предметники 

1, 2, 5, 

7, 8, 20, 

21 

«Ключевые дела ПОО» 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Участие в городских, районных, 

областных мероприятиях 

патриотической направленности. 

Экскурсии в музеи боевой славы 

Обучающиеся 1 

курса  

Открытые 

городские 

площадки  

Заместитель директора, по ВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

1, 2, 5, 

6, 7, 8 
«Ключевые дела ПОО» 

В 

тече

ние 

меся

ца 

День Победы Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня Победы: 

возложение цветов; участие в акции 

"Бессмертный полк" и др. 

Обучающиеся всех 

курсов  

Открытые 

городские 

площадки 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

1, 2, 5, 

7, 8, 12 
«Ключевые дела ПОО» 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Легкоатлетическая эстафета среди 

учебных заведений, посвященной 

годовщине Победы в ВОВ 

Обучающиеся всех 

курсов  

Городские 

стадионы, 

открытые 

городские 

площадки, 

улицы, скверы 

Заместитель директора по ВР, 

преподаватели физической 

культуры 

1, 7, 9, «Ключевые дела ПОО» 

В 

тече

ние 

меся

Классный час на тему: 

«Международный день семьи» 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
7, 8, 12 

«Взаимодействие с 

родителями» 



 

ца 

24 

День славянской письменности и 

культуры 

Обучающиеся  

1-2 курсов  

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

председатель методической 

цикловой комиссии, 

преподаватели  русского языка 

5, 8, 11, 

12 
«Ключевые дела ПОО» 

26 

День российского 

предпринимательства 

"Тематические студенческие 

научно-практические 

конференции по 

предпринимательству: «Я – 

начинающий предприниматель» 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

председатель методической  

комиссии, преподаватели 

профессиональных модулей 

1, 3, 4, 

7, 13, 

14, 15 

«Профессиональный 

выбор» 

 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Круглый стол с представителями 

малого и среднего бизнеса, 

индивидуальными 

предпринимателями города / района 

по вопросам организации 

собственного бизнеса, по правовым 

аспектам предпринимательства 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Встреча с работниками налоговых 

органов по вопросам 

налогообложения Самозанятых 

ИЮНЬ 

1  

Международный день защиты 

детей: фотогалерея, оформление 

студенческих газет, репортажей, 

ведение странички в социальных 

сетях  

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

холл 

образовательной 

организации, 

сайт, группа в 

социальных 

сетях 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, члены 

Студенческого совета 

1, 3, 7, 

12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Цифровая среда» 

 

5 

День эколога 
Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

преподаватель учебной 

дисциплины «Экологические 

основы природопользования» 

1, 10 

«Ключевые дела ПОО» 



 

6 
Пушкинский день России: 

литературный вечер, конкурс стихов 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

преподаватели учебного 

предмета «Литература» 

5, 7, 11 «Ключевые дела ПОО» 

 

12 
День России. Классный час на 

тему: «День России» 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

председатель Студенческого 

совета, классные руководители 

1, 2, 3, 

6, 7, 9 
«Ключевые дела ПОО» 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Классный час "Я патриот своего 

учебного заведения", приглашение 

выпускников специальности 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ПР, 

классные руководители 

1, 4, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела ПОО»; 

«Кураторство и 

поддержка» 

22 

День памяти и скорби -день 

начала Великой Отечественной 

Войны 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

1, 2, 5, 

6, 12 
«Ключевые дела ПОО» 

27 День молодежи 
Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

члены Студенческого совета 

1, 2, 5, 

8, 9, 11 
«Ключевые дела ПОО» 

ИЮЛЬ 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Летние каникулы. Программа 

летнего лагеря определяется 

образовательной организацией 

самостоятельно при необходимости 

Все обучающиеся (по 

личному заявлению 

обучающихся) 

Определяется 

образовательной 

организацией 

самостоятельно 

Директор, заместитель директора 

по ВР, заведующие отделениями, 

классные руководители 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

8 

День семьи, любви и верности 

Все обучающиеся, 

посещающие летний 

лагерь труда и 

отдыха. 

Определяется 

образовательной 

организацией 

самостоятельно 

Директор, заместитель директора 

по ВР, заведующие отделениями, 

классные руководители 

12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

АВГУСТ 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Летние каникулы. Программа 

летнего лагеря определяется 

образовательной организацией 

самостоятельно при необходимости 

Все обучающиеся (по 

личному заявлению 

обучающихся) 

Определяется 

образовательной 

организацией 

самостоятельно 

Директор, преподаватели, 

воспитатели 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

22 
День Государственного Флага 

Российской Федерации 

Все обучающиеся, 

посещающие летний 

Определяется 

образовательной 

Директор, преподаватели, 

воспитатели 

1, 2, 3, 

5, 8, 10 

«Взаимодействие с 

родителями» 



 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

лагерь труда и 

отдыха. 

организацией 

самостоятельно 

«Взаимодействие с 

родителями» 

27 День российского кино 
11 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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