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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в меропри-

ятиях, 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 «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в 

том числе «День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

 
№п/п Содержание и формы деятельности 

 

Участники Место проведе-

ния 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

АВГУСТ 

1.  
Заседание кураторов групп Кураторы групп, ма-

стера производствен-

ного обучения 

Актовый зал Зам. директора по ВР ЛР 1-25 

2.  
Совещание: подготовка и проверка учебной докумен-

тации, учебных кабинетов и мастерских к началу 

учебного года 

Преподаватели Актовый зал Зам.директора по УР ЛР-12 

СЕНТЯБРЬ 

1.  
Праздник «День знаний» Обучающиеся 1 -4 курс Актовый зал, 

площадка перед 

зданием колле-

джа 

Зам. директора по ВР, педа-

гог-организатор 

ЛР 1-25 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


 

 

2.  Классный час: знакомство с локальными норматив-

ными актами и документами по организации учеб-

ного процесса: 

на 1 курсе «О Правилах внутреннего распорядка обу-

чающихся»; 

- на 2 и 3 курсах «Особенности проведения практиче-

ского обучения»; 

на 4 курсе «Организация государственной итоговой 

аттестации по специальности» 

Обучающиеся 1-4 х кур-

сов 

Учебные аудито-

рии 

Кураторы, мастер п/о  

3.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подго-

товки детей к действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

Обучающиеся 1 -4 курс Учебные аудито-

рии 

Педагог-организатор ОБЖ ЛР 1-12 

4.  Месячник безопасности и правовых знаний: темати-

ческие мероприятия по профилактике экстремизма и 

терроризма, профилактика безнадзорности, само-

вольных уходов несовершеннолетних 

Обучающиеся 1-4 курс Учебные аудито-

рии 

Зам.директора по общим во-

просам 

ЛР 1-12 

5.  Адаптационный курс для первокурсников Обучающиеся 1 курса Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Зам.директора по воспита-

тельной работе, соц. педагог 

ЛР 1-12 

6.  Родительские собрания по учебным группам: 1,2,3 

(за исключением выпускных групп) курсы;3 (вы-

пускные), 4, курсы 

Родители 

обучающихся 

Актовый зал, 

аудитории 

Директор, зам.директора по 

ВР, зам.директора по УР 

ЛР 1-12 

7.  Тематический классный час «День окончания Второй 

мировой войны» 

Обучающиеся 1-4 курс Учебные аудито-

рии 

Кураторы групп, преподава-

тели истории 

ЛР 1-12 

8.  Линейка памяти «День солидарности в борьбе с тер-

роризмом».Классные часы, просмотр фильмов, ми-

нута молчания. 

Обучающиеся 1 -4 курс Актовый зал, 

фойе 

Зам.директора по ВР, педа-

гог-организатор, социаль-

ный педагог 

ЛР 1-12 

9.  Корректировка социальных паспортов групп, колле-

джа 

Обучающиеся 1 -4 курс Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог 

ЛР 1-12 



 

 

службы 

10.  

Индивидуальная работа с обучающимися, относящи-

мися к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, формирование личных дел 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попече-

ния родителей, лица из 

их числа 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Соц.педагог, педагог-психо-

лог 

ЛР 1-25 

11.  Всероссийская акция «В здоровом теле - здоровый 

дух» 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Спортзал, ста-

дион 

Рук.физ.воспитания ЛР 1-25 

12.  День г.о. Люберцы Обучающиеся 3-4 кур-

сов  

Площадки, орга-

низованные ад-

минситрацией 

города 

Зам.директора по ВР, педа-

гог-организатор 

ЛР 1-25 

13.  Заседание Студенческого совета Обучающиеся 1 -4 кур-

сов 

Актовый зал Педагог-организатор ЛР 1-12 

14.  Информационный час: 

- День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской ар-

мией (08.09.1812 г.). 

-День победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра; 

произошло 28-29 августа (8-9 сентября) 1790 года 

Обучающиеся 1 -2 

курсы 

Учебные аудито-

рии 

Преподаватель истории ЛР 1-12 

15.  Всероссийский день трезвости Встреча с сотрудни-

ками правоохранительных органов по профилактике 

правонарушений, употребления ПАВ. 

