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             План воспитательной работы  

ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»  

на 2022-2023 учебный год. 

 
Цель: 

 Воспитание компетентного, социального и профессионально мобильного специалиста с развитой профессиональной 

мотивацией; развитие личности студента, владеющего общекультурными и профессиональными компетенциями, способно-

го к адаптации в современной социокультурной среде. 
 

Задачи и основные направления: 

- Формирование профессиональной направленности; 

- Формирование здорового образа жизни и экологической культуры; 

- Создание оптимальных условий для социальной и профессиональной адаптации студентов колледжа;  

- Воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной позиции, культуры межнационального толе-

рантного общения; 

- Развитие познавательных и творческих способностей студентов; 

- Формирование правовой культуры; 

- Развитие студенческого самоуправления.  
 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Дата Содержание и формы дея-

тельности 

Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование  

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

Торжественная линейка, по-

священная Российскому Дню 

знаний и первому звонку для 

первокурсников. Торжествен-

ное поднятие Государственного 

флага Российской Федерации. 

Обучающиеся 

всех курсов 

На улице перед  

Центральным 

входом в кол-

ледж 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, за-

ведующий отделением, кура-

торы групп 

ЛР 

15 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

В течении 

месяца 

Классные часы, посвященные 

истории колледжа 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 

20 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

Каждый по-

недельник 

Классные часы «Разговоры о 

важном» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 

20 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

В течении 

месяца 

Месячник первокурсника: изу-

чение традиций и правил внут-

реннего распорядка; выявление 

лидеров и формирования сту-

денческого актива учебных 

групп 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп, Педагог-

организатор, педагог-

психолог, студ актив 

ЛР 

20 

«Студенческое само-

управление», «Граж-

данско-патриотическое 

воспитание» 

1-2 неделя Комплексная диагностика обу-

чающихся I курса: тестирова-

ние, анкетирование (составле-

ние социального портрета пер-

вокурсников) 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп, педагог-

психолог 

ЛР 

20 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

Раз в месяц Клуб юного международника. 

Обсуждение актуальных во-

просов международной жизни 

Обучающиеся 

всех курсов 

Конференц-зал Заведующий музеем, заве-

дующий библиотекой, кура-

торы групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 



2-5 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты, общежитие 

Кураторы групп, социальный 

педагог 

ЛР 2 «Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

В течении 

месяца 

Классные часы по вопросам: 

поведение на территории обра-

зовательного учреждения, пра-

ва и обязанности студентов, о 

запрете курения в обществен-

ных местах, антитеррористиче-

ской, дорожной безопасности, 

пожарной, электро- безопасно-

сти, об одежде делового стиля 

Обучающиеся 

всех курсов, 

студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Учебные кабине-

ты, общежитие 

Кураторы групп, заместитель 

директора по воспитатель-

ной работе, социальный пе-

дагог 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

7 День воинской славы. Боро-

динское сражение (1812) 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 1 

ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

9-11 День трезвости Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты, общежитие 

Кураторы групп, комендант 

общежития, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР 9 «Профилактика соци-

ально-негативных яв-

лений» 

В течении 

месяца 

Классный час: «Здоровый об-

раз жизни – основа профессио-

нального роста» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 9 «Спортивное и здоро-

вьесберегающее», 

«Профессионально-

ориентирующее (раз-

витие карьеры)» 

В течении 

месяца 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

раннее выявление незаконного 

употребления наркотических 

средств и психотропных ве-

ществ 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, пе-

дагог-психолог, кураторы 

групп 

ЛР 9 «Профилактика соци-

ально-негативных яв-

лений» 

В течении 

месяца 

Классные часы «О безопасно-

сти на объектах транспортной 

инфраструктуры, на ж/д объек-

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 3 

ЛР 9 

«Спортивное и здоро-

вьесберегающее» 

 



тах. Управление мопедом, ве-

лосипедом, скутером в соот-

ветствии с ПДД РФ» 

