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г. Нижний Новгород  

2022 

дата Содержание и формы дея-

тельности 
Содержание - общая характери-

стика с учетом примерной про-

граммы. 

Формы: например, учебная экс-

курсия (виртуальная экскурсия), 

дискуссия, проектная сессия, 

учебная практика, производст-

венная практика, урок-концерт; 

деловая игра; семинар, студенче-

ская конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, проект-

ная команда и 

т.п.) 

Место прове-

дения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 

Торжественная линейка, по-

священная Дню знаний 

 

1-4 курсы 

Площадка пе-

ред главным 

входом (1 

корпус) / 

Актовый зал 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте, педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

ЛР 4,2 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Профессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

1 
Единый классный час «Пом-

нить – значит знать» 
1-4 курсы Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель истории, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 1,2,3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодёжные общественные 

объединения» 

 

 

1 
Единый классный час для 

студентов 1 курса по ознакомлению                               
1 курс Учебные ау-

дитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 3 

«Кураторство 

и поддержка» 
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Правилами внутреннего рас-
порядка 

 

2 

Инструктаж «Правила безо-

пасного поведения в коллед-

же» (дорожно-транспортная 

безопасность, пожарная безо-

пасность, электробезопас-

ность) 

1 курс Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ, 

специалист по ох-

ране труда ЛР 3 

Профилактика травматизма 

среди студентов 

2 

Проведение практических тре-

нировок по эвакуации работ-

ников и студентов из зданий и 

помещений колледжа в случае 

возникновения ЧС с привлече-

нием специалистов МЧС, гос-

пожнадзора 

1-4 курсы Учебный кор-

пус (Артель-

ная д.9) и об-

щежитие 

заместитель дирек-

тора по Б и ХР, пре-

подаватель-

организатор ОБЖ 
ЛР 3 

Совершенствование практи-

ческих навыков при эвакуа-

ции из зданий и помещений 

колледжа в случае возникно-

вения ЧС 

3 

День окончания Второй миро-

вой 

войны 

 

1 курс Актовый зал 
Преподаватели 

истории 
ЛР 1 

«Кураторство 

и поддержка» 

 

3 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

 

Группы 

нового набора 
Актовый зал 

Социальный педа-

гог, преподаватель-

организатор БЖ 

ЛР 3 
«Ключевые дела ПОО» 

 

3 
Линейка, посвящённая Дню 

памяти жертвам Беслана 
1-4 курс 

Территория 

колледжа 

Педагог-

организатор, препо-

даватели 

истории 

ЛР 3 «Правовое сознание» 

5 Еженедельная Церемония под- 1-4 курс Территория Педагог- ЛР 1,2 «Правовое сознание» 
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нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

колледжа / 

учебные ауди-

тории 

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

5 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

5 

205 лет со дня рождения писа-

теля Алексея Константиновича 

Толстого (1817-1875) 

1-4 курсы 
Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

6 

Дни воинской славы России в 

сентябре (3 сентября 1945 г.-

День окончания Второй миро-

вой войны, 8 сентября 1812 г.- 

Бородинское сражение, 11 сен-

тября 1790 г.- День победы 

русской эскадры у мыса Тенд-

ра, 21 сентября 1380 г. Кули-

ковская битва) 

1 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели ис-

тории 

ЛР 3 Формирование у студентов 

высоко-

го патриотического сознания

, чувства верности своему 

Отечеству, а также уважи-

тельного отношения к про-

шлому, настоящему и буду-

щему своей страны 

7 

Информационный стенд «Не-

даром помнит вся Россия про 

день Бородина…» к 210-летию 

со дня Бородинского сражения. 

1-4 курсы Библиотека 
Классные руководи-

тели 
ЛР 5 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

5-9 
Сбор информации и ознаком-

ление с контингентом групп 1 

1 курс Учебные ау-

дитории,          об-

Классные руково-

дители, воспитате-
ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправле-
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курса (составление социально-

го паспорта) 

щежития ли общ жития, социаль-

ный педагог, 

педагог-психолог 

ние» 

5-9 

Презентация кружков и секций 

дополнительного образования. 

Вовлечение студентов в круж-

ки и секции дополнительного 

образования 

1-4 курс Учебные ау-

дитории, 

спортивный 

зал, актовый 

зал, доска 

объявлений 

Заместитель ди-

ректора  по УВР, 

зав.объединениям

и ПЦК, педагоги  

дополнительного 

образования, пре-

подаватели, класс-

ные руководители 

ЛР 2 

«Профессиональный выбор» 

 

8 

Международный день 

распространения грамотности 

 

1-4 курсы 
Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

русского языка 

ЛР 3 «Ключевые дела ПОО» 

9 Кинолекторий 1-2 курс Общежитие 

Старший воспита-

тель, преподаватель-

организатор БЖ 

ЛР 3 «Правовое сознание» 

10 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации 

1-4 курс 
Территория 

колледжа 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

12 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Территория 

колледжа / 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

12 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-
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лями» 

12 

Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьёй» 

 

1-4 курс 
Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели, педагог-

организатор 

ЛР 1 

«Молодёжные общественные 

объединения» 

 

13 
Основы правовой культуры 

студентов 
1-4 курс 

Учебная 

аудитория 

Преподаватель 

правовых дисцип-

лин 

ЛР 3 «Правовое сознание» 

13 

Чемпионат по парикмахерско-

му искусству, визажу и ногте-

вому сервису «Невские берега» 

1-4 курс 
г. Санкт-

Петербург 

заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной 

работе 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 

Конкуренция и 

партнёрство» 

15 

Собрание с юношами по во-

просам выполнения воинской 

обязанности (студенты 2006 г. 

рождения - постановка на пер-

воначальный воинский учет, 

студенты старше 2006 г.р. - 

предоставление отсрочки от 

службы в ВС РФ) 

Юноши 1-4 

курсы 

Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3 Выполнение требований Фе-

дерального закона "О воин-

ской обязанности и военной 

службе" от 28.03.1998 N 53-

ФЗ 

12-16 Неделя безопасности 1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, 

Педагог-

организатор БЖ 

ЛР 3 
«Ключевые дела ПОО» 

 

16 

Товарищеские игры по мини-

футболу с другими учебными 

заведениями 

Сборная 

команда 

НСТ, НТОТ, 

НКТС 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели 

физической культу-

ры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 
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17 

165 лет со дня рождения рус-

ского ученого, писателя Кон-

стантина Эдуардовича Циол-

ковского (1857-1935) 

1-4 курс Библиотека 
Классные руководи-

тели 
ЛР 5 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

17 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации 

1-4 курс 
Территория 

колледжа 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

17 
Первенство Советского района 

по мини-футболу (юноши) 

Сборная 

команда 

Советский 

район 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели 

физической культу-

ры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

19 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Территория 

колледжа / 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

19 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

20 
Введение в профессию 

(специальность) 

1 курс 

 
Актовый зал 

Заместитель по 

УВР, педагог-

организатор 

ЛР 4 
«Профессиональный выбор» 

 

21 

День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским (Куликов-

ская битва, 1380 год). День за-

1,2 курс Актовый зал 
Преподаватели 

истории 

ЛР 1 

 
«Ключевые дела ПОО» 
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рождения российской 

государственности (862 год) 

23 Посвящение в студенты 1 курс Актовый зал 

Классные руководи-

тели, педагог-

организатор 

ЛР 1 
«Молодёжные общественные 

объединения» 

23 
Конкурсно-игровая программа 

«Дебют Первокурсника» 
1 курс Общежитие 

Заместитель дирек-

тора по УВР, стар-

ший воспитатель, 

Совет общежития 

ЛР 11 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Ключевые дела ПОО» 

24 День здоровья 

1-4 курс, 

преподаватели 

колледжа 

НКМБ 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели 

физической культу-

ры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

24 

Областная легкоатлетическая 

эстафета на призы правитель-

ства 

Нижегородской области 

Сборная 

команда 

Нижний Нов-

город 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 
«Ключевые дела ПОО» 

 

24 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации 

1-4 курс 
Территория 

колледжа 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

26 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Территория 

колледжа / 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

26 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 
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«Взаимодействие с родите-

лями» 

26 «Абилимпикс» студенты 

Площадка 

проведения 

конкурса 

заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной 

работе 

ЛР 7 «Профессиональный выбор» 

26 

Чемпионат России среди учеб-

ных заведений по парикмахер-

скому искусству и визажу 

1-4 курс 

Площадка 

проведения 

конкурса 

заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной 

работе 

ЛР 11 

«Профессиональный выбор» 

Конкуренция и 

партнёрство» 

27 
Всемирный день туризма 

 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории / 

актовый зал 

Педагог-

организатор, класс-

ные 

руководители 

ЛР 4 

«Профессиональный выбор» 

Конкуренция и 

партнёрство» 

28 

Цикл встреч с выпускниками 

колледжа в рамках номинации 

«История успеха» (к Дню 

СПО) 

1 курс актовый зал 

Педагог-

организатор, класс-

ные 

руководители 

ЛР 4 

«Профессиональный выбор» 

Конкуренция и 

партнёрство» 

28 

Виртуальные экскурсии на 

русском и английском языке. 