Обучающиеся 1-2 

курсы 

Актовый зал, 

аудитории 

Соц.педагог ЛР 1-12 

16.  Минута молчания «День памяти жертв фашизма» Обучающиеся 1-4 

курсы 

Аудитории Преподаватели, кураторы ЛР 1-25 

17.  Консультационный день для индивидуальной работы 

с обучающимися 

Обучающиеся 1-4 

курсы 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Педагог-психолог, соц.педа-

гог 

 

18.  Исторический час: 

- День победы русских полков во главе с Великим князем 

Обучающиеся 1-2 х кур-

сов 

Учебные аудито-

рии 

Преподаватели истории, об-

ществознания, права 

ЛР 1-12 



 

 

Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской государственности (862 

год) 

19.  
Неделя безопасности дорожного движения: 

- Викторина «Знаю и соблюдаю» 

- Встреча с сотрудником ОГИБДД 

Обучающиеся 1-2 курсы  Актовый зал Соц.педагог, кураторы, при-

глашенный специалист 

ЛР 1-12 

20.  
Всемирный день туризма. Квест «О спорт, ты мир!» Обучающиеся 1 -х кур-

сов 

Спортзал, ста-

дион 

Рук. физвоспитания ЛР 1-12 

21.  
Заседание Совета по профилактике и предупрежде-

нию правонарушений 

Обучающиеся, препода-

ватели 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Соц.педагог, педагог-психо-

лог 

ЛР 1-25 

22.  
Работа предметных кружков и спортивных секций Обучающиеся 1-4 

курсы 

Спортзал, поме-

щения для ра-

боты кружков 

Руководители кружков и 

секций 

ЛР 1-25 

23.  
Деловая игра «Умеем ли мы общаться?» Обучающиеся 1 курса  Педагог-психолог ЛР 1-12 

ОКТЯБРЬ 

1.  
Акция «Международный день пожилых людей». Обучающиеся 1-4 

курсы, волонтеры 

Совет ветеранов, 

актовый зал 

Кураторы, соц.педагог, студ-

совет 

ЛР 1-25 

2.  
Фотовыставка работ обучающихся «Золотая осень» Обучающиеся 1-4 кур-

сы 

Онлайн в инста-

грамм 

Студ. Совет, педагог-орга-

низатор 

ПР 1-12 

3.  
Заседание Студенческого совета Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Актовый зал Педагог-организатор ЛР 1-12 

4.  
Всероссийский открытый урок «День гражданской 

обороны». 

Обучающиеся 1-4 

курсы 

 Аудитория ОБЖ Педагог-организатор ОБЖ ЛР 1-12 

5.  
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя  Обучающиеся 1-4 

курсы 

Актовый зал Студсовет, руководители 

творческих студий 

ЛР 1-12 

6.  
Лекция для обучающихся на тему: «Участие родите-

лей в семейной профилактике негативных проявле-

ний среди детей и подростков» 

Обучающиеся 1-2 

курсы 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Соц.педагог, педагог-психо-

лог 

ЛР 1-12 



 

 

7.  
Всероссийский урок «Экология и энергосбереже-

ние» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбе-

режения «Вместе ярче». 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Аудитории Педагог-организатор ОБЖ 

ОБЖ 

ЛР 1-25 

8.  
Экологическая акция «Посади дерево» 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Парки и скверы 

района 

Кураторы, студ.совет ЛР 1-25 

9.  
Праздник ГТО: Участие в спортивных и физкуль-

турно- оздоровительных мероприятиях 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Стадионы города Рук.физвоспитания ЛР 1-25 

10.  
Международный день школьных библиотек. Экскур-

сия в читальный зал библиотеки 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Библиотека Библиотекарь ЛР 1-25 

11.  
Заседание Совета по профилактике и предупрежде-

нию правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Соц. педагог, педагог-пси-

холог 

ЛР 1-12 

12.  
Лекция для обучающихся на тему: «Профилактика 

употребления снюса» 

Обучающиеся 2-3 курсы Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Соц. педагог, педагог-пси-

холог, врач 

ЛР 1-12 

13.  
Лекция для обучающихся на тему: «Профилактика 

табакокурения (сигареты, в т.ч. кальян, веселящий 

газ, спайсовые группы)» 

Обучающиеся 1-4 

курсы 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Соц. педагог, педагог-пси-

холог, врач 

ЛР 1-12 

14.  
Неделя безопасности в сети Интернет: 

- Классные часы «День интернета»; 

Всероссийский Урок безопасности в сети интернет. 

Обучающиеся 1 -4 кур-

сов 

Компьютерные 

классы 

Кураторы, преподаватели 

информатики  

ЛР 1-12 

15.  
День памяти жертв политических репрессий. 