В течении 

месяца 

Классные часы в учебных 

группах на тему: «Умеешь ли 

ты общаться (культура обще-

ния). Нормы права и морали в 

обществе». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

В течении 

месяца 

Введение в профессию Обучающиеся 

1 курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели, кураторы 

групп 

ЛР 

14-17 

ЛР 9 

ЛР -

19 

«Профессионально-

ориентирующее (раз-

витие карьеры)» 

В течении 

месяца 

Работа с родителями: 

ознакомление с нормативно-

правовыми локальными доку-

ментами, регламентирующими 

учебный процесс, традициями 

образовательного учреждения, 

«Воспитание и обучение. Об-

щая задача», «Безопасность 

студентов в образовательном 

пространстве» 

Родители обу-

чающихся 1-х 

курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, за-

ведующие отделениями, пе-

дагог-психолог, Кураторы 

групп 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

21 День воинской славы (Кули-

ковская битва, 1380 год). 

Обучающиеся 

1-2 курса 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, кураторы групп 

ЛР 5 «Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

В течении 

месяца 

День здоровья 

Соревнования по Мини-

футболу 

Кросс нации 

Всероссийский парад студен-

чества 

Обучающиеся 

всех курсов 

Спортивный зал, 

платц колледжа 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, Ру-

ководитель физ. воспитания, 

руководители спортивных 

секций, кураторы групп 

ЛР 9 «Спортивное и здоро-

вьесберегающее» 

4 неделя Мероприятия приуроченные ко 

дню СПО 

Обучающиеся 

всех курсов 

Платц колледжа, 

холл колледжа, 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, пе-

ЛР 6 

ЛР 4 

«Гражданско-

патриотическое воспи-



учебные кабине-

ты 

дагог-организатор, студ. со-

вет 

тание» 

ОКТЯБРЬ 

3 День пожилых людей – прове-

дение акции «От сердца к 

сердцу!» 

Волонтеры, 

студ. совет 

Микрорайон Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, кураторы групп, пре-

подаватели 

ЛР 6 

ЛР 4 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

4 Проведение тренингов для ак-

тива групп: «Умение работать в 

команде», «Я лидер», «Ступени 

личностного роста» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп, Педагог-

организатор, педагог – пси-

холог, студ. совет 

ЛР 

15-16 

«Студенческое само-

управление» 

 

5 День Учителя Обучающиеся 

всех курсов 

Холл колледжа Заместитель директора по 

воспитательной работе, пе-

дагог-организатор, студ. со-

вет 

ЛР 6 

ЛР 4 

«Культурно-

творческое направле-

ние» 

«Студенческое само-

управление» 

 

Каждый по-

недельник 

Классные часы «Разговоры о 

важном» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 

20 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

Раз в месяц Клуб юного международника. 

Обсуждение актуальных во-

просов международной жизни 

Обучающиеся 

всех курсов 

Конференц-зал Заведующий музеем, заве-

дующий библиотекой, кура-

торы групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

В течении 

месяца 

Классные часы на тему: «Взаи-

моотношения между юношей и 

девушкой. Преступле-

ния против половой 

неприкосновенности 

и половой свободы  личности» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп, педагог 

психолог 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Спортивное и здоро-

вьесберегающее» 

В течении 

месяца 

Классные  часы  на тему: 

«Наркотики, психоактивные 

вещества и последствия их 

употребления», «Цени свою 

жизнь». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп, педагог 

психолог 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Профилактика соци-

ально-негативных яв-

лений» 

 



В течении 

месяца 

Проведение Всероссийского 

урока «Экология и энергосбе-

режение» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 

10 

«Экологическое воспи-

тание» 

 

В течении 

месяца 

Классные  часы  на тему: «Как 

увлекательно провести время 

без гаджетов и интернета» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 

11 

«Спортивное и здоро-

вьесберегающее» 

 

В течении 

месяца 

Единый урок безопасности в 

сети Интернет 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели, кураторы 

групп 

ЛР 

10 

«Спортивное и здоро-

вьесберегающее» 

 

30 День памяти жертв политиче-

ских репрессий – Уроки памяти 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели, кураторы 

групп 

ЛР 2 «Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

28 Студенческий фестиваль пер-

вокурсников «Посвящение в 

студенты» 

