


В течение учебного года планируется участие студентов 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»; 

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

«День города» и др., а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 
 

  Дата Содержание и формы деятельности 

 

Участники 

 

Место 

проведения 

Ответственные Коды  

ЛР   

Наименование 

модуля 

                                                          СЕНТЯБРЬ  
Первый 

учебный 

день каждой 

учебной 

недели перед 

первым 

учебным 

занятием 

Еженедельная торжественная линейка, 

посвящённая церемонии поднятия 

Государственного флага Российской 

Федерации  

Категорию 

участников 

определяет 

администра

ция 

колледжа  

Территория 

колледжа  

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

 

ЛР  

1-3,  

5, 8  

 

- «Ключевые дела ПОО» 

- «Правовое сознание» 

- «Организация предметно-

эстетической среды» 

 

1  Праздник День знаний  

- Торжественная линейка 

Студенты,  

педагогиче

ский 

коллектив  

Территория 

колледжа 
 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

музыкальный 

руководитель, 

студенческий профком 

ЛР  

1-3, 

11 

 

- «Ключевые дела» 

- «Профессиональный выбор»  

- «Организация предметно-

эстетической среды» 

1 Классные часы «Моя Россия! Мой город! Мой 

колледж!» 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Классные руководители ЛР  

1 - 8  

13,17 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

- «Профессиональный выбор»   

1  

неделя 

Информационно-методические классные часы 

«Права и обязанности студента ОМК» 

(ознакомление с Уставом колледжа, 

локальными актами, традициями и др.)  

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Классные руководители ЛР  

1-

12, 

17 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

- «Правовое сознание» 

- «Профессиональный выбор»   

- «Цифровая среда» 

1  

неделя 

«Привет, первокурсник!»  - выпуск стенгазеты Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Руководитель 

студенческого клуба 

«Полис» 

ЛР 2, 

4, 5, 

13, 17 

- «Молодежные общественные 

объединения»   

1  

неделя 

Информационный час «Знакомьтесь – это 

библиотека!»    

Книжная  выставка «По  волнам  знаний»  

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Зав. библиотекой, 

преподаватели - 

предметники  

ЛР 4, 

14, 17 

- «Профессиональный выбор»  

- «Учебное занятие» 

 

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


1-15, 
в  

течение 

учебного 

года  

Изучение индивидуальных потребностей  

обучающихся в самореализации, приобретении 

социально значимых знаний, личностном 

развитии в целях организации деятельности 

секций, кружков, объединений по интересам 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

студенческий профком 

ЛР  

2, 6, 7,  

9 - 11 

 

- «Студенческое 

самоуправление» 

- «Профессиональный выбор»   

- «Молодежные 

общественные объединения»   

1-15, 
 в 

течение 

учебного 

года 

Вовлечение с учѐтом способностей и 

интересов в клубную и волонтѐрскую 

деятельность, занятия в спортивных секциях, 

кружках (УИРС), творческих объединениях, 

учреждениях ДО и др. 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

руководители кружков, 

секций, творческих 

объединений и др.,  

студенческий профком 

ЛР 

2, 6,  

7,  

9 - 11 

- «Студенческое 

самоуправление» 

- «Профессиональный выбор»  

- «Молодежные 

общественные объединения»   

 

до 10 Формирование органов студенческого                 

самоуправления. 

Проведение выборов активов групп  

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители, 

студенческий профком 

ЛР 

2, 6,  

7,  

9 - 11 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

- «Студенческое 

самоуправление» 

1 - 3 Всероссийский открытый урок «ОБЖ»                               

(подготовка к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Зам. директора по УР, 

преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР  

3, 9, 

10 

- «Ключевые дела» 

1-26 Всероссийская благотворительная акции 

«Белый цветок» 

Студенты, 

педагогиче

ский 

коллектив  

 

Территория 

колледжа 

Зам. директора по ВР, 

руководитель 

волонтерского отряда, 

классные руководители,  

студенческий профком 

ЛР  

2, 5, 

6, 8 

 

 

- «Профессиональный выбор»   

- «Студенческое 

самоуправление» 

- «Молодежные 

общественные объединения»   

2 День окончания Второй мировой войны 

- Участие в областной патриотической акции 

«Венок памяти». Беседы 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

преподаватели истории 

ЛР  2, 

3, 5, 

7, 8 

- «Ключевые дела» 

  

3 

 

2 - 3 

День солидарности в борьбе с терроризмом  

- Акция «Вместе против террора!» - 

распространение информационной печатной 

продукции (памяток, листовок); 

-   Беседа «Терроризм – угроза обществу»    с 

минутой молчания; 

- Информационный час «Терроризм: события и 

факты» (книжная выставка, презентация) 

 

Студенты 

  

Территория 

колледжа 

Зам. директора по ВР, 

педагог – психолог,  

классные руководители, 

студенческий профком 
 

 

 

Зав. библиотекой 

ЛР  

1, 3, 

5, 7, 

8 

 

 

- «Ключевые дела» 

- «Правовое сознание» 

 

  

По графику 
(5 – 10)    

День знаний/ Россия – страна возможностей 

«Мы – Россия. Возможности – будущее» - 

Тематический классный час 

Студенты 

 

Территория 

колледжа  

Классные руководители 

 

 ЛР 2-8, 

10,11,13

14, 17 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

 



7 210 лет со дня Бородинского сражения 

 - Книжная выставка «Недаром помнит вся 

Россия…» 

Студенты 

 
Территори

я колледжа 

Зав. библиотекой, 

классные руководители 

ЛР  

1, 2,  

5 

- «Ключевые дела»  

- «Организация предметно-

эстетической среды» 

8 Международный день распространения 

грамотности 

 

 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Председатель ЦМК 

общеобразовательных 

дисциплин, 

преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 5 - «Ключевые дела» 

 

11 

 

9-10 

Всероссийский день трезвости 

Акция «Трезвость - норма жизни!» - просмотр 

видеороликов, презентаций, распространение 

памяток, листовок по профилактике 

алкогольной зависимости, популяризации ЗОЖ 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Руководитель 