- Тематическая выставка литературы «Жертвам 

ГУЛАГ а посвящается» 

- Час истории «Наказание без преступления» 

Тематические уроки истории «Жертвы политиче-

ских репрессий» 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Библиотека Библиотекарь, преподава-

тель истории 

ЛР 1-12 



 

 

16.  
Круглый стол с работодателями «Требования к обу-

чающимся при прохождении практики» 

Обучающиеся 3,4 кур-

сов 

Актовый зал Зам.директора по УР, отдел 

практики 

ЛР 1-25 

17.  
Проведение социально-психологического тестирова-

ния 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Педагог-психолог, соц.педа-

гог 

ЛР 1-12 

18.  
Трудовые субботники и десанты; благоустройство, 

оформление, озеленение учебных аудиторий, рекреа-

ций 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Здание колледжа 

и прилегающая 

террритория 

Кураторы, зам. директора по 

АХО 

ЛР 1-12 

НОЯБРЬ 

1.  
Лекция для обучающихся на тему: «Манипулирова-

ние в вопросах и ответах» 

Обучающиеся 1 курсов Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Педагог-психолог  ЛР 1-12 

2.  
Сдача норм ГТО Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Стадион, спорт-

зал 

Руководители физического 

воспитания  

ЛР 1-12 

3.  
Заседание Студенческого совета Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Актовый зал 

Педагог-организатор  

ЛР 1-12 

4.  
Тематические классные часы День народного един-

ства 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Учебные аудито-

рии 

Кураторы групп ЛР 1-12 

5.  
Беседа «Общие меры профилактики во время панде-

мии. Соблюдение санитарных норм поведения как 

форма защиты от вирусов. Правовое регулирование 

вопросов поведения в условиях пандемии» 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Учебные аудито-

рии 

Кураторы групп ЛР 1-12 

6.  
Фестиваль студенческого творчества «Имеющий та-

ланты - Поделись!» 

Обучающиеся 1 -2 

курсы 

онлайн Студенческий совет, педа-

гог-организатор  

ЛР 1-12 

7.  
Международный день толерантности. Неделя толе-

рантности 

Обучающиеся 1 -4 кур-

сов 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Социальный педагог, педа-

гог-психолог, кураторы 

ЛР 1-12 



 

 

8.  
Лекция для обучающихся на тему: «Правовая ответ-

ственность несовершеннолетних»; «Всероссийский 

день правовой помощи детям» 

Обучающиеся 1 -2 

курсы 

онлайн Социальный педагог, при-

глашенные специалисты 

ЛР 1-12 

9.  
Акция День отказа от курения Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

По мету пребы-

вания обучаю-

щихся 

Социальный педагог,студ-

совет, волонтёры 

ЛР 1-12 

10.  
Круглый стол День начала Нюрнбергского процесса Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Учебные аудито-

рии Преподаватели истории 

ЛР 1-12 

11.  
Информационный час, посвященный Дню прав ре-

бенка (Конвенция о правах ребенка) 

Обучающиеся 1 -2 кур-

сов 

Учебные аудито-

рии 

Кураторы групп ЛР 1-12 

12.  
«Неделя правовых знаний» 

- Лекция для обучающихся на тему: «Межнациональное 

согласие и гармонизация межэтнических отношений: 

- «Профилактика вовлечения обучающихся в деструктив-

ные организации, массовые драки». Конкурс социальных 

плакатов, приуроченных к неделе профилактике « 

Обучающиеся 1-4 курсов 

 

1-2 курсов 

Актовый зал, он-

лайн 
Кураторы групп, социальный 

педагог, педагог-психолог  

ЛР 1-12 

13.  
Праздничный концерт День матери Обучающиеся 1 -4 кур-

сов 

Актовый зал Студенческий совет, педа-

гог-организатор  

ЛР 1-12 

14.  
Заседание Совета по профилактике и предупрежде-

нию правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Социальный педагог, педа-

гог-психолог  

ЛР 1-12 

ДЕКАБРЬ 

1.  
Конкурс презентаций «Как я вижу свою профессию» 

к Дню юриста. 

Обучающиеся 

1-х  и выпускных 

курсов 

онлайн Кураторы, педагог-органи-

затор 

ЛР 1-25 

2.  
Всемирный день борьбы со СПИДом. Участие во 

Всероссийском тестировании. 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Мед.кабинет Кураторы групп, социаль-

ный педагог, педагог-психо-

лог  

ПР 1-12 

3.  
Конкурс плакатов, посвященный здоровому образу 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Фойе перед акто-

вым залом 

Кураторы групп ЛР 1-12 



 

 

жизни «Мы выбираем жизнь» (посвященный Всемир-

ному Дню борьбы со СПИДом) 

4.  
Фестиваль творчества студентов- первокурсников 

«Да здравствует жизнь!», посвященный ЗОЖ (кон-

курс агитбригад групп) 

Обучающиеся 1 курса онлайн 

Педагог-организатор, 

соц.педагог, студсовет 

ЛР 1-12 

5.  
Предметная неделя профессии "День юриста" 

 

Обучающиеся 1-4 

курсы 

Актовый зал, 

аудиории 

Педагог-организатор, кура-

торы 

ЛР 1-25 

6.  