Обучающиеся 

1-х курсов 

Актовый зал, 

учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, ку-

раторы групп, преподавате-

ли, представители студенче-

ского самоуправления 

 «Студенческое само-

управление» 

«Культурно-

творческое направле-

ние» 

 

В течении 

месяца 

Организация участия в конкур-

сах, смотрах, фестивалях, раз-

работка конкурсной докумен-

тации (по мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, пе-

дагог-организатор, кураторы 

групп, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

15-16 

«Культурно-

творческое направле-

ние», «Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

 

НОЯБРЬ 

3 Классный час, посвященный 

празднованию Дня народного 

единства «В дружбе народов – 

единство России» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 1 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

В течении 

месяца 

Классный час на тему: «Стресс 

в жизни человека. Способы 

борьбы со стрессом», «Жизнь 

как высочайшая ценность» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 9 «Спортивное и здоро-

вьесберегающее» 

 



Каждый по-

недельник 

Классные часы «Разговоры о 

важном» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 

20 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

Раз в месяц Клуб юного международника. 

Обсуждение актуальных во-

просов международной жизни 

Обучающиеся 

всех курсов 

Конференц-зал Заведующий музеем, заве-

дующий библиотекой, кура-

торы групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

В течении 

месяца 

Декада правовой грамотности 

«Права человека» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели 

 

ЛР 3 «Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

В течении 

месяца 

Соревнования по волейболу 

среди учебных групп 

Обучающиеся 

всех курсов 

Спортивный зал Преподаватели, руководи-

тель физвоспитания 

ЛР 9 «Спортивное и здоро-

вьесберегающее» 

 

В течении 

месяца 

Классный час на тему: «Реали-

зуй свое право на здоровье» (в 

рамках дня борьбы со СПИДом 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 9 «Спортивное и здоро-

вьесберегающее» 

 

В течении 

месяца 

Комплекс мероприятий в рам-

ках Всемирного дня отказа от 

курения: тематические лекции 

«Курение – коварная ловушка», 

видео-демонстрация социаль-

ных роликов в режиме нон-

стоп, акция «Чистым воздухом 

дышать», спортивные соревно-

вания 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп, преподава-

тели, педагог-психолог, ру-

ководитель физвоспитания 

ЛР 9 

ЛР 

10 

«Спортивное и здоро-

вьесберегающее» 

 

В течении 

месяца 

Организация участия в конкур-

сах, смотрах, фестивалях, раз-

работка конкурсной докумен-

тации (по мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, ку-

раторы групп, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

15-16 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный  день борьбы со 

СПИДом – комплекс мероприя-

тий 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 9 «Спортивное и здоро-

вьесберегающее» 

 



Каждый по-

недельник 

Классные часы «Разговоры о 

важном» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 

20 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

Раз в месяц Клуб юного международника. 

Обсуждение актуальных во-

просов международной жизни 

Обучающиеся 

всех курсов 

Конференц-зал Заведующий музеем, заве-

дующий библиотекой, кура-

торы групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

В течении 

месяца 

«Открытый разговор» - встреча 

студенческого актива с дирек-

тором и администрацией обра-

зовательного учреждения 

Студенческий 

актив учебных 

групп, отделе-

ний, общежи-

тия, члены 

студсовета 

 

Актовый зал Администрация колледжа ЛР 9 

ЛР 

16 

ЛР 

19 

«Студенческое само-

управление» 

 

В течении 

месяца 

Тематическая программа 

«Внимание! СПИД!» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Педагог-психолог ЛР 9 «Спортивное и здоро-

вьесберегающее» 

 

2 Памятная дата России - День 

неизвестного солдата 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты, библиотека 

Преподаватели, заведующий 

библиотекой 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

В течении 

месяца 

Классный час: «Основы анти-

коррупционного поведения мо-

лодежи – часть правовой куль-

туры» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 2 

ЛР 3 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

9 Международный день борьбы с 

коррупцией 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 2 

ЛР 3 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

В течении 

месяца 

Олимпиада  «Конституция РФ 

– основной закон страны» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 1 «Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

В конце ме-

сяца 

Праздничные мероприятия, по-

священные новому 2023 году 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

холл колледжа 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, пе-

дагог-организатор, 

ЛР 9 

ЛР 

16 

«Студенческое само-

управление» 

 



студ.совет. ЛР 

19 

В течении 

месяца 

Организация участия в конкур-

сах, смотрах, фестивалях, раз-

работка конкурсной докумен-

тации (по мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, ку-

раторы групп, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

15-16 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

ЯНВАРЬ 

Каждый по-

недельник 

Классные часы «Разговоры о 

важном» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 

20 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

Раз в месяц Клуб юного международника. 