волонтѐрского отряда,  

студенческий профком 

ЛР  

2, 3, 

6, 9, 

13, 17 

- «Ключевые дела» 

- «Профессиональный выбор»   

- «Студенческое 

самоуправление» 

- «Молодежные 

общественные объединения»   
По графику 
(12 – 17) 

 «Наша страна – Россия» - 

Тематический классный час      

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Классные руководители 

 

 - «Классное руководство  и 

поддержка» 

17 
По графику 
(19 – 24) 

165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского  

«Невозможное сегодня станет возможным 

завтра» - тематический классный час 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Классные руководители ЛР 1, 

2, 5, 7 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

19-24 Правовой всеобуч Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Зам. директора  по ВР, 

классные руководители  

ЛР 1, 2 

3, 8 9, 

10  

- «Ключевые дела» 

- «Правовое сознание» 

 - «Цифровая среда»   

23 Акция  к Всемирному дню контрацепции 

 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Руководитель 

волонтерского отряда,  

классные руководители 

ЛР  

2, 6,   

9, 12, 

 13, 17 

 

- «Ключевые дела» 

- «Профессиональный выбор»   

- «Студенческое 

самоуправление» 

- «Молодежные 

общественные объединения»   

25 
 

23-25 

Всемирный день фармацевта 

 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Председатель ЦМК 

«Фармация», 

преподаватели  

ЛР 

4, 5, 

13-17 

- «Ключевые дела» 

- «Профессиональный выбор»   

- «Организация предметно-

эстетической среды» 
По графику 
(26 – 30) 

День  пожилых людей  

«Обычаи и традиции моего народа: как 

прошлое соединяется с настоящим?» -  

Тематический классный час 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Классные руководители 

 

ЛР  

5, 6, 7 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

29 Вечер-ритуал «Посвящение в студенты» Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители, 

ЛР  

4, 7, 

- «Ключевые дела» 

- «Профессиональный выбор»  



музыкальный 

руководитель,  

студенческий профком 

11 - «Организация предметно-

эстетической среды» 

В 

течение 

месяца 

Беседы из цикла: 

- «Толерантность – гармония в многообразии» 

- «Я – первокурсник» 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Педагог - психолог  

классные руководители 

ЛР  

3, 7, 

8, 9 

- «Ключевые дела» 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

В 

течение 

месяца 

Мониторинг отношения студентов групп 

нового набора к вредным привычкам.  

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Педагог - психолог  

классные руководители 

ЛР  

3, 9 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

 

В 

течение 

месяца 

Первенство учебных групп по легкой атлетике  Студенты 

 

Согласован

ные места 

проведения 

Руководитель 

физического воспитания 

ЛР 9 - «Ключевые дела» 

 

В 

течение 

месяца  

Трудовой десант по уборке кабинетов и 

территории колледжа 

Студенты  

 

Территория 

колледжа 

Классные руководители, 

студенческий профком 

ЛР  

2, 10, 

11 

- «Ключевые дела» 

- «Организация предметно-

эстетической среды» 

По 

плану  

Заседание Старостата Старосты 

учебных  

групп 

Территория 

колледжа 

Зав. УЧ, председатель 

студенческого профкома 

ЛР  

2, 3, 4 

- «Студенческое 

самоуправление» 

                                     ОКТЯБРЬ  

1 Международный день пожилых людей 

-Акция «От сердца – к сердцу!» 

Студенты –

волонтеры, 

педагогиче

ский 

коллектив 

Территория 

колледжа 

Руководитель 

волонтерского отряда,  

классные руководители, 

студенческий профком 

ЛР  

6, 7 

- «Ключевые дела» 

- «Молодежные 

общественные объединения»  

2 День среднего профессионального образования 

- Информационный час; 

- Библиотечные тематические полки 

«Профобразование в России» 

Студенты  

 

Территория 

колледжа 

Зам. директора по ВР, 

председатели ЦМК, 

преподаватели, 

классные руководители,  

зав. библиотекой  

ЛР 

 4, 14 

 

- «Ключевые дела»  

- «Профессиональный выбор»   

 

3 

 

1 -  3 

Всемирный день трезвости и борьбы с 

алкоголизмом  

- Акция «СТОП – АЛКОГОЛЬ!» 
 

 

 

Студенты  

 

Территория 

колледжа 

Руководитель 

волонтерского отряда, 

классные руководители, 

студенческий профком 

зав. библиотекой 

ЛР  

2, 3, 

6, 9, 

13, 

17 

- «Ключевые дела»  

- «Профессиональный выбор»   

- «Студенческое 

самоуправление» 

- «Молодежные 

общественные объединения»   



5 
 

 
 

3 

 
 

 
 

 По 
графику 
(3 -  8) 

День Учителя 

- Выпуск стенгазеты «День учителя!»; 
 

- Праздничная поздравительная открытка               

«Да здравствуют УЧИТЕЛЯ!» 

      

 

 День Учителя  

«Могу ли я научить других (наставничество» - 

Тематический классный час 

Студенты, 

педагогиче

ский 

коллектив 

 

 
 

 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Зам. директора  по ВР, 

руководитель клуба 

«Полис»,  

классные руководители,    

музыкальный 

руководитель, 

студенческий профком  
 

Классные руководители 

 

ЛР  

4, 8 

- «Молодежные общественные 

объединения»     
 

- «Ключевые дела» 

- «Организация предметно-

эстетической среды»  
 

 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

4 Всероссийский открытый  урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской федерации) 

Студенты 

 

Территори

я колледжа 
Зам. директора по ВР, 

преподаватели ОБЖ  

ЛР 10 - «Ключевые дела» 

 

2- 3 

неделя 

Круглый стол «Безопасный и полезный 

Интернет»  

 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

ЛР  

3, 9, 

10 

- «Ключевые дела» 

- «Правовое сознание» 

 - «Цифровая среда»   

10 Всемирный день психического здоровья  

- Информационная акция  

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Руководитель 

волонтерского отряда, 

педагог - психолог,  

классные руководители 

ЛР  

2, 3, 6, 

9, 10, 

13, 17 

- «Ключевые дела»               

- «Профессиональный выбор»   

- «Молодежные 

общественные объединения»   

  16 
По графику 
(10–15) 

День Отца в России 

«Отечество - от слова «отец»» - 

Тематический классный час 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Классные руководители 

 

ЛР  

4, 5, 7 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

12 Ритуал  посвящения в волонтеры  «Твори во 

имя добра и любви!»  

