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Дата Содержание и формы 

деятельности 
 

Участники Место проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний. 

Торжественная 

общеколледжная линейка, 

классные часы в группах    

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа   

Заместитель директора  по 

социально- воспитательной 

работе ( далее зам. 

директора по СВР), 

кураторы учебных групп 

ЛР 1, 2, 

3, 7, 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с родителями» 

  «Кураторство и поддержка»  

 

2  День окончания Второй 

мировой войны.  

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп, 

преподаватель истории  

ЛР 5, 6 «Кураторство и поддержка»  

«Организация предметно-

эстетической среды»   

«Правовое сознание»    

  

3 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп  

ЛР 3, 8, 

9, 10 

 «Кураторство и поддержка»  

«Организация предметно-

эстетической среды»   

«Правовое сознание»  

 

1 

неде

ля 

 Выбор актива Студенческого 

совета 
Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа  Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп 

   

ЛР 1, 2, 

3 
 «Кураторство и поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

     

1-15 Единый день голосования – 

19 сентября.  Встреча   с  

председателем ТИК 

Чугуевского МО 

Юнусовым А.Г. Классный 

час по теме  «Молодежь и 

выборы».Проведение 

разъяснительной работы  с   

обучающимися    по 

участию в выборах 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа  Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп   

ЛР 1-3  «Кураторство и поддержка»  

«Правовое сознание» 



В 

течен

ие 

меся

ца 

Вовлечение обучающихся в 

спортивные секции, в работу  

кружков, студий, клубов по 

интересам 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа  Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп, 

руководитель 

физвоспитания 

   

1, 3, 7, 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Организация предметно-

эстетической среды»   

  

  

    

21  Международный день 

мира.  

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп 

 

ЛР 5, 6, 

7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Правовое сознание»  
 3-4 

недел

я 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное 

на раннее выявление 

незаконного употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ  

Обучающиеся  

3 курса 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

ЛР 9 «Кураторство и поддержВзаимодействие с родителями» 

 «Кураторство и поддержка»  

 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей– 

проведение акции «От 

сердца к сердцу!» 

Обучающиеся  

3 курса 

 Чугуевский МО 

  

   Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп 

  

  

ЛР  «Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

2 День профессионально-

технического образования 
Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа  Заведующие отделениями, 

преподаватели 
ЛР 13-

16 
«Ключевые дела ПОО» 
«Профессиональный выбор» 

5 День Учителя. 

Поздравления 

обучающихся. 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп 

 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

 4 

неде

ля 
Проведение спортивного 

праздника «Золотая осень»  

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп 

 
ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправление» 

«Организация предметно-

эстетической среды»   

 Общероссийская 

образовательная акция 

«Всероссийский 

экономический диктант» 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп 

 
ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

 «Организация предметно-

эстетической среды»   



  
В 

течен

ие 

месяц

а 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа 

  

   Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп 

  

  
ЛР 2, 9, 

10, 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Организация предметно-

эстетической среды»   

«Цифровая среда»   

  
В 

течен

ие 

месяц

а 

Родительское собрание: 

предмет обсуждения - 

качество освоения 

обучающимися основной 

профессиональной 

образовательной программы 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп 

  ЛР 2, 

12,  

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Взаимодействие с родителями» 

  

В 

течен

ие 

месяц

а 

Единый урок безопасности в 

сети Интернет 
Обучающиеся  

3 курса 

Учебные кабинеты Преподаватели, классные 

руководители 
ЛР 10 «Цифровая среда» 

В 

течен

ие 

меся

ца 

Вовлечение обучающихся в 

спортивные секции, в работу  

кружков, студий, клубов по 

интересам 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа  Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп, 

руководитель 

физвоспитания 

   

ЛР 1, 3, 

7, 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Организация предметно-

эстетической среды»   

  

  

    

НОЯБРЬ  

4 День народного единства 

Исторический урок,  конкурс-

викторина    

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР , 

кураторы учебных групп 

 

ЛР 1, 2, 

3, 5, 7, 

8, 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   

«Организация предметно-

эстетической среды»   

 

5 День матери Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп 

  

ЛР 12 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

 Взаимодействие с родителями» 

3-8 
Участие в Большом 

этнографическом диктанте 
Обучающиеся  

3 курса 
Территория колледжа  

Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп 
2, 13, 

14, 15 
  

«Организация предметно-



  эстетической среды»   
В 

течен

ие 

месяц

а 

Декада правовой грамотности 

«Права человека» 
Обучающиеся  

3 курса 

Учебные кабинеты   

Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп 
  

ЛР 3  «Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

В 

течен

ие 

месяц

а 

Подготовка участников к 

конкурсу WorldSkills 
Обучающиеся  

3 курса 

Учебные кабинеты  Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп 
 

ЛР 13-

16 

«Ключевые дела ПОО» 
«Профессиональный выбор» 

В 

течен

ие 

месяц

а 

Комплекс мероприятий в 

рамках Всемирного дня 

отказа от курения  

Обучающиеся  

3 курса 

Учебные кабинеты  Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп 
 

ЛР 9, 10 «Организация предметно-

эстетической среды» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

ДЕКАБРЬ 

       
1 Всемирный  день борьбы со 

СПИДом – комплекс 

мероприятий  

Обучающиеся  

3 курса 

Учебные кабинеты Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп 

 

ЛР 9 «Организация предметно-

эстетической среды» 

3   День неизвестного солдата. 