Обсуждение актуальных во-

просов международной жизни 

Обучающиеся 

всех курсов 

Конференц-зал Заведующий музеем, заве-

дующий библиотекой, кура-

торы групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

11 

 

Классный час: «Как настроить-

ся на обучение после каникул». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 2 

ЛР 

16 

ЛР 

19 

«Спортивное и здоро-

вьесберегающее» 

 

В течении 

месяца 

Классный час: «Профессио-

нальная этика и культура об-

щения» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 2 

ЛР 

16 

ЛР 

19 

«Профессионально-

ориентирующее (раз-

витие карьеры)» 

 

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты, актовый зал 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, пе-

дагог-организатор, кураторы 

групп, преподаватели 

ЛР 2 «Культурно творческое 

направление», «Сту-

денческое самоуправ-

ление» 

 

 

27 День снятия блокады Ленин-

града 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты, актовый зал 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, ку-

раторы групп, преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 



В течении 

месяца 

Тематическая беседа «Кто я? 

Какой я?» с проведением те-

стирования со студентами, 

проживающими в общежитии 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие Педагог-психолог, социаль-

ный педагог 

ЛР 

16 

ЛР 

19 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

В течении 

месяца 

Подготовка волонтеров  анти-

наркотической направленности 

( Школа здорового будущего 

по программе «Равный-

равному»), подготовку ведет 

ЦПН. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Образовательные 

организации 

Педагог-психолог, социаль-

ный педагог 

ЛР 2 

ЛР 

15-16 

«Профилактика соци-

ально-негативных яв-

лений» 

В течении 

месяца 

Организация участия в конкур-

сах, смотрах, фестивалях, раз-

работка конкурсной докумен-

тации (по мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий 

Заместитель директора по 

воспитательной работе кура-

торы групп, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

15-16 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

ФЕВРАЛЬ 

В течении 

месяца 

Месячник оборонно-массовой 

и военно-патриотической рабо-

ты 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели, 

руководитель физвоспитания 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Спортивное и здоро-

вьесберегающее», 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

Каждый по-

недельник 

Классные часы «Разговоры о 

важном» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 

20 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

Раз в месяц Клуб юного международника. 

Обсуждение актуальных во-

просов международной жизни 

Обучающиеся 

всех курсов 

Конференц-зал Заведующий музеем, заве-

дующий библиотекой, кура-

торы групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

В течении 

месяца 

Классный час: «Социальные 

нормы и асоциальное поведе-

ние» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 2 

ЛР 

19 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 1 

ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое воспи-



тание» 

В течении 

месяца 

Классный час «День русской 

науки» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 2 

ЛР 4 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

В течении 

месяца 

Классный час: «Истории той 

войны» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 1 

ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

В течении 

месяца 

Военно-спортивные соревно-

вания «А, ну-ка, парни!» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Спортивный зал, 

стрелковый тир 

Преподаватели, руководи-

тель физвоспитания, препо-

даватель по ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Спортивное и здоро-

вьесберегающее» 

В течении 

месяца 

Классный час: «Что значит 

быть патриотом сегодня?» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 1 

ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

22 День защитника Отечества – 

комплекс мероприятий 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты. актовый зал, 

спортзал 

Преподаватели, руководи-

тель физвоспитания, препо-

даватель по ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание», «Спортивное и 

здоровьесберегающее» 

 

В течении 

месяца 

Организация участия в конкур-

сах, смотрах, фестивалях, раз-

работка конкурсной докумен-

тации (по мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, ку-

раторы групп, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

15-16 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

МАРТ 

В течении 

месяца 

Классный час: «Самопрезента-

ция – путь к успеху на рынке 

труда» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 1 

ЛР 2 

«Профессионально-

ориентирующее (раз-

витие карьеры)» 

 

Каждый по-

недельник 

Классные часы «Разговоры о 

важном» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 

20 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

Раз в месяц Клуб юного международника. 