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Зам. директора по ВР, 

руководитель 

волонтерского отряда, 

классные руководители, 

студенческий профком 

ЛР  

2, 5, 6, 

13, 17 

- «Ключевые дела» 

- «Профессиональный выбор»   

- «Молодежные 

общественные объединения» 

- «Организация предметно-

эстетической среды» 

15 Всемирный день чистых рук  

- Информационная  акция  

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Руководитель 

волонтерского отряда, 

классные руководители 

ЛР 2, 

6, 9 

13, 17 

- «Ключевые дела» 

- «Профессиональный выбор»   

- «Молодежные 

общественные объединения»   
По графику 
(17-22) 

 Международный день музыки 

«Что мы музыкой зовѐм?» - 

Тематический классный час 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Классные руководители 

 

ЛР  

7, 11 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

 
По графику 
(24- 29) 

 Традиционные семейные ценности  

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!» - 

Тематический классный час  

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Классные руководители 

 

ЛР  

3, 5, 

12 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

 



25-26 Выставка  прикладного творчества студентов, 

преподавателей и сотрудников колледжа 

«Души и рук творенье!»  

Студенты, 

педагогиче

ский 

коллектив 

Территория 

колледжа 

Зам. директора по ВР,  

гр. М – 012, классные 

руководители. 

студенческий профком 

ЛР 11 - «Ключевые дела» 

- «Организация предметно-

эстетической среды» 

30 

 

 

День памяти жертв политических репрессий 

 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Руководитель 

студенческого клуба 

«Полис», 

преподаватели истории 

ЛР  

5, 7, 8  

- «Ключевые дела» 

- «Молодежные 

общественные объединения»   

4 

неделя 

Психологический тренинг «Пути к 

взаимопониманию»  

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Педагог-психолог, 

классные руководители  

 

ЛР   3, 

7, 8, 9, 

13, 17  

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

 

В 

течение 

месяца 

Мониторинг процесса адаптации студентов          

групп нового набора..  

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Педагог - психолог,  

классные руководители 

ЛР  

1-12 

 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

 

В 

течение 

месяца 

Выполнение норм ГТО  Студенты  

 

Согласован

ные места 

проведения 

Руководитель  

физвоспитания 

ЛР 9 - «Ключевые дела» 

 

В 

течение 

месяца  

Трудовой десант по уборке кабинетов и 

территории колледжа 

Студенты  

 

Территория 

колледжа 

Классные руководители, 

студенческий профком 

ЛР  

2, 10, 

11 

- «Ключевые дела» 

- «Организация предметно-

эстетической среды» 

По 

плану  

Заседание Старостата Старосты 

учебных 

групп  

Территория 

колледжа 

Зав. УЧ, председатель 

студенческого 

профкома 

ЛР  

2, 3, 4 

 

- «Студенческое 

самоуправление» 

 

                                                           НОЯБРЬ  

4 
По графику 
(1 – 5) 
 
 

2 

 

День народного единства 

- Тематический классный час 

 «Мы едины,            мы – одна страна!»; 
 

- Выпуск стенгазеты «День народного 

единства»   

 

Студенты 
 

 

 

Территория 

колледжа  

 

 

 

Классные руководители 
 

 

Руководитель 

студенческого клуба 

«Полис»  

ЛР  

1, 2, 5, 

7, 8 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

- «Ключевые дела» 

-«Студенческое 

самоуправление» 

- «Молодежные 

общественные объединения»   

1 -2 

неделя 

 

«Часы общения» 

- «Правила бесконфликтного общения» 

 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Педагог - психолог,  

классные руководители 

ЛР 3, 

7, 8, 9, 

13, 17 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

14 Всемирный день борьбы с диабетом 

 - Информационная акция  

  

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

 

 

Руководитель 

волонтерского отряда 

зав. библиотекой, 

классные руководители 

ЛР 2, 

6, 9 

13, 17 

- «Ключевые дела»  

- «Профессиональный выбор»   

- «Молодежные 

общественные объединения» 



16 
 

По графику 
(14-19) 

 Международный день толерантности 

 Мы разные, мы вместе 

«Языки и культура народов России: единство в 

разнообразии» -  тематический классный час  

Студенты 

 

Территория 

колледжа  

 

 

Классные руководители 

 

 

ЛР  

3, 8 

- «Ключевые дела» 

- «Правовое сознание»  

 

1 7 
 

 

 

 

 

 

 
 

2 неделя 

Международный     День студентов  

- Праздничная поздравительная открытка 

«Ликуй студент, сегодня праздник твой!» 

(презентация творческих талантов 

первокурсников); 
 

- Тематическая площадка;  
 

- Выпуск стенгазеты «День студента!» 

Студенты 
 

 

Территория 

колледжа  

 

Зам. директора по ВР, 

гр. М-013, классные 

руководители  

музыкальный 

руководитель, 

студенческий профком 
 

Руководитель 

студенческого клуба 

«Полис»  

ЛР  

2, 4, 5, 

7, 11 

 

 

 

 

- «Ключевые дела» 

- «Студенческое 

самоуправление» 

 

18 Международный день отказа от курения 

  - Информационная акция (профилактика 

табакокурения, популяризация ЗОЖ) 

Студенты 

 

Территория 

колледжа  

 

Руководитель 

волонтерского отряда, 

классные руководители 

ЛР  

2, 3, 

6, 9, 

13, 17 

- «Ключевые дела» 

- «Профессиональный выбор»   

- «Молодежные 

общественные объединения»   

19 Родительские собрания  Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

ЛР  

1-12 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

- «Взаимодействие с 

родителями» 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

 

Студенты 

 