Экскурсии по достопримеча-

тельным местам Н. Новгорода. 

Посещение музея А.Н. Добро-

любова М. Горького 

2, 3 курсы 

музеи 

А.Н. Добро-

любова 

М. Горького 

Преподаватели 

лингвистических 

дисциплин 

ЛР 5 
«Организация предметно-

эстетической среды» 

28 Совет по профилактике 

Студенты со-

стоящие на раз-

личных фор-

мах 

профилактиче-

ского учета 

Учебные 

аудитории 

Заместитель дирек-

тора  по воспита-

тельной работе, 

классные руково-

дители, социаль-

ный педагог,  педа-

ЛР 3 

«Правовое сознание» «Взаи-

модействие с родителями» 
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гог-психолог, заве-

дующие отделе-

ниями 

29 

Тематическая беседа, посвя-

щенная дню рождения совет-

ского военачальника, военного 

и государственного деятеля 

Василевского Александра Ми-

хайловича (1895-1977) 

1-2 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели ис-

тории 

ЛР 3 Воспитание у студентов пат-

риотизма и гордости за свою 

страну 

30 
Коллоквиум, посвящённый 

Дню психического здоровья 
1,2 курс Актовый зал 

Педагог-психолог, 

тьютор 
ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

ОКТЯБРЬ 

1 

Международный день пожи-

лых людей 

 

1-4 курс 
Учебные 

аудитории 

Педагог-

организатор 
ЛР 6 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

1 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс 
Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

1-4 
Акция посещение преподава-

телей – ветеранов колледжа 
1-4 курс Актовый зал 

Руководитель  

волонтерского  

объединения 

 

ЛР 6 
«Организация предметно-

эстетической среды» 

3 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

1-4 курс 

Территория  

колледжа /  

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 
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3 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

3-7 
Информационный стенд 

«Возраст мечте не помеха» 
1-4 курс библиотека Зав.библиотекой ЛР 7 «Ключевые дела ПОО» 

3 
Всемирный день трезвости и 

борьбы с алкоголизмом 
1-2 курс Актовый зал 

Социальный педа-

гог, преподаватель-

организатор БЖ, 

зав. библиотекой, 

старший воспита-

тель 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

5 

Праздничный концерт ко Дню 

СПО и 

Международному дню учителя 

 

1-4 курс Актовый зал 
Педагог-

организатор 
ЛР 4 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство 

и поддержка» 

 

5 День самоуправления 1-4 курс 
Учебные 

аудитории 

Педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

ЛР 4 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство 

и поддержка» 

 

5 
Творческий конкурс ко дню 

учителя в России 
1 курс НКМБ 

Зав.библиотекой, 

Преподаватель ри-

сунка и живописи 

ЛР 11 «Ключевые дела ПОО» 

6 

Тематическая беседа посвя-

щенная 140 летию со дня рож-

дения советского военачальни-

ка, военного и государственно-

го деятеля Бориса Михайлови-

1-2 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели ис-

тории 

ЛР 3 Воспитание у студентов пат-

риотизма и гордости за свою 

страну 
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ча Шапошникова (1882–1945) 

5-9 

Цикл онлайн уроков по финан-

совой грамотности в РФ 

 

1-4 курс НКМБ 

Заместитель дирек-

тора по УР, препо-

даватели спец. дис-

циплин 

 

ЛР 3 

«Молодежные  

общественные  

объединения» 

 

8 

130 лет со дня рождения по-

этессы, прозаика, драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой 

(1892-1941) 

1-4 курсы 
Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

8 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс 
Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

10 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

1-4 курс 

Территория  

колледжа /  

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

10 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

10 

Старт подготовки к фестивалю  

«Финансовые успехи и неудачи 

литературных героев 

1-4 курс 
Учебные  

аудитории 

Преподаватель рус-

ского языка и лите-

ратуры, преподава-

тель экономики 

ЛР 3 
«Организация предметно-

эстетической среды» 

10 Первенство НКМБ по шахма- Сборная Учебная  руководитель физи- ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 
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там (юноши - девушки)  команда аудитория ческого воспитания, 

преподаватели  

физической культу-

ры 

11 

Проведение тематических бе-

сед и разъяснительной работы 

об уголовной и администра-

тивной ответственности за на-

ционалистические и иные экс-

тремистские проявления: экс-

тремизм, виды и ответствен-

ность 

1 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3 Формирование общественно-

го сознания и гражданской 

позиции. 

11 

Областная спартакиада студен-

тов  

(зональный этап) по шахматам  

(юноши-девушки) 

Сборная 

 команда 

Учебная  

аудитория 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели  

физической культу-

ры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

11 
Круглый стол «Всемирный 

день защиты животных» 
1 курс 

Учебная  

аудитория 

Педагог-

организатор 
ЛР 10 

«Молодежные  

общественные  

объединения» 

12 

Всероссийский урок «Эколо-

гия и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фести-

валя энергосбережения #Вме-

стеЯрче 

1 курс Актовый зал 
Педагог-

организатор 
ЛР 10 

«Молодежные  

общественные  

объединения» 

 

 

12 

Всероссийский урок безопас-

ности студентов в сети Интер-

нет 

1 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, 

Преподаватели  

ЛР 10 

«Молодежные  

общественные объединения» 

«Цифровая среда» 
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информатики 

10-14 

Общероссийская ак-

ция "Сообщи, где торгуют сме

ртью!" 

1-4 курс Актовый зал 
Педагог-

организатор 

ЛР 9 

ЛР 7 
«Правовое сознание» 

10-14 
Тематическая неделя «Мой го-

род – Нижний Новгород» 1-4 курс 
Помещения  

колледжа 

Педагог-

организатор 
ЛР 5 

«Профессиональный выбор» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

15 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  
1-4 курс 

Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

16 КВИЗ «Папа супер-герой» 1-4 курс 
Помещения  

колледжа 

Педагог-

организатор 
ЛР 5 

«Профессиональный выбор» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

17 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

1-4 курс 

Территория  

колледжа /  

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

17 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 1-4 курсы 
Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

17 
Здоровый образ жизни – мой 

стиль 1,2 курс Актовый зал 
Педагог-психолог, 

тьютор 

ЛР 9, 

ЛР 7 
«Ключевые дела ПОО» 

18 

Тематическая беседа, посвя-

щенная Дню образования гра-

жданской обороны 04.10.1932 

2-3 курсы Кабинет преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3 Воспитание у студентов 

гражданственности и пат-
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г. риотизма 

18 

Круглый стол: «Правонаруше-

ние, проступок, преступление» 

 

студенты 

общежития 
Общежитие 

Старший воспита-

тель, начальник 

Юридического от-

дела 

ЛР 3 «Правовое сознание» 

19 
Беседа «Мой стиль – здоровый 

образ жизни» 

студенты 

общежития 
Общежитие 

Заместитель дирек-

тора по УВР, стар-

ший воспитатель 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

20 

Акция «Запускай мечту, лети к 

цели» 

 

1-4 курс 
посещение  

фитнес-клуба 

Преподаватели  

русского языка  

и литературы 

ЛР 2, 

ЛР 9 

«Организация  

предметно-эстетической 

среды» 

22 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс 
Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

24 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

1-4 курс 

Территория  

колледжа /  

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

24 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

25 

Цикл встреч с выпускниками 

колледжа в рамках номинации 

«История успеха» 

1 курс актовый зал 

Педагог-

организатор, класс-

ные 

руководители 

ЛР 4 

«Профессиональный выбор» 

Конкуренция и 

партнёрство» 
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24-26 

Экскурсии в Нижегородскую 

центральную  библиотеку 

им.Ленина 

1-4 курс 

Нижегород-

ская цен-

тральная  

библиотека 

им.Ленина 

Преподаватели 

лингвистических 

дисциплин 

ЛР 5 
«Организация предметно-

эстетической среды» 

28 

Посещение мемориала на Буг-

ровском кладбище в память 

жертвам 

политических репрессий 

1-4 курсы 
Бугровское 

кладбище 

Воронцова М.Е. 