Обсуждение актуальных во-

Обучающиеся 

всех курсов 

Конференц-зал Заведующий музеем, заве-

дующий библиотекой, кура-

ЛР 2 

ЛР 3 

«Гражданско-

патриотическое воспи-



просов международной жизни торы групп тание» 

В течении 

месяца 

Конкурс «Молодые профессио-

налы» 

Обучающиеся 

старших кур-

сов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

15-16 

«Профессионально-

ориентирующее (раз-

витие карьеры)» 

 

6 Международный женский 

день– Праздничный концерт, 

посвященный Международно-

му женскому Дню 8 марта 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, пе-

дагог-организатор, кураторы 

групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Культурно-

творческое направле-

ние», «Студенческое 

самоуправление» 

 

В течении 

месяца 

Классный час: «Радикал-

экстремизм… Видишь ли ты 

грань?» (сообщения, дискуссия 

по профилактике радикального 

поведения молодежи) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

кураторы групп  «Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

В течении 

месяца 

Классный час: «Будь внимате-

лен!» (беседа по профилактике 

травматизма в процессе учебы 

и в быту). Профилактика трав-

матизма на объектах ж/д 

транспорта 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учебные кабине-

ты 

кураторы групп ЛР 

10 

ЛР 9 

«Спортивное и здоро-

вьесберегающее» 

 

В течении 

месяца 

Классный час: «Здоровый об-

раз жизни и его составляющие» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

кураторы групп ЛР 9 «Спортивное и здоро-

вьесберегающее» 

В течении 

месяца 

Организация участия в конкур-

сах, смотрах, фестивалях, раз-

работка конкурсной докумен-

тации (по мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, ку-

раторы групп, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

15-16 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

АПРЕЛЬ 

Каждый по-

недельник 

Классные часы «Разговоры о 

важном» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 

20 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

Раз в месяц Клуб юного международника. 

Обсуждение актуальных во-

Обучающиеся 

всех курсов 

Конференц-зал Заведующий музеем, заве-

дующий библиотекой, кура-

ЛР 2 

ЛР 3 

«Гражданско-

патриотическое воспи-



просов международной жизни торы групп тание» 

В течении 

месяца 

Спартакиада среди сборных 

команд отделений по видам 

спорта 

Обучающиеся 

всех курсов 

Спортивный зал Руководитель физвоспита-

ния 

ЛР 9 «Спортивное и здоро-

вьесберегающее» 

В течении 

месяца 

Классный час: «Вирусы и про-

филактика их заболевания» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 9 «Спортивное и здоро-

вьесберегающее» 

В течении 

месяца 

Всемирный День здоровья 

Спортивное мероприятие «Здо-

ровью надо помогать» 

Обучающиеся 

младших кур-

сов 

Спортивный ста-

дион 

Руководитель физвоспита-

ния 

ЛР 9 «Спортивное и здоро-

вьесберегающее» 

В течении 

месяца 

Классный час:«Мое будущее – 

в моей профессии» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 

10 

ЛР 9 

«Профессионально-

ориентирующее (раз-

витие карьеры)» 

В течении 

месяца 

Классный час: «Как не стать 

жертвой мошенников. 

О мошенничестве с использо-

ванием средств мобильной свя-

зи и Интернета» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 

10 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

В течении 

месяца 

Классный час: «Жизненные 

ценности современной моло-

дежи». «Коррупция как особый 

вид правонарушений» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 2 

ЛР 3 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

В течении 

месяца 

Диктант Победы Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели 

 

ЛР 

13 

ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

В течении 

месяца 

Уборка и благоустройство тер-

ритории, помещений и аудито-

рий «Сделаем будущее чи-

стым!» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Территория об-

разовательного 

учреждения, 

учебные кабине-

ты, общежитие 

Преподаватели, мастера 

производственного обуче-

ния, Кураторы групп 

ЛР 2 «Экологическое воспи-

тание» 