Территори

я колледжа 
Преподаватели истории, 

обществознания  

ЛР 1 

5, 8 

- «Ключевые дела» 

 

28 
По графику 
(21-26) 

 День матери в России 

«Материнский подвиг» -  

Тематический классный час 

Студенты 

 

Территория 

колледжа  

Классные руководители 

 

ЛР  

6, 12  

- «Ключевые дела» 

 

30 

 
 

По графику 
 

День государственного Герба Российской 

Федерации  
 

Символы России  

«Государственные символы России: история и 

современность» - тематический классный час  

Студенты 

 

Территория 

колледжа  

Классные руководители 

 

 - «Ключевые дела» 

- «Правовое сознание» 

 

В 

течение 

месяца 

Первенство учебных групп по волейболу Студенты 

 

Согласован

ные места 

проведения 

Руководитель  

физвоспитания 

ЛР 9 - «Ключевые дела» 

 

В 

течение 

месяца  

Трудовой десант по уборке кабинетов и 

территории колледжа 

Студенты  

 

Территория 

колледжа 

Классные руководители, 

студенческий профком 

ЛР  

2, 10, 

11 

- «Ключевые дела» 

- «Организация предметно-

эстетической среды» 



По 

плану  

Заседание Старостата Старосты 

учебных  

групп 

Территория 

колледжа 

Зав. УЧ, председатель 

студенческого 

профкома 

ЛР  

2, 3, 4 

 

- «Студенческое 

самоуправление» 

 

                                                            ДЕКАБРЬ  

1 

неделя 

Информационно-методические классные часы 

по обеспечению комплексной безопасности в 

зимний период, в т. ч. в период зимних каникул. 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

ЛР  

1-12 

 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

 

1 

 

1 

неделя 

Международный день борьбы со СПИДом  

 

- Акция «СПИД – реальная угроза!»   

 

Студенты 

 

 

Территория 

колледжа 

Зам. директора по ВР, 

руководитель 

волонтерского отряда,  

классные 

руководители,  

зав. библиотекой, 

студенческий профком  

 

ЛР  

2, 6, 

9,13, 

17 

- «Ключевые дела» 

- «Профессиональный выбор»   

- «Студенческое 

самоуправление» 

- «Молодежные 

общественные объединения» 

- «Организация предметно-

эстетической среды» 

3 
 

1 

неделя 

Международный день инвалида 
 

- Благотворительная акция «Подарим радость 

детям!» - для воспитанников Острогожского 

центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

Студенты, 

педагогиче

ский 

коллектив 

 

Острогожский 

центр 

психолого-
педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

Зам. директора по ВР, 

руководитель 

волонтерского отряда, 

гр. А-011, классные 

руководители, 

студенческий профком 

ЛР  

2, 6, 7, 

11 

 

- «Ключевые дела» 

- «Профессиональный выбор»   

- «Студенческое 

самоуправление» 

- «Молодежные 

общественные объединения» 

3 День неизвестного солдата 

 Час памяти  «Имя твое неизвестно,  подвиг 

твой бессмертен» (презентация) 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Зав. библиотекой ЛР  

1, 2, 5, 

7, 8 

- «Ключевые дела» 

5 
По графику 

(5-11) 

День добровольца в России 

«Жить – значит действовать. По одиночке или 

вместе» -  тематический классный час 

Студенты 

 

Территория 

колледжа  

Классные руководители 

 

ЛР 1, 2, 

4 6, 7, 

13, 17 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

- «Профессиональный выбор»  

9 
По графику 

(12 -17) 
 

9 

День Героев Отечества 

«Память - основа совести и нравственности» 

-Тематический классный час; 

 

- «Герои России»  - выпуск стенгазеты  

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Классные руководители 
 

 
 

Руководитель 

студенческого клуба 

«Полис» 

ЛР  

1, 2, 4, 

5, 7 

- «Ключевые дела» 

- «Молодежные 

общественные объединения 

12 
По графику 

(19 -24) 

День Конституции Российской Федерации 

«Повзрослеть – это значит чувствовать 

ответственность за  других» -  

Тематический классный час  

Студенты 

 

Территория 

колледжа  

Классные руководители 

 

 

ЛР 1, 

2, 3 4, 

5, 7, 8 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

 

22 Благотворительная акция «Сундучок Деда 

Мороза!» -  сбор и вручение подарков 

Студенты, 

педагогиче

МУ СРЦДН 

«Росток» 

Руководитель 

волонтерского отряда, 

ЛР  

2, 6, 7, 

- «Ключевые дела» 

- «Студенческое 



воспитанникам  МУ СРЦДН «Росток»  ский 

коллектив 

гр. А-012, классный 

руководитель, 

студенческий профком 

11 

 

самоуправление» 

- «Молодежные 

общественные объединения» 

25 

 

 

23 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации 

- Информационный час «Державность и 

величие в символах!» (презентация)  

 

 

Студенты 

 

 

 

Территория 

колледжа 

 

 

Зав. библиотекой, 

классные руководители 

ЛР  

1, 2,  

3 5  

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

- «Ключевые дела»  

 

По графику 

(26-30) 
Рождество  

«Светлый праздник Рождества» -  

Тематический классный час 

Студенты 

 

Территория 

колледжа  

Классные руководители 

 

ЛР  

5, 11 

- «Ключевые дела» 

 

4 

неделя 

Новогодние праздничные мероприятия 

  

 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Зам. директора по ВР, 

гр. Л – 041, классный 

руководитель, 

гр. М – 041, классный 

руководитель, 

музыкальный 

руководитель,  

студенческий профком 

классные руководители 

ЛР 5, 

11 

- «Ключевые дела» 

 

В 

течение 

месяца 

Первенство колледжа по теннису Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 - «Ключевые дела» 

 

В 

течение 

месяца  

Трудовой десант по уборке кабинетов и 

территории колледжа 

Студенты  

 

Территория 

колледжа 

Классные руководители, 

студенческий профком 

ЛР  

2, 10, 

11 

- «Ключевые дела» 

- «Организация предметно-

эстетической среды» 