 

ЛР 3, 

ЛР 5 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

29 

День памяти жертв политиче-

ских 

репрессий 

1-4 курсы Актовый зал 

Педагог-

организатор, 

Преподаватели 

истории 

ЛР 3 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

29 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации 

1-4 курс 
Территория 

колледжа 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

31 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

1-4 курс 

Территория  

колледжа /  

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

31 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

НОЯБРЬ 

3 
День народного единства 

 
1-2 курсы Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 
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даватели 

истории 

3 

Всероссийская акция «Россия – 

наш общий дом» приурочен-

ной ко Дню народного единст-

ва 

1-4 курсы Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватели 

истории 

ЛР 1 

 

«Молодёжные 

общественные 

объединения» 

3 

Дни воинской славы России и 

памятные даты в ноябре (4 но-

ября - День народного единст-

ва, 7 ноября - День проведения 

военного парада на Красной 

площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать чет-

вертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистиче-

ской революции (1941 год), 19 

ноября  -  День ракетных войск 

и артиллерии) 

1 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели ис-

тории 

ЛР 3 Формирование у студентов 

высоко-

го патриотического сознания

, чувства верности своему 

Отечеству, а также уважи-

тельного отношения к про-

шлому, настоящему и буду-

щему своей страны 

3 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Са-

муила Яковлевича Маршака 

(1887-1964)  

1-4 курс библиотека Зав.библиотекой ЛР 7 «Ключевые дела ПОО» 

3-8 
Большой этнографический 

диктант 
1-4 курсы Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватели  

истории 

 

ЛР 1 

 

«Ключевые дела ПОО» 
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3-11 

Конкурс творческих работ 

«Славные страницы истории 

Н.Новгорода» 

1-4 курсы Актовый зал 

Преподаватели ис-

тории, обществоз-

нания 

 

ЛР 7 «Правовое сознание» 

5 

170 лет со дня рождения писа-

теля, драматурга, Дмитрия Ар-

кисовича Мамина-Сибиряка 

(1852-1912) 

1-4 курс библиотека Зав.библиотекой ЛР 7 «Ключевые дела ПОО» 

7 
Классные часы «Экстремизм. 

Виды и ответственность». 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Педагог-

организатор, класс-

ные руководители, 

преподаватель-

организатор БЖ 

ЛР 3 «Правовое сознание» 

7 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Территория 

колледжа / 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

7 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

8 

День памяти погибших при 

исполнении служебных обя-

занностей сотрудников орга-

нов внутренних дел России 

1-4 курсы 
Учебные 

аудитории 

Педагог-

организатор, класс-

ные руководители, 

преподаватель-

организатор БЖ 

ЛР 3 

 

 

 

«Правовое сознание» 

 

 

8 Международный день КВН  1-4 курсы Учебные  Педагог- ЛР 3 «Молодежные  
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 аудитории организатор, класс-

ные 

 руководители 

общественные 

 объединения» 

9 
Профилактика асоциального и 

противоправного поведения 
1-2 курс 

Читальный 

зал 

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог, старший 

воспитатель, зав. 

библиотекой, пре-

подаватель-

организатор БЖ 

ЛР 3, 

ЛР 7, 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

12 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации 

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

12 

Первенство НКМБ по настоль-

ному теннису (юноши – де-

вушки) 

Сборная 

команда 

Теннисный 

зал 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

12 
Первенство НКМБ по гирево-

му спорту 

Сборная 

команда 

Тренажерный 

зал 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

14 

Областная спартакиада студен-

тов (зональный этап) по на-

стольному теннису (юноши-

девушки) 

Сборная 

команда 
НПТТ 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

14 

Товарищеские игры с другими 

учебными заведениями по иг-

ровым видам спорта: баскет-

бол, волейбол, 

Сборная 

команд 

Спортзал 

НКМБ, НСТ, 

НГК, НРТК, и 

других 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 
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мини-футбол. учебных 

заведений 

города. 

 

14 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Актовый зал / 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

14 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

15 

Всероссийский день призыв-

ника 

 

1-4 курсы Актовый зал 

преподаватель-

организатор БЖ 

 

ЛР 3 

 

 

«Правовое сознание» 

 

 

 

15 

Областная спартакиада студен-

тов 

(зональный этап) по Гиревому 

спорту 

Сборная 

команда 
НПТТ 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

16 

«Всемирный день толерантно-

сти» 

Беседа «Нам не жить друг без 

друга» 

2-3 курс Актовый зал 

Социальный педа-

гог, преподаватель-

организатор БЖ, 

тьютор, педагог-

психолог 

зав.библиотекой, 

старший воспита-

ЛР 3, 

ЛР 7, 

ЛР 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 
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тель 

17 

Проведение тематических бе-

сед и  разъяснительной работы 

об уголовной и администра-

тивной ответственности за на-

ционалистические и иные экс-

тремистские проявления 

2 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3 Формирование общественно-

го сознания и гражданской 

позиции. 

19 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации 

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

19 
День матери. Творческий кон-

курс 
1-3 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 11 
«Организация предметно-

эстетической среды» 

20 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

 

1-4 курсы Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватели 

истории 

ЛР 1 

 

«Молодёжные 

общественные 

объединения» 

20 
Конкурс чтецов поэтов Сереб-

ряного века. 
1, 2 курс Актовый зал 

Преподаватели лин-

гвистических дис-

циплин 

ЛР 11 
«Организация предметно-

эстетической среды» 

21 
Конкурс творческих работ 

«Все краски жизни для тебя…» 
1-2 курс 

Библиотека, 

холл 

Преподаватель ри-

сунка и живописи, 

зав. библиотекой 

старший воспита-

тель, Совет обще-

жития 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

21 
Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 
1-4 курс 

Актовый зал / 

учебные ауди-

Педагог-

организатор, препо-
ЛР 1,2 «Правовое сознание» 
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исполнение гимна Российской 

Федерации 

тории даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

21 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

22 

Тематическая беседа, посвя-

щенная дню рождения совет-

ского военачальника, военного 

и государственного деятеля 

Родиона Яковлевича Малинов-

ского (1898-1967) 

1-2 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели ис-

тории 

ЛР 3 Воспитание у студентов пат-

риотизма и гордости за свою 

страну 

23 Безопасное киберпространство 1-2 курсы Актовый зал 

Педагог-психолог, 

тьютор, преподава-

тель-организатор 

БЖ 

 

ЛР 10 «Цифровая среда» 

24-30 

Провести конкурс социальной 

рекламы, направленный на 

профилактику употребления 

наркотиков, табакокурения, 

алкоголизации, ПАВ 

1-4 курсы Территория 

колледжа / 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 3 Приобретение студентами 

знаний о формах и методах 

сохранения и укрепления 

здоровья 

25 
Правовые основы гражданст-

венности 
1-4 курс 

Учебная 

аудитория 

Преподаватель 

правовых дисцип-

лин 

ЛР 3 «Правовое сознание» 
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26 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации 

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

28 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

28 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

28 
День матери 

 
1-4 курс 

Актовый зал / 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

организатор, Класс-

ные 

руководители 

ЛР 1 

«Молодёжные 

общественные 

объединения» 

29 

Цикл встреч с выпускниками 

колледжа в рамках номинации 

«История успеха» 

1 курс актовый зал 

Педагог-

организатор, класс-

ные 

руководители 

ЛР 4 

«Профессиональный выбор» 

Конкуренция и 

партнёрство» 

30 
День государственного герба 

Российской Федерации 
1-4 курс 

 Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 
ЛР 1 

«Молодёжные 

общественные 

объединения» 

ДЕКАБРЬ 

1 

Всемирный день борьбы со  

СПИДом 

 

1-2 курс Актовый зал 

Социальный педа-

гог, преподаватель-

организатор БЖ 

Старший воспита-

ЛР 9, 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

Сохранение и укрепление 

здоровья студентов Форми-

рование позитивного отно-
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тель, 

Зав.библиотекой 

шения к здоровому образу 

жизни. 