Умей сказать «нет»! Цикл психологических бесед-

тренингов по профилактике зависимостей Обучающиеся 1 курса 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы Педагог-психолог  

ЛР 1-12 

7.  
Уроки мужества День неизвестного солдата. Возло-

жение цветов к памятникам погибших 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Памятники рай-

она и округа 

Кураторы групп, актив 

группы, студенческий совет 

ЛР 1-12 

8.  
Акция Международный день инвалидов Волонтеры Люберецкий 

округ 

Социальный педагог, педа-

гог-психолог  

ЛР 1-12 

9.  
Уроки доброты День добровольца (волонтёра) Обучающиеся 1 курсов Учебные аудито-

рии 

Зам. директора по ВР, сту-

денческий совет 

ЛР 1-12 

10.  
Урок мужества День начала контрнаступления совет-

ских войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Читальный зал 

библиотеки Кураторы групп, преподава-

тели истории, библиотекарь 

ЛР 1-12 

11.  
Заседание Студенческого совета Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Актовый зал 

Педагог-организатор  

ЛР 1-12 

12.  
Конкурс рисунков и плакатов, посвященный Между-

народному Дню борьбы с коррупцией 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Фойе перед акто-

вым залом 

Студсовет, кураторы групп ЛР 1-12 

13.  
Психологический тренинг «Репетиция семейной 

жизни» 

Обучающиеся 3-4 кур-

сов 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Педагог-психолог  ЛР 1-12 

14.  
Тематический классный час День Героев Отечества Обучающиеся 1 -4 кур-

сов 

Учебные аудито-

рии 

Преподаватель - организа-

тор ОБЖ, кураторы групп 

ЛР 1-12 



 

 

15.  

Круглый стол, посвященный Международному Дню 

борьбы с коррупцией 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Социальный педагог, сту-

денческий совет 

ЛР 1-12 

16.  
Единый урок «Права человека», приуроченный к Все-

мирному дню прав человека 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Учебные аудито-

рии 

Кураторы групп, 

представители 

правоохранительных 

органов, преподаватели исто-

рии, обществознания, права 

ЛР 1-12 

17.  
К 200 летию со дня рождения Н.А. Некрасова литера-

турный салон «Женские образы в творчестве Н.А. 

Некрасова». 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Учебные аудито-

рии Преподаватели русского 

языка и литературы  

ЛР 1-12 

18.  
Встреча с инспектором ОПДН «Знай и соблюдай» Обучающиеся 1-3 кур-

сов 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Социальный педагог, при-

глашенные специалисты 

ЛР 1-12 

19.  
Соревнования по мини-футболу Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Спортплощадка Руководитель физического 

воспитания, студенческий 

совет 

ЛР 1-12 

20.  
День Конституции Российской Федерации Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Учебные аудито-

рии 

Кураторы групп ЛР 1-12 

21.  
Социальные инициативы обучающихся и мероприя-

тий по социальному взаимодействию: «Подари чудо» 

- новогодняя благотворительная акция 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

г/о Люберцы Социальный педагог, кура-

торы групп, студсовет 

ЛР 1-12 

22.  
Новогодний мюзикл «Новый год полон чудес» Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Актовый зал, он-

лайн 

Руководители творческих 

студий, студенческий совет 

ЛР 1-12 

23.  

Заседание Совета по профилактике и предупрежде-

нию правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Социальный педагог, педа-

гог-психолог 

ЛР 1-12 

ЯНВАРЬ 



 

 

1.  
Оформление рекреаций к Дню российского студенче-

ства 

Обучающиеся 1 -4 кур-

сов 

Здание колледжа Педагог-организатор, кура-

торы групп, студенческий 

совет 

ЛР 1-12 

2.  
«Рождество приходит в дом» встреча с представите-

лями духовенства 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Актовыйзал/он-

лайн 

кураторы групп, пригла-

шенные специалисты 

ЛР 1-25 

3.  
Заседание Студенческого совета Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

 Педагог-организатор ЛР 1-12 

4.  
Лекция для обучающихся на тему: «Социальные сети, 

интернет безопасность» 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Учебные аудито-

рии 

кураторы групп, преподава-

тели информатики 

ЛР 1-12 

5.  
Классные часы, посвященные проблемам экологии, в 

том числе о раздельном сборе мусора 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Учебные аудито-

рии 

Кураторы групп ЛР 1-12 

6.  
Информационный час: 

Международный день памяти жертв Холокоста. 