Мероприятия в группах, 

посвященные Дню Памяти 

Неизвестного Солдата, героям 

Великой  

Отечественной войны, 

городам героям, городам 

трудовой славы 

Обучающиеся  

3 курса 

Учебные кабинеты, 

библиотека 
Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп 
 

ЛР 1,  5 «Ключевые дела ПОО» 

1-5  Участие  в региональном 

конкурсе WorldSkills по 

компетенции «Поварское 

дело» 

Обучающиеся  

3 курса 

г. Владивосток  Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп 

 

ЛР 13-

16 

  «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Профессиональный выбор» 

  

  

5 
Международный день 

добровольца в России. Беседы 

по группам о добровольцах-

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп, 

преподаватель учебной 

ЛР 1, 2, 

3 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Правовое сознание» 



волонтерах, мероприятия 

помощи в рамках 

волонтерского движения 

дисциплины «История» 

  

9  День Героев Отечества: 

виртуальная выставка, 

галерея портретов: «Мои 

родственники в дни Великой 

Отечественной войны»;  

Онлайн-экскурсия по 

Городам-героям 

https://clck.ru/RADAD 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп, 

преподаватель учебной 

дисциплины «История» 

  

ЛР 5, 6 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Организация предметно-

эстетической среды»   

«Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 

12 День Конституции 

Российской Федерации 

торжественная линейка, 

открытые уроки по 

дисциплине 

"Обществознание" 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп, 

преподаватель учебной 

дисциплины «История» 

  

ЛР ЛР 

1, 2, 3, 

7, 8,   

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Правовое сознание» 

27 Новый год. Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР , 

кураторы учебных групп 

 

ЛР 5, 7, 

8, 9, 11, 

12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

  

ЯНВАРЬ 

В 

течен

ие 

меся

ца 

Правовые часы "Я - 

гражданин России,   

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР , 

кураторы учебных групп 

 
ЛР 1, 2, 

3, 9 

«Ключе Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Правовое сознание»  

В 

течен

ие 

меся

ца 

Участие в  мероприятиях, 

посвященных 

распространению цифровой 

грамотности среди местного 

населения с привлечением 

обучающихся колледжа, 

участие в проектах: "Россия - 

страна возможностей"; 

"Большая перемена"; 

"Волонтер цифровой 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР , 

кураторы учебных групп 

 

ЛР 2, 4, 

11, 13 -

16 

  

«Цифровая среда»   

  
 

https://clck.ru/RADAD


грамотности   

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР , 

кураторы учебных групп, 

педагог-библотекарь 

 

ЛР 1, 2 

3, 7, 8 

 «Студенческое самоуправление» 

«Организация предметно-

эстетической среды»   

  

27  День снятия блокады 

Ленинграда.  классный час - 

беседа, фотогалерея, 

виртуальная экспозиция. 
 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп, 

преподаватель учебной 

дисциплины «История» 

 

ЛР 5, 6, 

7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Организация предметно-

эстетической среды»   

  
В 

течен

ие 

месяц

а 

Профориентационная 

компания в школах  
Школьники  Образовательные 

организации 
Зам. директора по СВР  

   

ЛР 2,  

13-16 
«Профессиональный выбор» 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы 

России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа   

Зам. директора по СВР , 

кураторы учебных групп 

 

ЛР 5, 6, 

7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Организация предметно-

эстетической среды»   

 

8 

День русской науки: 
студенческая конференция, 

круглый стол, дискуссия. 

Выбор тематики 

предоставляется 

образовательной организации 

самостоятельно. Возможно 

проведение в онлайн-формате 

Обучающиеся  

3 курса 

Актовый зал,   учебные 

аудитории 

Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп 

  

ЛР 4, 7, 

8, 10, 

13, 14, 

15 

«Профессиональный выбор»; 

«Цифровая среда» 

 

 

Мероприятие «День белых 

журавлей». День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

Обучающиеся  

3 курса Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудитории 

Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп 
 

 ЛР 1, 2, 

5, 8 
«Ключевые дела ПОО» 

23 День защитников 

Отечества  

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР , 

кураторы учебных групп 

ЛР 1, 5, 

6, 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  



 «Студенческое самоуправление» 

 

МАРТ 

8  Международный женский 

день 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР , 

кураторы учебных групп 

 

ЛР 11, 

12 

«Ключевые дела ПОО» 

  

  

 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения: «Вместе 

Ярче!» 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР , 

кураторы учебных групп 

 ЛР 3, 

10, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

  

18  День воссоединения 

Крыма с Россией. Лекция -

беседа, классный час, 

фотогалерея, выпуск 

стенгазет. 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР , 

кураторы учебных групп, 

педагог-библиотекарь 

 

ЛР  

 5, 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Организация предметно-

эстетической среды»   

АПРЕЛЬ 

12 День космонавтики Онлайн-

выставка в честь 60-летия 

полета в космос Юрия 

Гагарина в Московском 

планетарии 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР , 

кураторы учебных групп 

  

ЛР  2- 

5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда»   

  

 День пожарной охраны. 