2 
Зависимости и пути  

невовлечения 1-2 курс Актовый зал 

Педагог-психолог, 

тьютор, Социаль-

ный педагог, 

Старший  

воспитатель, 

Зав.библиотекой 

 

ЛР 9 
«Кураторство  

и поддержка» 

3 
День Неизвестного солдата 

 
1-2 курсы Актовый зал 

Преподаватели  

истории 

ЛР 1 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

3 

Акция «Невозможное возмож-

но» к Международному дню 

инвалида  

1-2 курсы 
Посещение 

инвалидов  

Педагог-

организатор 
ЛР 9 

«Кураторство  

и поддержка» 

3 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

5 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

1-4 курс 

Актовый зал /  

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

5 

Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 
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5 

Участие в форуме волонтеров 

Нижегородской области, при-

уроченном ко Дню доброволь-

ца 

 (волонтёра) в России 

 

1-2 курсы 

Площадка  

проведения  

форума 

Педагог-

организатор 

ЛР 1 

 

«Ключевые дела ПОО» 

Воспитание у студентов пат-

риотизма и гордости за свою 

страну 

5 

Тематическая беседа посвя-

щенная 125-летию со дня рож-

дения советского военачальни-

ка, военного и государственно-

го деятеля Ивана Христофоро-

вича Баграмяна (1897–1982) и 

дню рождения Георгия Кон-

стантиновича Жукова (1896-

1974) 

1-2 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели ис-

тории 

ЛР 3 Воспитание у студентов пат-

риотизма и гордости за свою 

страну 

6 

Экскурсии в Нижегородскую 

центральную библиотеку 

им.Ленина 

1-4 курс 

Нижегород-

ская цен-

тральная  

библиотека 

им.Ленина 

      Преподаватели  

лингвистических 

дисциплин 

ЛР 5 
«Организация предметно-

эстетической среды» 

8 

Тематическая беседа, посвя-

щенная 125-летию со дня рож-

дения советского военачальни-

ка, военного и государственно-

го деятеля Ивана Степановича  

Конева (1897–1973) и дню ро-

ждения Константина Констан-

1-2 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели ис-

тории 

ЛР 3 Воспитание у студентов пат-

риотизма и гордости за свою 

страну 
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тиновича Рокоссовского (1896-

1968) 

8 

Выставка художественных ра-

бот студентов и преподавате-

лей колледжа, приуроченной к 

Международному дню худож-

ника. 

1-4 курсы кабинет жи-

вописи 

преподаватели 

спец.дисциплин 

ЛР5 «Организация предметно-

эстетической среды» 

8 

Экскурсия в Нижегородский 

художественный музей 

1-4 курсы Нижегород-

ский художе-

ственный му-

зей 

классные руководи-

тели, педагог-

организатор 

ЛР5 «Организация предметно-

эстетической среды» 

8 

Проведение учебы по эвакуа-

ции и действиям в чрезвычай-

ных ситуациях. 

1-4 курсы Учебный кор-

пус (Артель-

ная д.9) и об-

щежитие 

заместитель дирек-

тора по Б и ХР, пре-

подаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3 Совершенствование практи-

ческих навыков при эвакуа-

ции из зданий и помещений 

колледжа в случае возникно-

вения ЧС 

9 
День Героев Отечества 

 
1-2 курсы Актовый зал 

Преподаватели ис-

тории, педагог-

организатор 

ЛР 1 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

9 

Международная акция «Тест 

по истории Великой Отечест-

венной войны» 

1-4 курсы 
Учебные  

аудитории 

Педагог-

организатор, препо-

даватели  

истории 

 

ЛР 1 «Ключевые дела ПОО» 

10 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

12 
Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 
1-4 курс 

Актовый зал /  

учебные ауди-

Педагог-

организатор, препо-
ЛР 1,2 «Правовое сознание» 
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исполнение гимна Российской 

Федерации  

тории даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

12 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

12 

День Конституции  

Российской Федерации 

 

1-4 курсы Актовый зал 

Преподаватели  

истории 

ЛР 1, 

ЛР 3 
«Правовое сознание» 

12 

Конституция России – основ-

ной закон страны 

 

1-4 курс 
Учебная  

аудитория 

Преподаватель пра-

вовых дисциплин 
ЛР 1, ЛР 

3 
«Правовое сознание» 

12 

Круглый стол: «Основной за-

кон  

государства» 

Студенты 

 общежития 
Общежитие 

Старший воспита-

тель, начальник 

Юридического от-

дела 

ЛР 1, ЛР 

3 
«Правовое сознание» 

13 
Стоп – психологическое наси-

лие 
1-4 курс 

Учебная  

аудитория 

Педагог-психолог, 

тьютор, преподава-

тель-организатор 

БЖ 

ЛР 3, 

7, 8 

«Кураторство  

и поддержка» 

14 
Экскурсии на предприятия 

 
1-4 курс Предприятие 

заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной 

работе 

ЛР 4 
«Профессиональный выбор» 

 

15 Экскурсия в музей фотографии 1-4 курс Музей фото- Преподаватель рус- ЛР 11 «Организация предметно-
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графии ского языка  

и литературы 

 

эстетической среды» 

16 

Товарищеские игры по игро-

вым видам спорта 

 (баскетбол, волейбол, мини-

футбол) 

Сборная 

 команда 

Спортзал 

НКМБ, НСТ, 

НГК, НРТК, и 

других 

учебных 

заведений 

города. 

 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

 

 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

17 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

19 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

1-4 курс 

Актовый зал /  

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

19 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

20 
Цикл встреч с выпускниками 

колледжа в рамках номинации 
1-4 курсы Актовый зал Педагог- ЛР-2 «Профессиональный выбор» 
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«Истории успеха» организатор  

21 

Поздравление педагогов-

ветеранов колледжа с Новым 

годом 

1-4 курсы 
На дому у ве-

теранов 

Педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

ЛР 2, 

ЛР 11 

«Кураторство 

и поддержка» 

«Правовое сознание» 

22 
Конкурс среди «Самый-самый 

новогодний кабинет» 

Заведующие 

кабинетами 

Учебные ау-

дитории 

Педагог-

организатор ЛР 11 
«Организация предметно-

эстетической среды» 

23 
Новогодний театрализованный 

концерт «Новогодний микс» 
1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор 
ЛР 2, 

ЛР 11 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

24 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

26 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

1-4 курс 

Актовый зал /  

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

26 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 
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25 

Круглый стол: «Основной за-

кон  

государства», посвященный 

Дню принятия конституцион-

ных законов о Государствен-

ных символах РФ 

Студенты 

 общежития 
Общежитие 

Старший воспита-

тель, начальник 

Юридического от-

дела 

ЛР 1, ЛР 

3 
«Правовое сознание» 

27 

190 лет со дня рождения осно-

вателя Третьяковской галереи 

Павла Михайловича Третьяко-

ва (1832-1898) 

1-4 курсы библиотека Зав. библиотекой ЛР 1, 8 
«Ключевые дела ПОО» 

 

28 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс 
Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

ЯНВАРЬ 

4 
Всемирный день азбуки Брай-

ля, вебинар по теме 
1-4 курс 

Страница 

ГБПОУ 

НКМБ в соц-

сетях Вкон-

такте и Теле-

грамм канал 

Педагог-

организатор, сту-

денческий совет 

ЛР 1, 2, 

3 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

6-7 

Онлайн-флешмоб в соцсетях 

«Рождественские встречи», 

конкурс «Самая активная 

группа» 

1-4 курс 

Страницы 

ГБПОУ 

НКМБ в соц-

сетях Вкон-

такте и Теле-

грамм 

Педагог-

организатор, ста-

ростат 

ЛР 1, 2, 

3 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

9 
Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 
1-4 курс онлайн 

Педагог-

организатор, препо-
ЛР 1,2 «Правовое сознание» 
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исполнение гимна Российской 

Федерации 

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

9 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы онлайн 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

13 

Подведение итогов онлайн-

флешмоба «Рождественские 

встречи», определение победи-

телей конкурса «Самая актив-

ная группа» 

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, Сту-

денческий совет 

ЛР 1, 

2,3 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

13 

День Российской печати. Вы-

пуск и презентация  первого 

номера студгазеты колледжа 

Медиагруппа 

студенческого 

совета 

Актовый зал 

Педагог-

организатор, медиа-

группа студенческо-

го совета 

ЛР 1, 

2,3 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

14 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации 

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

16 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

16 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-
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лями» 

17 

Круглый стол «Самоуправле-

ние как способ управления 

своей жизнью» 

Студенческий 

совет 

 

Учебная 

аудитория 

Педагог-

организатор 
ЛР 2 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

20 

День республики Крым. Кон-

курс фотографий «Крымское 

солнце» 

1-4 курсы 

Галерея 2 

этажа главно-

го корпуса 

Педагог-

организатор, препо-

даватели 

спец.дисциплин 

ЛР 1, 2, 

3 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

 

 

20 
День республики Крым, квест-

игра «Крым: до и после» 
1-4 курсы 

Учебные ау-

дитории 

Студенческий совет, 

преподаватели Ис-

тории и Обществоз-

нания 

ЛР 1, 2, 

3 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Правовое сознание» 

21 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации 

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

23 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

23 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 
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23 
День ручного письма. Мастер-