Обучающиеся 1-2 курса Учебные аудито-

рии 

Кураторы групп ЛР 1-12 

7.  
Неделя профилактики интернет- зависимости «OFF 

LINE», - Урок безопасности («Интернет- без-

опасность»); 

Акция «Всемирный день без интернета» 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Педагог-психолог педагог- 

организатор, кураторы 

групп 

ЛР 1-12 

8.  
Конкурсно-развлекательная программа, посвященная 

Дню российского студенчества «Татьянин день» 

(праздник студентов) 

Обучающиеся 1 -4 кур-

сов 

Актовый зал/он-

лайн 

педагог-организатор, студ-

совет 

ЛР 1-12 

9.  
Тематические классные часы: «День снятия блокады 

Ленинграда» 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Читальный зал 

библиотеки 

Кураторы групп, библиоте-

карь 

ЛР 1-12 

10.  
Заседание Совета по профилактике и предупрежде-

нию правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Социальный педагог., педа-

гог-психолог  

ЛР 1-12 

11.  
Работа с Социальными партнерами: поиск новых баз 

практик, заключение договоров по организации и 

проведение практики 

Обучающиеся 1 -4 курс Индивидуальная 

работа 

Рук. практики 

ЛР 1-25 

ФЕВРАЛЬ  



 

 

1.  
Заседание Студенческого совета Обучающиеся 1 -4 кур-

сов 

Актовый зал Педагог-организатор ЛР 1-12 

2.  
Месячник оборонно-массовой и гражданско-патрио-

тической работы «Несокрушимая и легендарная» 

Уроки мужества в группах 1-4-х курсов 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Аудитории Зам. директора по общим 

вопросам, кураторы групп, 

руководители физического 

воспитания  

ЛР 1-12 

3.  
Лекция для обучающихся на тему: «Профилактика 

сквернословия», приуроченная к Всемирному дню 

борьбы с ненормативной лексикой. 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Социальный педагог педа-

гог-психолог. 

ЛР 1-12 

4.  
День воинской славы России (Сталинградская битва, 

1943) Круглый стол «Они отстояли Родину» 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Читальный зал 

библиотеки 

Педагог-организатор ОБЖ, 

кураторы групп, библиоте-

карь 

ЛР 1-12 

5.  
Соревнования по настольному теннису Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

спортзал Руководитель физвоспита-

ния  

ЛР 1-12 

6.  
Премьера книги Н.В.Колосовой «Болдинская осень». 

Ко дню памяти А.С. Пушкина 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Читальный зал 

библиотеки 

Библиотекарь ЛР 1-12 

7.  
Лекция для обучающихся на тему: «Профилактика за-

висимости от спиртосодержащих напитков и энерге-

тиков»» 

Обучающиеся 2-4 курс Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Социальный педагог, педа-

гог-психолог  

ЛР 1-12 

8.  
Научно-практическая конференция, конкурс профмастер-

ства по специальностям 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Актовый зал Заведующий 

практикой, преподаватели 

спецдисциплин, кураторы 

групп 

ЛР 1-25 

9.  
Конкурс мультмедийных презентаций обучающихся 

по формированию и укреплению здоровья, пропа-

ганде здорового образа жизни 

Обучающиеся 1 -2 кур-

сов 

Фойе перед акто-

вым залом 

Педагог-организатор,руко-

водитель физического вос-

питания , студсовет 

ЛР 1-12 

10.  
Лекторий «Здоровый образ жизни» совместно с город-

ским наркодиспансером; 

Обучающиеся 1 -2 кур-

сов 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

Педагог-психолог, социаль-

ный педагог, кураторы 

групп 

ЛР 1-12 



 

 

- акция День отказа от курения; 

конкурс плакатов, посвященный здоровому образу 

жизни «Мы выбираем жизнь» 

службы, фойе пе-

ред актовым за-

лом 

11.  
Классные часы с дискуссиями об общечеловеческих 

ценностях, обсуждение вопросов семейных ценно-

стей и традиций, о любви, верности и уважении мне-

ния другого человека 

Обучающиеся 1-4 курса Учебные аудито-

рии 

Кураторы групп ЛР 1-12 

12.  
Урок мужества, посвященный Дню вывода советских 

войск из Афганистана, просмотр документальных 

фильмов 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Аудитории с 

мультимедиа Педагог-организатор ОБЖ , 

куратовы групп 

ЛР 1-12 

13.  
Акция «Письмо солдату» Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Учебные аудито-