Тематический урок по 

учебному предмету «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР , 

кураторы учебных групп 

  
ЛР 1, 3, 

7, 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Организация предметно-

эстетической среды»   

 Участие в Экологических 

акциях «Зеленый десант», 

«Чистое село». 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР , 

кураторы учебных групп 

  

ЛР 1, 4, 

10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправление» 

  
В 

течен

ие 

месяц

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся  

3 курса 

   Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп 

   

ЛР 2,3, 

15-16 

«Кураторстп«Студенческое самоуправление» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 



а 

 
Участие в акции 

Международный 

исторический «Диктант 

победы»  

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР , 

кураторы учебных групп 

  
ЛР 1, 5, 

6,7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Организация предметно-

эстетической среды»   

«Правовое сознание» 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда   Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа  Зам. директора по СВР , 

кураторы учебных групп 

 

ЛР 1, 2, 

4, 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

  

1-8 Уроки мужества: «Они знают 

цену жизни». Встречи с 

ветеранами тыла,  членами 

боевого братсива «Гром»  

Участие в  районных,  

колледжных мероприятиях 

патриотической 

направленности. Экскурсия в 

музеи   

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа  Зам. директора по СВР , 

кураторы учебных групп 

 

ЛР 1, 5, 

6, 7 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

«Профессиональный выбор» 

«Организация предметно-

эстетической среды»   

«Взаимодействие с родителями» 

«Цифровая среда»   

«Правовое сознание» 

9 День Победы  

Участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию 

Дня Победы: возложение 

цветов; участие в акции 

"Бессмертный полк",«Свеча 

памяти», «Мы вместе», 

«Письмо солдату». 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория  

Чугуевского МО 

Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп, 

педагог-библиотекарь 

 

ЛР 1, 5, 

6, 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

«Правовое сознание» 

15 Международный день 

семьи 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР , 

кураторы учебных групп 

 

ЛР 5, 9, 

10, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Взаимодействие с родителями» 

24 День славянской 

письменности и культуры 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР , 

кураторы учебных групп 

 

ЛР 4, 5 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Организация предметно-

эстетической среды»   

 » 



26 День российского 

предпринимательства  

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа  Зам. директора по СВР , 

кураторы учебных групп, 

преподаватель учебной 

дисциплины «Основы 

предпринимательства» 

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

  

3-4 

неде

ля 

Спортивный праздник. 

Соревнования между 

студентами колледжв 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа  Зам. директора по СВР ,  

руководитель 

физвоспитания 

 

ЛР 1, 7, 

9, 
Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

 

В 

течен

ие 

месяц

а 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях 

Обучающиеся  

3 курса 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, 

классные руководители, 

преподаватели  

ЛР 2,3, 

15-16 

 Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

 

ИЮНЬ 

1  Международный день 

защиты детей 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВ , 

кураторы учебных групп 

 

ЛР 1, 7, 

9, 10, 

11, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

 

5 День эколога Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп, 

преподаватель учебной 

дисциплины «Экология» 

ЛР 4, 5 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Организация предметно-

эстетической среды»   

«Цифровая среда»   

6 Пушкинский день России Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп, 

преподаватель дисциплины 

«Литература» 

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Организация предметно-

эстетической среды»   

12 День России,  участие в 

патриотических акциях 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп 

 

ЛР 1, 2, 

3, 5, 7, 

8, 9, 10, 

11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

 «Организация предметно-

эстетической среды»   

 «Правовое сознание» 

22 День памяти и скорби,  

участие  в патриотических 

Обучающиеся  

3 курса 

 Социальные сети, 

территория колледжа 

Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп 

ЛР 1, 2, 

5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  



акциях  «Правовое сознание» 

27 День молодежи комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп 

 

ЛР 1, 2 

3, 7, 8 

  

«Студенческое самоуправление» 

  

28  Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 

колледжа 

Обучающиеся  

3 курса 

Территория колледжа Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп 

 

ЛР 1, 2 

3, 7, 8 

Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

«Взаимодействие с родителями» 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и 

верности 

Обучающиеся  

3 курса 

 Социальная группа 

«В контакте» 

 Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп 

ЛР 5, 9, 

10, 12  

 «Кураторство и поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

«Взаимодействие с родителями» 

  

АВГУСТ 

22 День Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

Обучающиеся  

3 курса   

Социальная группа 

«В контакте» 

 Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп 

 

ЛР 1, 2, 

3, 5, ЛР 

7, 8, 9, 

10, 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Правовое сознание» 

23  День воинской славы 

России (Курская битва, 

1943) 

Обучающиеся  

3 курса  

Социальная группа 

«В контакте» 

Зам. директора по СВР, 

кураторы учебных групп 

  

 

ЛР 5, 6, 

7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Правовое сознание» 
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