По 

плану  

Заседание Старостата Старосты 

учебных  

групп  

Территория 

колледжа 

Зав. УЧ, председатель 

студенческого 

профкома 

ЛР  

2, 3, 4 

 

- «Студенческое 

самоуправление» 

 

                                                       ЯНВАРЬ  

9 Тема нового года. Семейные праздники и 

мечты 

«Полѐт мечты» - тематический классный час 

Студенты 

 

Территория 

колледжа  

Классные руководители 

 

ЛР 

 3, 4, 

10 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

 
По графику 
(19-21) 

 Цифровая безопасность и гигиена 

Кибербезопасность: основы» -   

Тематический классный час 

Студенты 

 

Территория 

колледжа  

Классные руководители 

 

ЛР 

 3, 4, 

10 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

- «Цифровая среда»  

- «Правовое сознание» 

3 

неделя 

Заседание студенческого профкома по итогам            

I полугодия и задачам на II полугодие 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Студенческий профком ЛР 2, 

4, 13 

- «Студенческое 

самоуправление» 



20  

 

20 -22 

День освобождения г. Острогожск от 

немецко-фашистских захватчиков 

- Акция памяти 

 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Зам. директора по ВР, 

руководитель 

студенческого клуба 

«Полис»,  

зав. библиотекой, 

классные руководители 

ЛР 1, 

2, 5, 7 

- «Ключевые дела» 

- «Молодежные 

общественные объединения»   

27 
По графику 

(23–28) 

День снятия блокады Ленинграда  

«Ты выжил, город на Неве…» -  

Тематический классный час 

Студенты 

 

Территория 

колледжа  

Классные руководители 

 

ЛР  

1, 5, 7 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

 

25 День российского студенчества   
 

«Виват студенты!» - поздравительная открытка 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

музыкальный 

руководитель,  

студенческий профком 

ЛР  

5, 11 

- «Ключевые дела» 

- «Студенческое 

самоуправление» 

- «Организация предметно-

эстетической среды» 

27 День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста» 

 - Исторический очерк  

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Зав. библиотекой ЛР  

5, 11 

- «Ключевые дела» 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

 

30 
По графику 

 

160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

(Великие люди России) / «С чего начинается 

театр» -  тематический классный час 

Студенты 

 

Территория 

колледжа  

Классные руководители 

 

ЛР  

1, 5, 7 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

 

В 

течение 

месяца  

Трудовой десант по уборке кабинетов и 

территории колледжа 

Студенты  

 

Территория 

колледжа 

Классные руководители, 

студенческий профком 

ЛР  

2, 10, 

11 

- «Ключевые дела» 

- «Организация предметно-

эстетической среды» 

 

По 

плану  

Заседание Старостата Старосты 

учебных  

групп 

Территория 

колледжа 

Зав. УЧ, председатель 

студенческого 

профкома 

ЛР  

2, 3, 4 

 

- «Студенческое 

самоуправление» 

 

По 

плану  

Заседание Совета профилактики   Члены СП, 

студенты (по 

необходимости) 

Территория 

колледжа 

Зам. директора по ВР ЛР  

3, 9 

- «Правовое сознание» 

 

                                                                        ФЕВРАЛЬ  

2 День воинской славы России (Сталинградская 
битва, 1943) 
  - Медиа лекция «Сталинградская битва – 

новое знание» 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Руководитель 

студенческого клуба 

«Полис»,  

классные руководители 

ЛР  

1, 5, 7 

- «Ключевые дела» 

- «Молодежные 

общественные объединения»   

4 Всемирный день борьбы с раковыми 

заболеваниями 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Руководитель 

волонтерского отряда, 

ЛР 2, 

6, 9 

- «Ключевые дела»  

- «Профессиональный выбор»   



 - Информационная акция   классные руководители 

 

13, 17 - «Молодежные 

общественные объединения» 

8 
По графику 

 (6 –11) 

 День Российской науки 

«Ценность научного познания» 

Тематический классный час 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Классные руководители 

 

 - «Классное руководство  и 

поддержка» 

По графику 

(13-18) 
 Россия и мир  

 «Россия в мире»  - тематический классный час 

Студенты 

 

Территория 

колледжа - 

Классные руководители 

 

ЛР 1, 2, 

3, 5, 7, 8  

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

15 -16 День памяти россиян, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 
  

- Акция памяти  

Студенты Территория 

колледжа  

Зам. директора по ВР,  

руководитель 

студенческого клуба 

«Полис»,  

классные руководители, 

студенческий профком  

зав. библиотекой 

ЛР 1, 

2, 5, 8 

- «Ключевые дела»  

 

21 Международный день родного языка 
 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Председатель ЦМК 

общеобразовательных 

дисциплин, 

преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 

4, 5 

- «Ключевые дела» 

 

23 
 

По графику 

(20-25) 
 

16  

 
 

 
 

22  

 

 

 

 

 

 
 

20 – 22  

День Защитника Отечества  
 

«Признательность доказывается делом» - 

Тематический классный час; 
 

- Выпуск стенгазеты «Ко Дню защитника 

Отечества!»; 

  
 

- Литературно – музыкальная композиция 

«России верные сыны!»;  

- Тематическая площадка; 

 

 

 
 

 
 

- Соревнования «А ну-ка, парни!»  

 
 

Студенты 
 
 

 

 
 

 

Студенты, 

педагогиче

ский 

коллектив 

 
 

 
 

 

Студенты 

 

Территория 

колледжа  
 

 

 

 
 

 

 
 

Классные руководители 

 

Руководитель 

студенческого клуба 

«Полис»  
 

Зам. директора  по ВР, 

гр. М-042, классные 

руководители,  

музыкальный 

руководитель, 

студенческий профком 

зав. библиотекой 

Руководитель  

физвоспитания 

ЛР 

1, 5, 

11  

 

- «Классное руководство  и 

поддержка»  

 

- «Ключевые дела»  

- «Студенческое 

самоуправление» 

- «Молодежные 

общественные объединения» 

- «Организация предметно-

эстетической среды» 

 

24 Русские традиции.  