 

В течении 

месяца 

Организация участия в конкур-

сах, смотрах, фестивалях, раз-

работка конкурсной докумен-

тации (по мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, ку-

раторы групп, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

15-16 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 



МАЙ 

Каждый поне-

дельник 

Классные часы «Разговоры 

о важном» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 

20 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

Раз в месяц Клуб юного международ-

ника. Обсуждение актуаль-

ных вопросов междуна-

родной жизни 

Обучающиеся 

всех курсов 

Конференц-зал Заведующий музеем, заве-

дующий библиотекой, кура-

торы групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

В течении меся-

ца 

Акция «Забота» - оказание 

помощи и поздравление 

ветеранов 

Волонтеры, 

обучающиеся 

всех курсов 

Микрорайон Педагог-организатор, кура-

торы групп 

ЛР 1 

ЛР 4 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

В первой поло-

вине месяца 

Олимпиада по истории, 

посвященная Победе в Ве-

ликой Отечественной 

войне 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватель истории ЛР 1 

ЛР 5 

 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

В первой поло-

вине месяца 

Спортивная эстафета, по-

священная Дню Победы 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Стадион Руководитель физвоспита-

ния 

ЛР 1 

ЛР 9 

«Спортивное и здоро-

вьесберегающее» 

 

8 День Победы Патриотиче-

ские акции: «Бессмертный 

полк», «Свеча памяти», 

«Мы вместе», «Письмо 

солдату». 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Микрорайон Педагог-организатор, кура-

торы групп 

ЛР 1 

ЛР 4 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

В течении меся-

ца 

Классный час: «Взаимо-

действие в семье. Проявле-

ние любви, способы обще-

ния и разрешения кон-

фликтов» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 9 

ЛР 4 

ЛР 3 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

24 День славянской письмен-

ности и культуры– ком-

плекс мероприятий 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 5 «Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

В течении меся-

ца 

Классный час: «Экзамены 

без стресса» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 9 «Спортивное и здоро-

вьесберегающее» 

В течении меся- Классный час: «О правилах Обучающиеся Учебные кабине- Кураторы групп ЛР 9 «Профилактика соци-



ца поведения в общественных 

местах. Вредные привычки 

и их профилактика. Как 

отказаться от сигареты?» 

1-2 курсов ты ально-негативных яв-

лений» 

В течении меся-

ца 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, фести-

валях, разработка конкурс-

ной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, ку-

раторы групп, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

15-16 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

ИЮНЬ 

5 День эколога – комплекс ме-

роприятий 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные кабине-

ты, территория 

образовательного 

учреждения, 

микрорайона 

Кураторы групп ЛР 2 

ЛР 9 

«Экологическое воспи-

тание» 

В первой 

половине 

месяца 

Пушкинские чтения в дистан-

ционном формате 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Социальные сети Преподаватели ЛР 5 «Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

В первой 

половине 

месяца 

Классный час: «Безопасное ле-

то» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные кабине-

ты 

Кураторы групп ЛР 

10 

«Спортивное и здоро-

вьесберегающее» 

В первой 

половине 

месяца 

Олимпиада по истории, посвя-

щенная Дню России 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватель истории 

 

ЛР 1 «Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

12 День России: участие в патрио-

тических акциях 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Социальные сети Кураторы групп ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 

18 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

22 День памяти и скорби: участие 

в митинге, в патриотических 

акциях 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Социальные се-

ти, микрорайон 

Кураторы групп, преподава-

тель ОБЖ 

ЛР 2 

ЛР 

18 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

В течении 

месяца 

Организация участия в конкур-

сах, смотрах, фестивалях, раз-

работка конкурсной докумен-

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, пре-

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 



тации (по мере поступления 

информации) 

роприятий подаватели 15-16 

25-30 Торжественные мероприятия, 

посвященные вручению ди-

пломов выпускникам 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, за-

ведующие отделениями, ку-

раторы групп 

ЛР 

15 

«Профессионально-

ориентирующее (раз-

витие карьеры)» 

 