класс по каллиграфии 
1-4 курсы 

Учебные ау-

дитории 

Педагог-

организатор, сту-

денческий совет, 

преподаватели Рус-

ского языка и лите-

ратуры 

ЛР 1, 2, 

3 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

23-27 
Фотовыставка 

«СТУДзима» 

Студенческий 

совет 

Галерея 2 

этажа Главно-

го корпуса 

Педагог-

организатор, препо-

даватели 

спец.дисциплин 

ЛР 1, 2, 

3 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

24 Психическое благополучие и 

успех в карьере 
1-4 курс аудитория 

Педагог-психолог, 

тьютор 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 7, ЛР 

8 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

24 
Первенство колледжа по лы-

жам 

 

Сборная 

команда 

Щёлковский 

хутор (л/б), 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

25 Праздничный концерт ко Дню 

Студента 
1-4 курсы Актовый зал 

Педагог-

организатор, сту-

денческий совет 

ЛР 1, 2, 

3 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

25 Посвящение в студенты 1 курсы Актовый зал 

Педагог-

организатор, сту-

денческий совет 

ЛР 1, 2, 

3 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

25 

Презентация к Татьяниному 

дню 

«Святые земли Русской» 

Студенты 

общежития 
Общежитие 

Старший воспита-

тель, Совет обще-

жития 

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 
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26 

Цикл встреч с выпускниками 

колледжа в рамках номинации 

«История успеха» 

1 курс актовый зал 

Педагог-

организатор, класс-

ные 

руководители 

ЛР 4 

«Профессиональный выбор» 

Конкуренция и 

партнёрство» 

27 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год); 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

Холокоста 

1-4 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели ис-

тории 

ЛР 3 Формирование у студентов 

высоко-

го патриотического сознания

, чувства верности своему 

Отечеству, а также уважи-

тельного отношения к про-

шлому, настоящему и буду-

щему своей страны 

28 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации 

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

30 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

30 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 
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30 

«Всемирный день без Интер-

нета» 

1-2 курсы Актовый зал, 

учебные ау-

дитории 

социальный педа-

гог, старший воспи-

татель, преподава-

тель-организатор 

БЖ 

ЛР 3 Формирование здорового 

образа жизни, способствова-

ние формированию отчетли-

вых представлений о поло-

жительных и отрицательных 

сторонах интернета 

30-31 

Областная спартакиада студен-

тов 

(зональный этап) по баскетбо-

лу 

(девушки-юноши) 

Сборная 

команда 

Спортивный 

зал 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

ФЕВРАЛЬ 

2 

День воинской славы России 

(2 февраля - День разгрома со-

ветскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталин-

градской битве, 1943) 

 

 

1-2 курсы Актовый зал 
Преподаватели 

истории 

ЛР 1 

 

«Ключевые дела ПОО» 

Формирование у студентов 

высоко-

го патриотического сознания

, чувства верности своему 

Отечеству, а также уважи-

тельного отношения к про-

шлому, настоящему и буду-

щему своей страны 

4 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

1-9 Дельфийские игры 1-4 курс 

Площадка 

проведения 

конкурса 

заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной 

ЛР 4 

«Профессиональный выбор» 

Конкуренция и  

партнёрство» 
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работе 

6 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

6 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

6 
Книжная выставка  

«Книга открывает мир наук» 
1-4 курс библиотека Зав. библиотекой ЛР 1, 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

7 

Профилактика буллинга в под-

ростковой среде: «Уважать 

друг друга. Как?» 

1-4 курс аудитория 
Педагог-психолог, 

тьютор 

ЛР 2, ЛР 

3, ЛР 7, 

ЛР 8 

«Студенческое  

самоуправление» 

8 
День российской науки 

 
1-4 курс библиотека Зав. библиотекой ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

9 

«Как вербуют в террористы» 

(круглый стол, обсуждение, 

лекция) 

1 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3 Формирование общественно-

го сознания и гражданской 

позиции. 

11 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

12 

Всероссийские массовые со-

ревнования «Лыжня России -

2022» 

10 
Щёлковский 

хутор 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 
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13 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

13 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

14 

 

День Святого Валентина Мас-

тер-класс «Работает Амур!» 

 

Студенты 

 общежития 

Общежитие 

 

Старший  

воспитатель,  

Совет общежития 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

14 
Работа почтовой службы «Ку-

пидон» 
1-4 курс 

Фойе коллед-

жа 

Педагог-

организатор 
ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

15 

День памяти россиян, испол-

нявших служебный долг  

за пределами Отечества 

1-2 курсы Актовый зал 
Преподаватели 

истории 

ЛР 

2,3,7,8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

18 

Областная спартакиада студен-

тов  

(финал) по лыжным гонкам 

 (юноши-девушки) 

Сборная 

 команда 

Лыжная база 

«Олень» 

ДОК ДЮЦ 

«Олимпиец» 

руков. физического 

воспитания 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

18 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 
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20 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

20 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

21 

Международный день родного 

языка 

 

1 курс 
Читальный 

зал 

Социальный педа-

гог, 

зав.библиотекой, 

старший воспита-

тель 

ЛР 1 
«Ключевые дела ПОО» 

 

22 

Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню защитника Оте-

чества 

1-4 курс Актовый зал 
Педагог-

организатор 

ЛР 1, 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

22 

Интеллектуальная олимпиада 

Приволжского федерального 

округа среди студентов «Что? 

Где? Когда? » 

2-3 курс 
Учебная  

аудитория 

Педагог-

организатор 

ЛР 2, 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

20-22 

День защитников Отечества  

(книжная выставка, обзор ли-

тературы) 

 

1 курс 
Читальный 

зал 

 

Социальный педа-

гог, 

зав.библиотекой, 

старший воспита-

тель 

ЛР 1 
«Ключевые дела ПОО» 

 

25 
Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-
1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-
ЛР 1,2 «Правовое сознание» 
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га Российской Федерации  даватель-

организатор БЖ 

27 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

27 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

27 

Профилактика суицидальных 

рисков: «Позитивный образ 

«Я» 

1-4 курсы аудитория 
Педагог-психолог, 

тьютор 

ЛР 2, ЛР 

3, ЛР 7, 

ЛР 8 

«Студенческое  

самоуправление» 

МАРТ 

1 «Город трудовой славы» 1-4 курсы Актовый зал 

Преподаватель – 

организатор БЖ, кл 

руководители 

ЛР 9, 

ЛР 7,3 

«Ключевые дела ПОО» 

 

1 
Всемирный день гражданской 

обороны 
1-4 курс 

Учебные  

аудитории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель – организа-

тор БЖ 

ЛР 1,3 
«Молодежные общественные 

объединения» 

2 

Международный день борьбы  

с наркоманией и наркобизне-

сом 

1-2 курс Актовый зал 

Социальный педа-

гог, преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

старший воспита-

тель 

Библиотекарь 

 

ЛР 9, 

ЛР 7,3 

«Ключевые дела ПОО» 
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2 

Тематическая беседа «Поза-

боться о себе … сделай „здо-

ровый“ выбор» 

1 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор БЖ 

ЛР 3 Фомирование навыков здо-

рового образа жизни 

3 Учимся общаться 1-4 курс 
Учебная 

аудитория 

Педагог-психолог, 

тьютор 

ЛР 2, ЛР 

3, ЛР 7, 

ЛР 8 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

3 

200 лет со дня рождения Кон-

стантина Дмитриевича Ушин-

ского 

1-4 курс библиотека Зав. библиотекой ЛР 8 
«Ключевые дела ПОО» 

 

4 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

6 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

6 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

6-10 

Комплекс мероприятий в рам-

ках празднования года Обще-

российской акции взаимопо-

мощи #МыВместе 

1-4 курс 
Учебные 

аудитории 

Педагог-

организатор 

ЛР 2, 

ЛР 6 

«Ключевые дела ПОО» 

 

7 
Праздничный концерт, посвя-

щенный Международному 
1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор 
ЛР 11 

«Организация предметно-

эстетической среды» 
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женскому дню 

 

9-10 
Выставка творческих работ 

студентов 
1-2 курс 

Библиотека, 

холл 

Зав. библиотекой, 

педагог рисунка и 

живописи старший 

воспитатель, Совет 

общежития 

ЛР 11 
«Ключевые дела ПОО» 

 

11 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

13 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

13 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

13 

110 лет со дня рождения писа-

теля и поэта, автора слов гим-

нов Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (1832-1898) 

1-4 курс библиотека Зав.библиотекой ЛР 7 «Ключевые дела ПОО» 

13 
Экскурсии на предприятия 

 
1-4 курс Предприятие 

заместитель  

директора по учеб-

но-

производственной 

ЛР 4 
«Профессиональный выбор» 
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работе 

15 

Собрание с юношами 2006 г. 