Праздник - «Широкая Масленица!»    

 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Зам. директора  по ВР, 

классные руководители, 

музыкальный 

ЛР 5, 

11, 12 

- «Ключевые дела» 

- «Организация предметно-

эстетической среды» 



руководитель, 

студенческий профком 

 

4 

неделя 

Участие в областном фестивале – конкурсе 

патриотической  песни «Красная гвоздика» 

Участники 

художественн

ой 

самодеятельн

ости 

Согласован

ные места 

проведения 

Зам. директора  по ВР, 

музыкальный 

руководитель, 

студенческий профком 

ЛР 5, 

11 

- «Ключевые дела» 

 

По графику 

27 
 Забота о каждом 

«Нет ничего невозможного» - 

Тематический классный час 

Студенты 

 

Территория 

колледжа  

Классные руководители 

 

ЛР 2, 

4, 6, 7, 

13- 17 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

В 

течение 

месяца  

Трудовой десант по уборке кабинетов и 

территории колледжа 

Студенты  

 

Территория 

колледжа 

Классные руководители, 

студенческий профком 

ЛР  

2, 10, 

11 

- «Ключевые дела» 

- «Организация предметно-

эстетической среды» 

По 

плану  

Заседание Старостата Старосты 

учебных 

 групп 

Территория 

колледжа 

Зав. УЧ, председатель 

студенческого 

профкома 

ЛР  

2, 3, 4 

 

- «Студенческое 

самоуправление» 

 

                                                    МАРТ  

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный к празднованию 
Всемирного дня гражданской обороны) 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Зам. директора по УР, 

преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР  

3, 9, 

10 

- «Ключевые дела» 

 

1 Всемирный день иммунитета   

- Информационная акция 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

 

Руководитель 

волонтерского отряда, 

классные руководители 

 

ЛР 

2,6,9, 

13, 17. 

- «Ключевые дела»  

- «Профессиональный выбор»   

- «Молодежные 

общественные объединения» 

8 
 

3  
 
 

6 

 
 

7 

 

 

 

 
 

 

 

 

По графику 
(6 – 11) 

Международный женский день  

- Выпуск стенгазеты «Международный 

женский день»; 
 

- Соревнования «А ну-ка девушки!»  
 

 

- Праздничная  поздравительная открытка 

«Славим ЖЕНЩИНУ!» 

 

 

 

 
 

 

Международный женский день  

Тематический классный час 

Студенты, 

педагогиче

ский 

коллектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Студенты 

Территория 

колледжа  

 

 

 

 

Руководитель 

студенческого клуба 

«Полис» 
 

Руководитель  

физвоспитания 
 

Зам. директора  по ВР, 

классный руководитель,  

музыкальный 

руководитель,  

зав. библиотекой 

студенческий профком 
 

 

Классные руководители 

 

ЛР  

5, 11, 

12 

- «Ключевые дела» 

- «Молодежные 

общественные объединения» 

- «Организация предметно-

эстетической среды» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 



13 
 

По 

графику 
(13-18) 

 Гимн России (110 лет со дня рождения 

советского писателя и поэта, автора слов 

гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова) 

- Гимн России» - тематический классный час 

Студенты 

 

Территория 

колледжа  

Классные руководители  

 

 

ЛР  

1, 2, 3, 

5, 7 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

- «Ключевые дела» 

 

18 Родительские собрания  Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

ЛР  

1-12 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

- «Взаимодействие с 

родителями» 

18 
По графику 
(20-25)  

 День воссоединения Крыма с Россией 

«Крым на карте России» -  

Тематический классный час 

Студенты 

 

Территория 

колледжа  

Классные руководители 

 

ЛР  

1, 2, 5  

- «Классное руководство  и 

поддержка»; 

24 

3-4 

неделя 

Акция к Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом  

 

Студенты 

 

Территория 

колледжа  

 

 

Руководитель 

волонтерского отряда, 

классные руководители,  

зав. библиотекой 

ЛР 2, 

6, 9, 

13, 17 

- «Ключевые дела»  

- «Профессиональный выбор»  

- «Молодежные 

общественные объединения» 

25 День открытых дверей Студенты -

волонтѐры 

Территория 

колледжа 

Администрация, 

ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

ЛР 13-

17 

 

- «Ключевые дела»  

- «Профессиональный выбор»   

 

27 
По графику 
(27-31)  

 Всемирный день театра 

«Искусство – это не что, а как» -  

Тематический классный час 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Классные руководители 

 

ЛР 11 - «Классное руководство  и 

поддержка» 

По 

плану 

ДОНИМП 

Участие в областном фестивале  творчества 

студентов ПОО «Студенческая весна» 

Участники 

художестве

нной 

самодеятел

ьности 

ДОНИМП, 

согласован

ные 

площадки 

Зам. директора  по ВР, 

музыкальный 

руководитель,  

классные руководители, 

студенческий профком 

ЛР  

7, 11 

- «Ключевые дела» 

 

В 

течение 

месяца  

Трудовой десант по уборке кабинетов и 

территории колледжа 

Студенты  

 

Территория 

колледжа 

Классные руководители, 

студенческий профком 

ЛР  

2, 10, 

11 

- «Ключевые дела» 

- «Организация предметно-

эстетической среды» 

По 

плану  

Заседание Старостата Старосты 

учебных 

 групп 

Территория 

колледжа 

Зав. УЧ, председатель 

студенческого 

профкома 

ЛР  

2, 3, 4 

 

- «Студенческое 

самоуправление» 

 

                                                        АПРЕЛЬ  

7 

 

1-2 

неделя 

Декада, посвященная Всемирному Дню 

Здоровья 

Акция «ОМК – территория здоровья!» 

 

Студенты, 

педагогиче

ский 

коллектив 

Территория 

колледжа  

 

 

Зам. директора  по ВР, 

руководитель 

волонтерского отряда, 

руководитель  

ЛР  

2, 6,  

9, 10 

- «Ключевые дела» 

- «Студенческое 

самоуправление» 

- «Молодежные 



 

 

 

 

  

 

 

 

физвоспитания,  

классные руководители, 

зав. библиотекой, 

студенческий профком  

общественные объединения» 

- «Организация предметно-

эстетической среды» 

12 
По графику 
(3 - 8) 

День космонавтики.  Мы – первые! 

