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Календарный план воспитательной работы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер разработан: 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 

года № 1569; 

с учетом Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

примерной программы воспитания по укрупненной группе специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, разработанной Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования». 

В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

а) 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»; 

б) субъекта Российской Федерации.; 

в) отраслевые профессионально значимые события и праздники: «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности», «День работника пищевой промышленности»; 

г) образовательной организации; 

д) учебной группы 

2022год –Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год-350 лет со дня рождения Петра 1 

2023 год-Год педагога и наставника 

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

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 2022 

1 День знаний. Тематические классные часы. 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню знаний. 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по СВ и ВР 

 Кураторы учебных групп 

1 Всероссийский открытый урок "ОБЖ" (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

1 курс Кабинет 

№33 

Преподаватель ОБЖ 

  

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

(классные часы, городская акция, Час 

мужества) 

1-2 курсы Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по СВ и ВР 

Преподаватель истории 

 Руководитель волонтерского движения «Зеленый рубеж» 

3 День окончания Второй мировой войны 1-2 курсы Учебные 

кабинеты 

Преподаватель истории 

5 Разговоры о важном: «Я-студент СПО» 1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

5 Организационное собрание для студентов, 

проживающих в общежитии с привлечением 

сотрудников МО МВД России «Галичский» 

1-4 курсы общежитие Заместитель директора по СВ и ВР 

Социальный педагог 

Комендант общежития 

7 210 лет со дня Бородинского сражения 1 курсы Кабинет 

№46 

Преподаватель истории 

 

8 Международный день распространения 

грамотности 

1-2 курсы Кабинет 

№35 

преподаватель русского языка 

12 Разговоры о важном: «Мы сами создаем 

свою Родину»  

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

16 Международный день чистоты(субботник) 1-4 курсы   Руководитель волонтерского движения «Зеленый рубеж» 

17 165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского 

1 курсы Кабинет 

№35 

Преподаватель астрономии 

19 Разговоры о важном: Земля- это колыбель 

разума, но нельзя вечно жить в колыбели 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

25 - 29 Неделя безопасности дорожного движения все курсы Кабинет 

№46 

Кураторы учебных групп 

преподаватель ОБЖ 

  

26 Разговоры о важном: Что мы музыкой зовем 1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 
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 Участие в региональных, муниципальных 

конкурсах 

1-4 курсы  заместитель директора по СВ и ВР 

кураторы учебных групп 

 Отражение на сайте колледжа важных 

событий месяца 

Группа лиц, 

ответственных за 

медиа ресурсы 

Сайт 

колледжа 

заместитель директора по СВ и ВР 

 Организация и проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся в 2022-2023 учебном году 

1 -4 курсы Кабинет 

№34 

Социальный педагог 

 Сдача норм ГТО 1-4 курсы Спортивный 

зал 

Руководитель физ.воспитания 

 Турнир по мини- футболу между учебными 

группами 

1-4 курсы Спортивный 

зал 

Руководитель физ.воспитания 

 Участие в акции «День бега» 1-2 курсы  Руководитель физ.воспитания 

 

 

 

Зам. директора по СВ и ВР     / Трифонова С.А/. 
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Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

Ответственные 

 

ОКТЯБРЬ 2022 

1 День пожилых людей 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Всемирному Дню пожилых 

людей 

Акция День помощи 

1-4 курсы  заместитель директора по СВ и ВР 

социальный педагог 

кураторы учебных групп 

студенческий совет 

3 Разговор о важном. «Ветераны труда» 1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

 

4 Всероссийский открытый урок "ОБЖ" 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

1 курс Кабинет №46 преподаватель ОБЖ 

5 Международный день учителя. 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню учителя 

Поздравительные мероприятия, флешмобы, 

выпуск газеты/передачи или конкурсы 

плакатов/ стенгазет к Дню учителя 

1-4 курсы Актовый зал заместитель директора по СВ и ВР 

кураторы учебных групп 

 