рии 

Педагог-организатор ОБЖ , 

кураторы групп 

ЛР 1-12 

14.  
Занимательная игра «Слово-дело великое». К Между-

народному Дню родного языка 

Обучающиеся 1 курсов онлайн Библиотекарь, педагог-ор-

ганизатор  

ЛР 1-12 

15.  
День защитников Отечества 

Спортивно - развлекательная программа «Силушка бога-

тырская»; 

- Праздничный концерт «От всей души» 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Актовы зал, 

спортзал Студсовет, педагог-органи-

затор,руководитель физиче-

ского воспитания В. 

ЛР 1-12 

16.  
Тематический классный час, посвященный Междуна-

родному дню борьбы с наркоманией и наркобизне-

сом. 

Обучающиеся 1 -4 кур-

сов 

Аудитории с 

мультимедиа 

Кураторы групп ЛР 1-12 

17.  
«Мой разум - основы поведения, а мое сердце - мой 

закон» - вечер встречи с инспектором ОПДН 

Обучающиеся 1-2 курс Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Социальный педагог, при-

глашенные специалисты 

ЛР 1-12 

18.  
Заседание Совета по профилактике и предупрежде-

нию правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Социальный педагог, педа-

гог-психолог  

ЛР 1-12 



 

 

19.  
Праздник «Масленица». Обучающиеся, 

преподаватели 

Территория кол-

леджа 
ЦВиВР, студсовет 

ЛР 1-12 

МАРТ 

1.  
Участие во Всероссийском уроке ОБЖ, приурочен-

ном к празднованию Всемирного дня ГО 

Обучающиеся 1-3 кур-

сов 

Аудитория ОБЖ 

Педагог-организатор ОБЖ  

ЛР 1-12 

2.  
Неделя профилактики психоактивных веществ «Незави-

симое детство»: 

- Всемирный день борьбы с наркотиками и нарко-

бизнесом». Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

- Профилактические беседы с участием врача-

нарколога «Мы выбираем здоровье!» 

Лекция для обучающихся на тему: «Формирование 

зависимостей» 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Социальный педагог, кура-

торы групп, педагог-психо-

лог, врач 

ЛР 1-12 

3.  
Тематические классные часы на темы здорового образа 

жизни на темы: 

- «Здоровое питание», 

- «Значение сна», 

дискуссии о правилах безопасности на дорогах, без-

опасности в быту 

Обучающиеся 1-4 курса Аудитории с 

мультимедиа 

Кураторы групп ЛР 1-12 

4.  
Заседание Студенческого совета Обучающиеся 1 -4 кур-

сов 

Актовый зал 

Педагог-организатор  

ЛР 1-12 

5.  
Международный женский день 

- «А, ну-ка, девушки!»; 

праздничный концерт «Вновь опять наступила 

весна!» 

Обучающиеся 1 -4 курс, 

преподаватели 

 Педагог-организатор , студ-

совет, руководители творче-

ских студий 

ЛР 1-12 

6.  
День воссоединения Крыма с Россией 

- тематические классные часы «Крым наш»; 

- Флешмоб, посвященный воссоединению Крыма и 

России «Единая моя страна»; 

виртуальные экскурсии по Крымскому полуострову 

Обучающиеся 1 -4 курс Читальный зал 

библиотеки 

Кураторы групп, педагог-

организатор, библиотекарь 

ЛР 1-25 



 

 

7.  
Лекция для обучающихся на тему: «Негативные эмо-

циональные проявления» 

Обучающиеся 1 -2 кур-

сов 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Педагог-психолог, социаль-

ный педагог 

ЛР 1-12 

8.  
Тематические классные часы «Самопрезентация - 

путь к успеху на рынке труда» 

Обучающиеся 3-4 кур-

сов 

Аудитории с 

мультимедиа 

Заведующий 

Практикой, кураторы групп 

ЛР 1-12 

9.  
Соревнования по волейболу Обучающиеся 1 -2 кур-

сов 

Спортплощадка Руководитель физ.воспита-

ния. 

ЛР 1-12 

10.  
Классный час «Социальные проблемы современной 

молодёжи» для обучающихся 1-2 х курсов. 

Обучающиеся 1 курсов Аудитории с 

мультимедиа 

Социальный педагог, педа-

гог-психолог  

ЛР 1-12 

11.  
Заседание Совета по профилактике и предупрежде-

нию правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Социальный педагог, педа-

гог-психолог  

ЛР 1-12 

12.  
Анкетирование обучающихся по вопросам здорового 

образа жизни и удовлетворённостью качеством обу-

чения и условиями образовательного процесса 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Аудитории Кураторы групп, педагог-

психолог Бахаева Г.Г. 