«Как войти в историю» -  

Тематический классный час  
 

Студенты 

 

Территория 

колледжа  

Классные руководители 

 

ЛР  

4, 5, 7 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

 

19 
 

По графику 
(10 -15)  

Память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками 

«Есть такие вещи, которые нельзя простить?» - 

Тематический классный час 

Студенты 

 

Территория 

колледжа  

Классные руководители 

 

ЛР  

1, 3,  

5, 7 

- «Классное руководство  и 

поддержка». 

 

3 

неделя 

Студенческая НПК по результатам  УИРС Студенты  

 

Территория 

колледжа 

Зам. директора по ПО, 

руководитель НСО,  

классные руководители  

ЛР  

4, 7, 

13 -17 

- «Ключевые дела» 

- «Профессиональный выбор» 

- «Организация предметно-

эстетической среды» 

3 - 4 

неделя 

Участие в областной благотворительной акции 

«Весенняя Неделя Добра» 

Студенты, 

педагогиче

ский 

коллектив 

Согласован

ные места 

проведения 
 

Территория 

колледжа 

Зам. директора по ВР, 

руководитель 

волонтерского отряда, 

классные руководители,  

студенческий профком 

ЛР  

2, 6, 7 

- «Ключевые дела» 

- «Студенческое 

самоуправление» 

- «Молодежные 

общественные объединения»  

22 
По графику 
(17-22)  

 День Земли (Экология) 

«Экологично VS вредно» -  

Тематический классный час 

Студенты 

 

Территория 

колледжа  

Классные руководители 

 

ЛР  

10, 11 

- «Ключевые дела» 

 

24 
По графику 
(24 – 29) 

День труда - 

 Тематический классный час 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Классные руководители 

 

 - «Ключевые дела» 

 

26 День памяти трагедии на Чернобыльской АЭС 

- Участие в районных памятных мероприятиях   

Студенты - 

волонтѐры 

 

Согласован

ные места 

проведения 

Зам. директора  по ВР,  

музыкальный 

руководитель, 

студенческий профком 

ЛР 

1, 5, 7 

- «Ключевые дела» 

- «Студенческое 

самоуправление» 

 

апрель-

май 

Сдача норм ГТО Студенты  

 

Согласован

ные места 

проведения 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР  

1, 9 

- «Ключевые дела»  

 

В 

течение 

месяца  

Трудовой десант по уборке кабинетов и 

территории колледжа 

Студенты  

 

Территория 

колледжа 

Классные руководители, 

студенческий профком 

ЛР  

2, 10, 

11 

- «Ключевые дела» 

- «Организация предметно-

эстетической среды» 

По 

плану  

Заседание Старостата Старосты 

учебных 

групп 

Территория 

колледжа 

Зав. УЧ, председатель 

студенческого 

профкома 

ЛР  

2, 3, 4 

 

- «Студенческое 

самоуправление» 

 



                                                      МАЙ  

1 Праздник весны и труда 

- Участие в районных мероприятиях 

Студенты, 

педагогиче

ский 

коллектив 

Согласован

ные места 

проведения 

Зам. директора по ВР, 

Председатель 

профкома  

 

ЛР  

2, 4, 5 

 

- «Ключевые дела» 

- «Студенческое 

самоуправление» 

 

в 

течение 

месяца 

Акции в рамках празднования Дня Победы: 
- Бессмертный полк 

- Окна ПОБЕДЫ 

- Георгиевская ленточка 

- Белый журавль и др. 

Студенты,  

педагогиче

ский 

коллектив 

Территория 

колледжа  

 

Согласован

ные места 

проведения 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель 

студенческого  клуба 

«Полис», руководитель 

волонтерского отряда, 

студенческий профком 

ЛР  

1, 2,  

5, 6 

- «Ключевые дела» 

- «Студенческое 

самоуправление» 

- «Молодежные 

общественные объединения» 

- «Организация предметно-

эстетической среды» 
По графику 
 

 День Победы. Бессмертный полк - 

Тематический классный час 

Студенты 

 

Территория 

колледжа  

Классные руководители 

 

ЛР 1, 2,  

5, 6 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 

4 - Музыкально - поэтическая композиция 

«Поклонимся Великим тем годам!»; 
 

- Тематическая площадка 
 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

музыкальный 

руководитель, 

зав. библиотекой, 

студенческий профком 

ЛР  

1, 2,  

5, 6, 

11 

- «Ключевые дела» 

- «Организация предметно-

эстетической среды» 

5 Выпуск стенгазеты «День Победы!» Студенты 

 

Территория 

колледжа 

руководитель 

студенческого  клуба 

«Полис» 

ЛР  

1, 2,  

5, 6 

- «Ключевые дела» 

- «Молодежные 

общественные объединения» 

6 Спортивные мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

Студенты 

 

Стадион 

«Урожай» 

Руководитель  

физвоспитания 

ЛР  

2, 5, 9 

- «Ключевые дела» 

 

8 - 9 Участие в районных мероприятиях, 

посвящѐнных Дню Победы 

 

Студенты,  

педагогиче

ский 

коллектив 

По плану адм. 

Острогожского 

муниципально

го района 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель 

студенческого  клуба 

«Полис», музыкальный 

руководитель, 

студенческий профком 

ЛР  

1, 2,  

5, 6, 7, 

8, 11 

- «Ключевые дела» 

- «Студенческое 

самоуправление» 

- «Молодежные 

общественные объединения» 

 

2-3 

неделя 

Всемирный день памяти жертв СПИДа 

- Информационная акция 

 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Руководитель 

волонтерского отряда,  

классные руководители 

ЛР 2, 

6, 9 

 

- «Ключевые дела» 

- «Молодежные 

общественные объединения» 
По графику 
(15-20) 

День детских общественных организаций 

России 

«О важности социальной активности» -  

Тематический классный час 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Классные руководители 

 

ЛР 

 2, 6 

 

- «Классное руководство  и 

поддержка» 



19 День фармацевтического работника  

Выставка-поздравление 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

председатель ЦМК 

Фармация, 

преподаватели 

ЛР 4, 

7,       

13-17 

- «Ключевые дела» 

- «Профессиональный выбор» 

- «Организация предметно-

эстетической среды» 

31 Всемирный день отказа от курения 

- Акция  «Меняю сигарету на конфету!» 