8 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Цветаевой 

1 курсы Учебный 

кабинет №35 

Преподаватель литературы 

10  День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

1-4 курсы Актовый зал заместитель директора по учебно-производственной работе 

преподаватели профессиональных дисциплин,  

мастера производственного обучения 

10 Разговор о важном. Учитель-профессия на 

все времена 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

15 Всемирный день математики 1-2 курсы Кабинет №42 преподаватель математики 

17 Разговор о важном. История праздника 1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

24 Разговор о важном. Традиции и семейные 

ценности в культуре народов России 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

25 Международный день школьных библиотек  

Онлайн экскурсия в Российскую 

центральную библиотеку 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по СВ и ВР, кураторы 

Кураторы учебных групп 
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30  День памяти жертв политических репрессий 1 курсы Кабинет №46 Преподаватель истории 

 

 Проведение недели здоровья.  

Профилактическая работа по здоровому 

образу жизни, совместные мероприятия, 

встречи со специалистами.  

 

1-4курсы Учебные 

кабинеты 

заместитель директора по СВ и ВР, 

социальный педагог 

кураторы учебных групп 

 

 Международный день повара 1-4 курсы  Преподаватель спец.дисциплин, мастер производственного обучения 

 Участие в региональных, муниципальных 

конкурсах 

1-4 курсы  заместитель директора по СВ и ВР, 

кураторы учебных групп 

 Отражение в медиа ресурсах колледжа 

наиболее важные события месяца 

Группа лиц, 

ответственных 

за медиа 

ресурсы 

Сайт 

колледжа 

заместитель директора по СВ и ВР 

 Работа кружков секций, клубов (по 

отдельному расписанию) 

1-4 курсы  Руководители кружков секций, клубов 

 Организация турнира по настольному 

теннису 

1-4 курсы Спортивный 

зал 

Руководитель физ.воспитания 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по СВ и ВР        / Трифонова С.А/ 
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НОЯБРЬ 2022 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

Ответственные 

4 Мероприятие, посвященное Дню народного 

единства 
1-2 курсы Кабинет №32 Преподаватель истории 

6 170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина 

Сибиряка 

1 курсы Кабинет№35 Преподаватель литературы 

8 Разговор о главном. Мы едины,мы-одна 

страна. 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

8 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

1-2 курсы Кабинет №34 Социальный педагог 

11 200-летия со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

1- курсы Кабинет №35 преподаватель литературы 

14 Разговор о важном. Многообразие языков и 

культур народов России  

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

16 Международный день толерантности 1-2 курсы Кабинет №34 Социальный педагог 

  

20 День начала Нюрнбергского процесса 1 курсы Кабинет №46 преподаватель истории 

21 Разговор о главном. Начало всему-МАМА 1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

27 День матери в России. 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню матери 

1-4 курсы Актовый зал заместитель директора по СВ и ВР,  

социальный педагог 

  

28 Разговор о важном. Государственные 

символы моей Страны 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

  

30 День Государственного герба Российской 

Федерации 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных кабинетов 

 Акция по сбору макулатуры «Сдай 

макулатуру-спаси дерево» 

1-4 курсы  Руководитель волонтерского движения «Зеленый рубеж» 

 Акция по сбору батареек «Сдай батарейку-

спаси планету» 

1-4 курсы  Руководитель волонтерского движения «Зеленый рубеж» 

 Участие в региональных, муниципальных 

конкурсах 

1-4 курсы  заместитель директора по СВ и ВР 

 Отражение в медиа ресурсах колледжа 

наиболее важных событий месяца 

Группа лиц, 

ответственных 

Сайт 

колледжа 

заместитель директора по СВ и ВР, 

кураторы учебных кабинетов 
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за медиа 

ресурсы 

 Проведение правовой недели 1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

заместитель директора по СВ и ВР, 

социальный педагог 

 Участие в турнире АСБ по «Баскетболу» 1-4 курсы  Руководитель физ.воспитания 

 Участие в турнире по «Баскетболу» и 

«Волеболу» между отделениями 

1-4 курсы  Руководитель физ.воспитания 

 

 

 

 

Зам. директора по СВ и ВР         /  Трифонова С.А../ 
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ДЕКАБРЬ 2022 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

Ответственные 

 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом.  