ЛР 1-12 

АПРЕЛЬ 

1.  
Акция «День единения народов» Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

онлайн Педагог-организатор, студ-

совет 

ЛР 1-12 

2.  
Заседание Студенческого совета Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Актовый зал 

Педагог-организатор  

ЛР 1-12 

3.  
Спортивно-оздоровительный праздник «Неделя здо-

ровья» 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Спортзал, ста-

дион 

Руководитель физического 

воспитания  

ЛР 1-12 

4.  
День космонавтики «Космос это мы» Обучающиеся 1 -4 кур-

сов 

Онлайн Студсовет, педагог-органи-

затор  

ЛР 1-12 

5.  
Проведение мероприятий в рамках Всероссийской 

акции «Неделя добра» 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

г/о Люберцы Зам. директора по ВР кура-

торы групп 

ЛР 1-12 

6.  
Беседа-тренинг «Особенности профессионального 

имиджа» 

Обучающиеся выпуск-

ных групп 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

Педагог-психолог,з ав.прак-

тикой, специалист службы 

трудоустройства 

ЛР 1-25 



 

 

службы 

7.  
Лекция на тему: «Риски подросткового возраста» родители и 

законные 

представители 

Актовый зал/он-

лайн 

Кураторы групп, социаль-

ный педагог, педагог-психо-

лог  

ЛР 1-12 

8.  
Международный день солидарности молодежи акция 

«Если бы молодёжь всей земли....» 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Онлайн Педагог-организатор  ЛР 1-12 

9.  
Заседание Совета по профилактике и предупрежде-

нию правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Социальный педагог, педа-

гог-психолог 

ЛР 1-12 

10.  
Международная дата памяти о чернобыльской ката-

строфе «Выжженная земля» - видеолекторий 

Обучающиеся 1 -4 кур-

сов 

онлайн Педагог-организатор и пре-

подаватели ОБЖ 

ЛР 1-12 

11.  
Встреча представителя духовенства с обучающимися кол-

леджа. Православные пасхальных традиции 

- «Пасхальный мастер - класс» 

Обучающиеся 1-4 

курса, родители и за-

конные представители 

Фойе перед акто-

вым залом 

Кураторы групп, приглашен-

ные специалисты 

ЛР 1-12 

12.  
Тематический урок ОБЖ «День пожарной охраны»  

Обучающиеся 1 курса Аудитории с 

мультимедиа 

Педагог-организатор ОБЖ , 

приглашенные специалисты 

ЛР 1-12 

МАЙ 

1.  
Участие в городских праздничных мероприятиях 

«Праздник весны и труда» 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

г/о Люберцы Зам.директора по ВР, студ-

совет, куратор ы групп 

ЛР 1-25 

2.  
Заседание Студенческого совета Обучающиеся 1 -4 кур-

сов 

Актовый зал 

Педагог-организатор 

ЛР 1-12 

3.  
Участие в городских мероприятиях, посвященных 

Дню Победы. Дни памяти и примирения, посвящен-

ные памяти погибших во Второй мировой войне. 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

г/о Люберцы Зам. директора по ВР 

 

ЛР 1-12 

4.  
Флешмоб «С песней к Победе» Обучающиеся 1 -3 кур-

сов 

Актовый зал/ он-

лайн 

Педагог-организатор, студ-

совет 

ЛР 1-12 

5.  
«Как заставить себя действовать?» - тренинговое за-

нятие на преодоление страха. 

Обучающиеся 1 -4 кур-

сов 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Пеадагог-психолог  ЛР 1-12 



 

 

6.  
Неделя, приуроченная к Международному дню семьи 

«Семья источник любви, уважения, солидарности» 

Обучающиеся 1 -4 кур-

сов 

Аудитории с 

мультимедиа 

Кураторы групп ЛР 1-12 

7.  
Тематический классный час «Избранник один на всю 

жизнь» 

Обучающиеся 1 -4 кур-

сов 

Аудитории с 

мультимедиа 

Кураторы групп ЛР 1-12 

8.  
День славянской письменности и культуры Обучающиеся 1 -2 кур-

сов 

Читальный зал, 

аудитории с 

мультимедиа 

Преподаватели русского 

языка и литературы, биб-

лиотекарь 

ЛР 1-12 

9.  
Тематический классный час «День 

Российского предпринимательства» 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Аудитории с 