рождения по вопросам выпол-

нения воинской обязанности 

(постановка на первоначаль-

ный воинский учет) 

Юноши 2006 

г.р. 

Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3 Выполнение требований Фе-

дерального закона "О воин-

ской обязанности и военной 

службе" от 28.03.1998 N 53-

ФЗ 

16 

Дискуссия «Почему религия и 

терроризм несовместимы» 

1 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3 Формирование общественно-

го сознания и гражданской 

позиции. 

17 

¼ Чемпионата России по па-

рикмахерскому искусству и 

визажу 

1-4 курс 
Учебные 

мастерские 

заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной 

работе 

ЛР 4, 

ЛР 11 

 ««Профессиональный вы-

бор» 

Конкуренция и партнерство» 

 

 

18 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

18 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

 

1-2 курсы Актовый зал 
Преподаватели  

истории 

ЛР 1 

 
«Ключевые дела ПОО» 

20 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

20 Классный час в рамках проекта 1-4 курсы Учебные  Классные руководи- ЛР 1,2,3 «Правовое сознание» «Про-
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«Разговоры о важном» аудитории тели фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

20 
Первенство колледжа по во-

лейболу (юноши-девушки) 

Сборная 

 команда 

Спортзал 

НКМБ 

 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

20 

Областная спартакиада студен-

тов  

(зональный этап) по волейболу 

(юноши-девушки) 

Сборная 

 команда 

Спортзал 

НПТ 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

21 Акция «Лента надежды» 1-4 курсы 
Фойе 

колледжа 

Педагог-

организатор 

ЛР 9, 

ЛР 7 
«Правовое сознание» 

21 

Антинаркотическая квест-игра 

«Здоровая нация – здоровая     

страна» 

1-4 курсы 
Учебные 

аудитории 

Педагог-

организатор 

ЛР 7, 

ЛР 9 
«Правовое сознание» 

22 

Онлайн-акция 

 «Экологичный потребитель» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Педагог-

организатор 
ЛР 10 «Правовое сознание» 

22 

Онлайн-круглый стол  

«Борьба с загрязнениями  

пластиковыми материалами» 

1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Педагог-

организатор 
ЛР 10 «Правовое сознание» 

23 

Занятие со студентами 1 кур-

сов на тему «Обязанности пе-

шеходов» 

1 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3 Формирование общественно-

го сознания и гражданской 

позиции, а также навыков 

безопасного поведения на 
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дороге 

24 
Кулинарный конкурс 

«Здравствуй, Масленица!» 

студенты 

общежития 
Общежитие 

Старший 

 воспитатель,  

Совет общежития 

ЛР 11, 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое  

самоуправление» 

 

25 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс Актовый зал  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

27 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

27 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

27 Всемирный день театра 1-4 курсы Актовый зал 
Педагог-

организатор 
ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

28 

Конкурс социальной рекламы 

«Я выбираю счастье» (внутри-

колледжный) 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

организатор 
ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

28 

155 лет со дня рождения писа-

теля Максима Горького (1968-

1936) 
1-4 курс библиотека Зав.библиотекой ЛР 7 «Ключевые дела ПОО» 

29 Цикл встреч с выпускниками 1 курс актовый зал Педагог- ЛР 4 «Профессиональный выбор» 
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колледжа в рамках номинации 

«История успеха» 

организатор, класс-

ные 

руководители 

Конкуренция и 

партнёрство» 

30 

Проведение весенней сессии 

«Фронтовой треугольник» 

Всероссийской образователь-

но-патриотической акции с 

международным участием 

«Фестиваль сочинений «Рус-

Фест» 

1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

организатор 
ЛР 1 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

АПРЕЛЬ 

1 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс 
Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

3 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

3 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

3 День самоуправления 
Студенческий 

совет 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Педагог-

организатор 
ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

3 150 лет со дня рождения ком- 1-4 курс библиотека Зав.библиотекой ЛР 7 «Ключевые дела ПОО» 
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позитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова 

(1873-1943) 

4 

Дни воинской славы России и 

памятные даты в апреле (18 

апреля - День победы русских 

воинов князя Александра Нев-

ского над немецкими рыцаря-

ми на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год) 

1 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели ис-

тории 

ЛР 3 Формирование у студентов 

высоко-

го патриотического сознания

, чувства верности своему 

Отечеству, а также уважи-

тельного отношения к про-

шлому, настоящему и буду-

щему своей страны 

5 

Студенческая конференция 

колледжа «Шаг в Науку» 

 

1-4 курс Актовый зал 

Заместитель дирек-

тора по УР, старший 

методист, председа-

тель ЦК 

ЛР 8 «Ключевые дела ПОО» 

8 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс 
Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

10 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

10 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-
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лями» 

12 

Открытый урок «Космос – это 

мы», посвященный 60-летию 

полета в космос Ю.А. Гагари-

на. 

День космонавтики 

1-4 курс Актовый зал 
Педагог-

организатор 
ЛР 1 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 

12 
Всероссийский космический 

диктант 1-4 курс 
Учебная 

аудитория 

Педагог-

организатор, препо-

даватели спецдис-

циплин 

ЛР 1 
«Молодежные общественные 

объединения» 

12 

«Космические миры». Книж-

ная выставка, обзор литерату-

ры 

1-4 курс библиотека Зав. Библиотекой ЛР 11 
«Ключевые дела ПОО» 

 

12 

200 лет со дня рождения рос-

сийского классика и драматур-

га Александра Николаевича 

Островского (1823-1886) 

1-4 курс библиотека Зав.библиотекой ЛР 7 «Ключевые дела ПОО» 

13 
Здоровые отношения – залог 

успеха в общении и карьере 
Все 1-4 курс аудитория 

Педагог-психолог, 

тьютор 

ЛР 7, 

ЛР 8 

«Кураторство и 

поддержка» 

13 

«По дороге к доброму здоро-

вью». Книжная выставка, об-

зор литературы 

1-4 курс библиотека Зав. Библиотекой ЛР 7 
«Кураторство и 

поддержка» 

13 

Фотовыставка к 240 лет со дня 

основания Черноморского 

флота 

1-4 курс Актовый зал 
Педагог-

организатор 
ЛР 1 

«Молодежные общественные 

объединения» 

13 

Тематическая беседа на тему 

«Профилактика и ответствен-

ность табакокурения, употреб-

ления алкоголя и наркотиков» 

1 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3 Формирование навыков здо-

рового образа жизни 
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15 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс 
Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

17 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

17 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

18 

Виртуальная экскурсия к 320-

летию со дня основании Бал-

тийского флота 
1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор 
ЛР 1 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

19 

День единых действий. Откры-

тое мероприятие, посвященное 

трагическим событиям ВОВ 

открытый единый урок, по-

священный памяти жертв ге-

ноцида Советского народа от 

немецко-фашистских захват-

чиков в годы Великой Отече-

ственной войны, с обязатель-

ным просмотром видеофильма 

«Без срока давности» 

1-4 курс Актовый зал 
Педагог-

организатор 
ЛР 1 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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19 

День памяти о геноциде совет-

ского народа нацистами и их 

пособниками в годы великой 

отечественной войны 

1-3 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватели 

истории 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

21 
Профилактика асоциального и 

противоправного поведения 
1-2 курс 

Читальный 

зал 

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог, старший 

воспитатель, зав. 

библиотекой, пре-

подаватель-

организатор БЖ 

ЛР 3, 

ЛР 7, 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

21 
Круглый стол: «Дети и митин-

ги» 

Студенты 

общежития 
Общежитие 

Старший воспита-

тель, начальник 

Юридического от-

дела 

ЛР 3 

 

 

 

«Правовое сознание» 

 

 

21 

Экологический всеобуч «Земля 

- наш дом» ко всемирному дню 

Земли 

 

1-3 курс Актовый зал 
Педагог-

организатор 
ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодёжные общественные 

объединения» 

 

22 
Всемирный день Земля 

 
1-2 курс 

Читальный 

зал 

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог, старший 

воспитатель, зав. 