 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Руководитель 

волонтерского отряда,  

студенческий профком 

ЛР  

2, 6, 9,  

 

- «Ключевые дела» 

- «Молодежные 

общественные объединения» 
По графику 
(22-27) 

«Про счастье» 

- Тематический классный час 

Студенты 

 

Территория 

колледжа  

Классные руководители 

 

ЛР 2, 4, 

5, 7, 8, 

12, 17 

- «Классное руководство  и 

поддержка»  

24 

 

День славянской письменности и культуры  

 

Студенты 

 

Территория 

колледжа  

Зав. библиотекой 

классные руководители 

ЛР  

4, 5, 7 

- «Ключевые дела» 

 

4 

неделя 

Информационно - методические классные часы 

по обеспечению комплексной безопасности в 

летний период, в т. ч. в период летних каникул. 

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

ЛР  

1-12 

 

- «Классное руководство  и 

поддержка»  

- «Правовое сознание» 

В 

течение 

месяца  

Трудовой десант по уборке кабинетов и 

территории колледжа 

Студенты  

 

Территория 

колледжа 

Классные руководители, 

студенческий профком 

ЛР  

2, 10, 

11 

- «Ключевые дела» 

- «Организация предметно-

эстетической среды» 

По 

плану  

Заседание Старостата Старосты 

учебных 

групп 

Территория 

колледжа 

Зав. УЧ, председатель 

студенческого 

профкома 

ЛР  

2, 3, 4 

 

- «Студенческое 

самоуправление» 

 

                                                      ИЮНЬ  

1 Международный день защиты детей 

- Акция «Чужих детей не бывает!» 

Студенты, 

педагогиче

ский 

коллектив  

Территория 

колледжа  

Руководитель 

волонтерского отряда, 

классные руководители 

ЛР 2, 

6,  7 

- «Ключевые дела» 

- «Молодежные 

общественные объединения» 

1 Выпуск стенгазеты «Как сдавать сессию»   

 

Студенты 

 

Актовый 

зал 

Руководитель 

студенческого клуба 

«Полис» 

ЛР 4, 

9 

- «Ключевые дела» 

- «Молодежные 

общественные объединения» 

6 Пушкинский день России, День русского языка 

- Информационный час 

 

Студенты 

 

Территория 

колледжа  

Преподаватели 

русского языка,  

зав. библиотекой 

ЛР 5, 

7, 11 

- «Ключевые дела» 

 

 12 

10 

 

День России  

- Информационный час «Это моя Родина, это 

моя Россия»  

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

зав. библиотекой 

ЛР  

1, 5 

- «Ключевые дела» 

 

19 День медицинского работника  

- Книжно-иллюстративная выставка «Люди в 

белых халатах, низко вам поклониться хочу!» 

Студенты 

 

Библиотека Зав. библиотекой, 

классные руководители 

ЛР 

 4, 7, 

13 - 17 

- «Ключевые дела» 

 



22 День памяти и скорби  

- Акция памяти 

Студенты, 

педагогиче

ский 

коллектив 

Территория 

колледжа 

Зам. директора по ВР, 

руководитель 

студенческого клуба 

«Полис»,  

классные руководители  

ЛР 1, 

5 

- «Ключевые дела» 

- «Молодежные 

общественные объединения» 

26 Международный день борьбы с наркоманией 

- Информационная  акция  

Студенты 

 

Территория 

колледжа 

Зам. директора по ВР, 

руководитель 

волонтерского отряда, 

зав. библиотекой 

ЛР  

2, 6, 9, 

13, 17 

- «Ключевые дела» 

- «Молодежные 

общественные объединения» 

27 День молодежи 

Студенческая акция 

Студенты  

 

Территория 

колледжа 

Председатель 

студенческого 

профкома 

ЛР  

2, ,5 

 

- «Ключевые дела» 

 

В 

течение 

месяца  

Трудовой десант по уборке кабинетов и 

территории колледжа 

Студенты  

 

Территория 

колледжа 

Классные руководители, 

студенческий профком 

ЛР  

2, 10, 

11 

- «Ключевые дела» 

- «Организация предметно-

эстетической среды» 

По 

плану  

Заседание Старостата Старосты 

учебных 

групп 

Территория 

колледжа 

Зав. УЧ, председатель 

студенческого 

профкома 

ЛР  

2, 3, 4 

 

- «Студенческое 

самоуправление» 

 

По 

плану  

Заседание Совета профилактики   Члены СП, 

студенты (по 

необходимости) 

Территория 

колледжа 

Зам. директора по ВР ЛР  

3, 9 

- «Правовое сознание» 

 

ИЮЛЬ, АВГУСТ 

8.07 День семьи, любви и верности 
 

Студенты  Территория 

колледжа 

Зам. директора по ВР, 

руководитель 

волонтерского отряда 

ЛР 12 - «Ключевые дела» 

22.08 День государственного флага Российской 
Федерации 

Студенты  Территория 

колледжа 
Зам. директора по ВР, 

руководитель 

студенческого клуба 

«Полис» 

ЛР  

1, 5 

- «Ключевые дела» 

 

23.08 День воинской славы России (Курская битва, 
1943) 

Студенты Территория 

колледжа 
Зам. директора по ВР, 

руководитель 

студенческого клуба 

«Полис» 

ЛР  

1, 5 

- «Ключевые дела» 

 

26.08 День города Острогожск Студенты Городские 

площадки  
Зам. директора по ВР, 

руководитель 

волонтерского отряда 

ЛР  

2, 5,  

6, 11 

«Ключевые дела» 

 

 