мультимедиа 

Зав.практикой, специалист 

службы трудоустройства 

выпускников 

ЛР 1-12 

10.  
Заседание Совета по профилактике и предупрежде-

нию правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Социальный педагог,педа-

гог-психолог  

ЛР 1-12 

11.  
Участие в учебно-полевых сборах. Юноши 1-2 курсов  

Педагог-организатор ОБЖ  
ЛР 1-12 

12.  
Акция, посвящённая Всемирному дню без табака: 

смени сигарету на конфету. 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

 Педагог-психолог  ЛР 1-12 

13.  
Экскурсии в музеи, знакомство с историко-культур-

ным и этническим наследием области; посещение те-

атральных спектаклей, концертов (в том числе, и он-

лайн) 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Московская об-

ласть/ онлайн 

Кураторы групп ЛР 1-12 

14.  
Сбор предварительных данных с выпускной группы 

о дальнейшем трудоустройстве, обучении в образова-

тельных организациях 

Обучающиеся 4 курса Аудитории Зав.практикой, специалист 

службы трудоустройства, 

кураторы групп 

ЛР 1-12 

15.  
Мероприятия, направленные на профилактику суици-

дального поведения, формирования позитивного от-

ношения к жизни 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы Педагог-психолог  

ЛР 1-12 

ИЮНЬ 

1.  
Международный день защиты детей. Благотвори-

тельная акция «Дети - детям» 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

г/о Люберцы Зам. директора по ВР ЛР 1-12 



 

 

2.  
Спортивный праздник, посвященный Дню защиты 

детей 

Обучающиеся 1 -2 кур-

сов 

г/о Люберцы Руководитель физвоспита-

ния, кураторы групп 

ЛР 1-12 

3.  
Заседание Студенческого совета, Старостата по ито-

гам работы за год, проведение анкетирования и опро-

сов обучающихся: по выявлению удовлетворенно-

стью качеством обучения и условиями образователь-

ного процесса; по выявлению качества проведенных 

воспитательных мероприятий 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

Актовый зал ЦВиВР, студсовет ЛР 1-12 

4.  
Пушкинский день России: 

 Книжно-иллюстративная выставка литературы «Отече-

ство он славил и любил»; 

Информационно-просветительская акция «С Днем 

рождения, Александр Сергеевич!»; - Квест для обуча-

ющихся «Загадки произведений А.С. Пушкина» 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

Библиотека, 

фойе, онлайн Библиотекарь, преподаватели 

русского языка и литературы 

 

ЛР 1-12 

5.  
Участие в городских мероприятиях День России 

- акция «Флаги России»; 

акция «Окна России» и др. 

Обучающиеся 1-2 кур-

сов 

г/о Люберцы Зам. директора по ВР ЛР 1-12 

6.  
Встречи с представителями предприятий партнеров 

«Ярмарка вакансий» 

Обучающиеся 3-4 кур-

сов 

г/о. Люберцы Заведующий 

практикой, 

специалист службы трудо-

устройства 

ЛР 1-12 

7.  
День памяти и скорби - день начала Великой Отече-

ственной войны (1941г.). Минута молчания «Свеча 

памяти». Уборка воинских захоронений. 

Обучающиеся 1-3 кур-

сов 

г/о Люберцы Кураторы групп, педагог-

организатор 

ЛР 1-12 

8.  
День молодежи, участие в городских мероприятиях 

Обучающиеся 1-4 кур-

сов 

г/о. Люберцы 

Зам. директора по ВР 

ЛР 1-12 

9.  
Заседание Совета по профилактике и предупрежде-

нию правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Лаборатория со-

циально-психо-

логической 

службы 

Социальный педагог, педа-

гог-психолог  

ЛР 1-12 



 

 

10.  
Торжественное вручение дипломов выпускникам 

2022 г. Праздничная программа «До свидания, вы-

пускник!» 

Выпускники, 

родители 

Актовый зал 

Директор, педагог-органи-

затор, студсовет 

ЛР 1-12 

ИЮЛЬ 

1.  
День семьи, любви и верности. Конкурс видеопрезен-

таций своей семьи «Моя семья моя опора» 

Обучающиеся 1 -3 кур-

сов, родители 

онлайн Педагог-организатор ЛР 1-12 

2.  
День Государственного Флага Российской Федера-

ции 

Обучающиеся 1 -4 кур-

сов 

онлайн Педагог-организатор ЛР 1-12 

3.  
День воинской славы России (Курская битва, 1943) Обучающиеся 1 -4 кур-

сов 

Онлайн  Педагог-организатор ЛР 1-12 

 