библиотекой, 

ЛР 3, 

ЛР 7, 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

 

22 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс 
Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 
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24 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

24 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

24 
Первенство колледжа по ГТО 

(юноши-девушки) 

Сборная 

команда 

Спортзал 

НКМБ 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической 

культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

25 
Областные соревнования по 

ГТО (юноши-девушки) 

Сборная 

команда 

Дворец 

спорта 

«Заречье» 

 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

25 

Чемпионат по парикмахерско-

му искусству, визажу и ногте-

вому сервису «Невские берега» 

1-4 курс 
г. Санкт-

Петербург 

заместитель 

директора по УПР 

ЛР 4, 

ЛР 11 

Конкуренция и 

партнерство» 

 

26-28 

Цикл онлайн уроков по финан-

совой грамотности в РФ 

 

1-4 курс 
Учебные 

аудитории 

заместитель дирек-

тора по учебной ра-

боте, заместитель 

директора по учеб-

но-производ. работе 

ЛР 3 

«Профессиональный выбор» 

Конкуренция и партнёрство» 

 

26 

Фестиваль «Финансовые успе-

хи и неудачи литературных  

героев» 

1-4 курс Актовый зал 

Преподаватель эко-

номики, 

Преподаватель 

ЛР 3, 

ЛР 11 

«Организация предметно-

эстетической среды» 
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русского языка и 

литературы 

27 
День российского парламента-

ризма 
1-4 курс 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

27 

Первенство колледжа по 

лёгкой атлетике (юноши-

девушки) 

Сборная 

команда 

Щёлковский 

хутор 

 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

28 

Тематическая беседа, посвя-

щенная Дню пожарной охраны 

России. 

1 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3 Формирование общественно-

го сознания и гражданской 

позиции. 

29 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс 
Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

МАЙ 

2 
Праздник весны и труда 

 

1-4 курс, 

преподаватели 

Территория 

колледжа 
Администрация 

ЛР 2, 

ЛР 8 

 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

4 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Территория 

колледжа / 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

4 Классный час в рамках проекта 1-4 курсы Учебные Классные руководи- ЛР 1,2,3 «Правовое сознание» «Про-
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«Разговоры о важном» аудитории тели фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

5 

Дни воинской славы России и 

памятные даты в мае (9 мая - 

День Победы советского наро-

да в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (1945 

год) 

1-4 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели ис-

тории 

ЛР 3 Формирование у студентов 

высоко-

го патриотического сознания

, чувства верности своему 

Отечеству, а также уважи-

тельного отношения к про-

шлому, настоящему и буду-

щему своей страны 

5 

Проведение практических тре-

нировок по эвакуации работ-

ников и студентов из зданий и 

помещений колледжа в случае 

возникновения ЧС 

1-4 курсы Учебный кор-

пус (Артель-

ная д.9) и об-

щежитие 

заместитель дирек-

тора по Б и ХР, пре-

подаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3 Совершенствование практи-

ческих навыков при эвакуа-

ции из зданий и помещений 

колледжа в случае возникно-

вения ЧС 

5 

Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню Победы совет-

ского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

Акция «Георгиевская ленточ-

ка», 

«Диктант победы» 

1-4 курс, препо-

даватели Актовый зал 
Педагог-

организатор 

ЛР 1, 

ЛР 11 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Ключевые дела ПОО» 

5 
Творческий конкурс, посвя-

щенный Победе советского 
1-4 курс, препо-

Учебные 

аудитории 

Педагог-

организатор 

ЛР 1, 

ЛР 11 
«Организация предметно-
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народа в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов 

даватели эстетической среды» 

5-10 
Поздравления ветеранов-

преподавателей НКМБ 
1-4 курс Актовый зал 

Воронцова М.Е. 

 

ЛР 2, ЛР 

6 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

6 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс 
Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

7 День здоровья НКМБ 
1-4 курс и 

сотрудники 

Щёлковский 

хутор 

 

Руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

10 

Цикл встреч с выпускниками 

колледжа в рамках номинации 

«История успеха» 

1 курс актовый зал 

Педагог-

организатор, класс-

ные 

руководители 

ЛР 4 

«Профессиональный выбор» 

Конкуренция и 

партнёрство» 

10-12 

«Война глядит сквозь книжные 

страницы». Книжная выставка, 

обзор литературы. 

1-4 курс библиотека Зав. библиотекой 
ЛР 1, 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

 

10 

День Победы 

Литературно-поэтическая ком-

позиция 

1-2 курсы Актовый зал 

Преподаватели лин-

гвистических дис-

циплин, 

Преподаватели ис-

тории 

ЛР 1, ЛР 

11 
«Ключевые дела ПОО» 

10-12 

Конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

 

1, 2 курс 
Учебные 

аудитории 

Преподаватели лин-

гвистических дис-

циплин 

ЛР 1, 

ЛР 11 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

11 Кинолекторий студенты Общежитие Старший воспита- ЛР 1, ЛР «Ключевые дела ПОО» 
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«Обыкновенный фашизм» 

 

общежития тель 3 

11 

Проведение занятий с обу-

чающимися 1-2 курсов совме-

стно с сотрудниками ОГИБДД 

Нижегородской области на те-

му «Формируем безопасную 

модель поведения на дороге» 

(ремни безопасности, совре-

менные средства передвиже-

ния, остановочный и тормоз-

ной путь автомобиля, финан-

совая грамотность в БДД, от-

ветственность за нарушения 

ПДД) 

1 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3 Формирование общественно-

го сознания и гражданской 

позиции, а также навыков 

безопасного поведения на 

дороге 

13 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс 
Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

15 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Территория 

колледжа / 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

15 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-
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лями» 

15 Нижегородская Зарница 2023 1-3 курсы 
Военный по-

лигон 

Преподаватель-

организатор БЖ 

ЛР 1, ЛР 

9 
«Ключевые дела ПОО» 

15 
Акция «Международный день 

семьи» 
1-4 курсы 

Учебная 

аудитория 

Педагог-

организатор 
ЛР 12 «Ключевые дела ПОО» 

17 

Первенство Советского района 

по легкой атлетике, эстафета 

(юноши-девушки) 

Сборная 

команда 

Стадион 

«Надежда» 

 

 

Администрация 

Советского района 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

18 

Областная спартакиада студен-

тов по лёгкой атлетике(финал) 

юноши-девушки 

Сборная 

команда 

г. Бор, 

стадион 

«Спартак» 

ДОК ДЮЦ 

«Олимпиец» 

руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

18 

Тематическая гостиная с видео 

презентацией «Культура и 

письменность народов России» 

1-2 курсы 
Учебная 

аудитория 

Зав.библиотекой, 

старший воспита-

тель, преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 8, 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

 

19 
День детских общественных 

организаций России 
1-2 курсы 

Учебная 

аудитория 

Зав.библиотекой, 

классные руководи-

тели 

ЛР 8, 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

 

20 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс 
Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

22 Еженедельная Церемония под- 1-4 курс Территория Педагог- ЛР 1,2 «Правовое сознание» 
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нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

колледжа / 

учебные ауди-

тории 

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

22 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

24 
День славянской письменности 

и культуры 
1 курс 

Учебная 

аудитория 

Преподаватель рус-

ского языка 

и литературы 

ЛР 8 
«Организация предметно-

эстетической среды» 

25 
Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 
1-3 курсы 

Учебная 

аудитория 

Педагог-

организатор 
ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

27 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс 
Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

31 Всемирный день без табака 1-2 курсы Актовый зал 

 

Социальный педа-

гог, преподаватель-

организатор БЖ, 

старший воспита-

тель, 

зав.библиотекой 

ЛР 9 
«Ключевые дела ПОО» 

 

31 
Экскурсии на предприятия 

 
1-4 курс Предприятие 

заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной 

работе 

ЛР 4 «Профессиональный выбор» 
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ИЮНЬ 

1 

Международный день защиты 

детей 

 

1 курсы Актовый зал 
Педагог-

организатор 
ЛР 3 «Ключевые дела ПОО» 

5 День эколога 1-2 курсы Актовый зал 

Педагог-

организатор, соци-

альный педагог, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 10 
«Ключевые дела ПОО» 

 

6 
День русского языка 

 
1-4 курс Библиотека Зав. библиотекой ЛР 11 «Ключевые дела ПОО» 

6 

120 лет со дня рождения ком-

позитора, педагога, дирижера 

Арама хачатуряна (1903-1978) 

1-4 курс Библиотека Зав. библиотекой ЛР 11 «Ключевые дела ПОО» 

9 

Экскурсия в музей А.С. Пуш-

кина 

 

1, 2 курс 
Музей 

А.С. Пушкина 

Преподаватели рус-

ского языка и лите-

ратуры 

ЛР 8 
«Организация предметно-

эстетической среды» 

9 
Книжная выставка, обзор ли-

тературы. 
1-4 курс Библиотека Зав. библиотекой ЛР 11 «Ключевые дела ПОО» 

9 
Конференция студентов перво-

го курса «Галактика знаний» 
1-4 курс Актовый зал 

Заместитель дирек-

тора по УР, старший 

методист, председа-

тель ЦК 

ЛР 4 «Ключевые дела ПОО» 

10 

День России 

Всероссийская акция 

«Мы – граждане России» 

 

1-2 курсы Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватели 

истории 

ЛР 1 

 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Ключевые дела ПОО» 

 

10 

Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР 

 

1-4 курс 
Учебная 

аудитория 

Преподаватель пра-

вовых дисциплин 

ЛР 1, 

ЛР 3 
«Правовое сознание» 



58 

 

22 

День памяти и скорби. Линей-

ка, посвященная Дню памяти и 

скорби – дню начала Великой 

Отечественной войне 

 

1 курс, 

преподаватели 

Территория 

колледжа 

Педагог-

организатор 

ЛР 1 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

22 
День памяти и скорби 

 
1-4 курс Библиотека Зав. библиотекой ЛР 11 «Ключевые дела ПОО» 

27 
День молодёжи 

 
1-4 курс Библиотека Зав. библиотекой ЛР 11 «Ключевые дела ПОО» 

30 

Праздничные мероприятия 

выпускного вечера. 

 

4 курс Актовый зал 
Педагог-

организатор 
ЛР 11 «Ключевые дела ПОО» 

ИЮЛЬ 

8 
День семьи, любви и верности 

 
1-4 курс онлайн 

Педагог-

организатор 
ЛР 12 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

14 

280 лет со дня рождения поэта 

Гавриила Романовича Держа-

вина (1743-1816) 

1-4 курс онлайн Зав. библиотекой ЛР 11 «Ключевые дела ПОО» 

17-21 
Летний онлайн-марафон «Лето 

— это маленькая жизнь» 
1-4 курс онлайн 

Педагог-

организатор 

ЛР 2, ЛР 

7 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

19 

130 лет со дня рождения поэта 

Владимира Владимировича 

Маяковского (1893-1930) 

1-4 курс онлайн Зав. библиотекой ЛР 11 «Ключевые дела ПОО» 

30 День Военно-морского флота 1-4 курс онлайн 
Педагог-

организатор 

ЛР 2, ЛР 

7 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

АВГУСТ 

12 

 

День физкультурника 

 

1-4 курс онлайн 
Педагог-

организатор 

ЛР 2, ЛР 

7 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

22 День Государственного флага 1-4 курс онлайн Преподаватели ЛР 1 «Молодёжные 
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Российской Федерации 

 

 

истории общественные 

объединения» 

23 

80 лет со дня победы советских 

войск над немецкой армией в 

битве под Курском в 1943 году 

 

1-4 курс онлайн 
Преподаватели 

истории 
ЛР 1 

«Молодёжные 

общественные 

объединения» 

27 День российского кино 1-4 курс онлайн 
Преподаватели 

истории 

ЛР 11, 

ЛР 8 

«Молодёжные 

общественные 

объединения» 

 

 
Мероприятия, проводимые в течение года 

 

В 
течение 

года 

Участие во Всероссийских проектах: 
- «Россия-страна возможностей»; 
- «Большая перемена»; 
- «Лидеры России»; 

- «Мы вместе»; 
«Моя профессиональная карьера» и др. 

1-4 курсы Площадки конкурсов Методисты, классные 

руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 1,2,5, 

25, 26 

В 

течение 

года 

Индивидуальная работа с родителями Родители Онлайн, телефонная 
связь, родительские 
чаты, учебные 
кабинеты, кабинет 
психолога 

Классные руко-
водители, педа-

гог психолог, 
социальный педагог, 

ЛР 1-26 

В 

течение 

года 

Правовое просвещение обучающихся об 

их правах, обязанностях и ответственно-

сти. 
Организация профилактических бесед с 
обучающимися, состоящими на различных 

видах учета. 

1-4 курсы Учебные кабине-

ты, кабинет пси-

холога 

Классные руково-

дители, социаль-

ный педагог 

ЛР 3,3 
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В 

течение 

года 

Работа с родительским комитетом Родители, 

опекуны, 

попечители 

обучающих-

ся 

Учебные кабинеты, 
онлайн 

Классные руково-

дители, социаль-

ный педагог,  педа-

гог-психолог 

ЛР 1-26 

 

течение 

года 

Групповые родительские собрания. Родители, опеку-

ны, попечители 

обучающихся 

Актовый зал, учебные  

кабинеты, онлайн 
Заведующие отде-

лениями, классные 

руководители, 

тьютор, педагог-

организатор,  соци-

альный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 1-26 

В 

течение 

года 

Проведение плановых (и внеплано-

вых) заседаний/совещаний в соответ-

ствии с установленным графиком 
- педагогического совета 
- цикловых комиссий 
- стипендиальной комиссии 
- совета по профилактике 
- семинара кураторов 
- внутриколледжного совета родителей 
- объединенного совета обучающихся 
- социально-педагогической службы 
- психолого-педагогического консилиума 

Классные ру-

ководители, 

обучающиеся, 

члены комис-

сий, объедине-

ний 

Учебные аудито-

рии, актовый зал 

Классные руково-

дители, социаль-

ный педагог, педа-

гог- психолог 

ЛР 1-26 

В 

течение 

года 

Психолого-педагогическое сопровож-

дение обучающихся 

1-4 курс Структурные подраз-

деления 

Социальный педа-

гог, Педагог психо-

лог 

ЛР 9, 26 
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В 

течение 

года 

Социально-психологическое сопровождение           

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

Обучающиеся с 
инвалидностью 
и ОВЗ 

Структурные подраз-

деления 

Социальный педа-

гог, Педагог- пси-

холог 

ЛР 2,9 

В 

течение 

года 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

попавших в трудную жизненную ситуацию 

и их родителями 

Обучающие-

ся, попавшие 

в трудную 

жизненную 

ситуацию и 

их 
родители 

Структурные подраз-

деления 

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог 

ЛР 2,3, 9 

В 

течение 

года 

Контроль условий проживания обучающихся 

и соблюдение ими правил внутреннего рас-

порядка общежития 

По запросу Общежития По запросу ЛР 3,9 

В 

течение 

года 

Создание папки документации, регла-

ментирующей деятельность классных 

руководителей 

Классные руково-
дители 

 Кураторы ЛР 1-26 

В 

течение 

года 

Формирование копилки методических 
материалов по вопросам воспитатель-

ной деятельности 

Классные руково-
дители 

 Классные руководители ЛР 1-4 

В 

течение 

года 

Курсы повышения квалификации, вебина-

ры (в том числе онлайн) для преподавате-

лей, классных руководителей 

Преподавате-
ли, кураторы 

 Преподавате-
ли, кураторы 

ЛР 1-26 
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В 

течение 

года 

Экскурсионная работа, походы в музеи, театр 

 

Ознакомление с художественными и 

историческими ценностями, памятни-

ками культуры 
местами боевой славы 

1-4 курсы Музеи, памятни-
ки культуры, те-

атры 

Классные руководите-

ли, преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 1, 2, 5, 

11 

В 

течение 

года 

Организация и проведение предметных обще-

колледжных олимпиад участие в региональных 

и всероссийских предметных 
олимпиадах 

1-4 курсы По запросу Классные руководи-

тели, преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 2 

В 

течение 

года 

Организация работы студенческих средств  

массовой информации: 
-выпуск ежемесячной студенческой газеты, 
- подготовка материалов для публикации в  

- аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте и 

Инстаграм, 
- выпуск стенных газет 
- оформление стендов 
- подготовка прокламаций, флаеров, букле-
тов, памяток 

Студсовет Структурные 

подразделе-

ния 

Педагог-организатор ЛР 2, 25, 

26 

В 

течение 

года 

Организация работы волонтерского клуба Члены 
молодеж-

ной органи-

зации 

По запросу Педагог дополни-

тельного образова-

ния, студсовет 

ЛР 2, 8, 9 



63 

 

В 

течение 

года 

Психологическая коррекция: 
- тренинги личностного роста; 
- тренинги здорового образа жизни; 
- тренинги развития коммуникативных умений; 
- тренинги развития лидерских качеств; 

- тренинги, направленные на ускоре-

ние социально-психологической 

адаптации студентов; 
- тренинги профессионального совершенство-
вания 

Обучающиеся, 

нуждающиеся 

в коррекции 

По запросу Педагог-психолог ЛР 2, 3, 9, 

26 

В 

течение 

года 

Распространение информационного мате-

риала с целью профилактики табакокурения, 

алкоголизации, наркотизации 

Обучающиеся и 

их родители 

Онлайн, в ча-

тах  классных 

руководителей 

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог 

ЛР 3, 9 

В 

течение 

года 

Размещение информации на официальном 

сайте колледжа для обучающихся, педагогов и 

родителей (законных представителей) 

Обучающие-

ся, родители, 

преподавате-

ли, классные 

руководители 

Сайт колледжа Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР 1-26 

 