Акция 

1-4 курсы  Руководитель волонтерского движения «Зеленый рубеж» 

3 День Неизвестного Солдата. Акция памяти 1-4 курсы Кабинет №46 Преподаватель истории 

3 Международный день инвалидов 1-4 курсы Кабинет №34 Социальный педагог 

5 День добровольца (волонтера) Участие в 

городских мероприятиях, посвященных 

Всемирному дню волонтера 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по СВ и ВР,  

Руководитель волонтерского движения «Зеленый рубеж» 

5 Разговор о важном. Служение-выбор 

жизненного пути 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

9 День Героев Отечества  1-4 курсы Кабинет №46 Преподаватель истории 

10 Единый урок "Права человека" 1-2 курсы Кабинет №32 заместитель директора по СВ и ВР, 

преподаватель правовых дисциплин 

  

 

10 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова 1 курсы Кабинет №35 преподаватель литературы 

  

 

12 День Конституции Российской Федерации 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Конституции 

1-4 курсы Кабинет №32 заместитель директора по СВ и ВР,  

преподаватель правовых дисциплин 

  

 

12 Разговор о важном. Подвиг героя 1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

 

19 Разговор о важном. Конституция-основной 

закон нашей страны 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

26 Разговор о важном. Полет мечты 1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

  

 

27 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова 

1-4 курсы Кабинет №34 Социальный педагог 

 Участие в региональных, муниципальных 

конкурсах 

1-4 курсы  заместитель директора по СВ и ВР, 

кураторы учебных групп 
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 Отражение в медиа ресурсах колледжа 

наиболее важных событий месяца 

Группа лиц, 

ответственных 

за медиа 

ресурсы 

Сайт 

колледжа 

заместитель директора по СВ и ВР 

 Участие в акции «Пес Мороз», сбор 

гуманитарной помощи для «Белого Бима» 

1-4 курсы  Руководитель волонтерского движения «Зеленый рубеж 

 Участие в турнире АСБ по «Баскетболу» 1-4 курсы  Руководитель физ.воспитания 

 

 

Зам. директора по СВ и ВР         / Трифонова С.А./. 
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ЯНВАРЬ 2023 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

Ответственные 

1 Новогодние и рождественские праздники. 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Новогодним и 

рождественским праздникам. 

Студенты, 

участвующие в 

городских 

мероприятиях 

 заместитель директора по СВ и ВР,  

социальный педагог 

студенческий совет 

16 Разговор о важном. Рождественские 

традиции в России 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

23 Разговор о важном.Героический подвиг 

защитников Ленинграда. 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

25 «Татьянин день» (праздник студентов) 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Татьяниному дню – Дню 

студенчества. Поздравительное 

мероприятие. 

1-4 курсы Актовый зал заместитель директора по СВ и ВР,  

кураторы учебных групп 

студенческий совет 

27  День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

1 курсы Кабинет №46 преподаватель истории 

30 Разговор о важном. История русского театра. 1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

 Проведение мастер-класса «Пряники» 1-4 курсы  Преподаватель спец.дисциплин, мастер производственного обучения 

 Участие в региональных, муниципальных 

конкурсах 

1-4 курсы  заместитель директора по СВ и ВР,  

кураторы учебных групп 

 

 Отражение в медиа ресурсах колледжа 

наиболее важных событий месяца 

Группа лиц, 

ответственных 

за медиа 

ресурсы 

Сайт 

колледжа 

заместитель директора по СВ и ВР 

 

Зам. директора по СВ и ВР     / Трифонова С.А./ 
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ФЕВРАЛЬ 2023 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

Ответственные 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

1-2 курсы Кабинет №46 преподаватель истории 

6 Разговор о важном. Ценность научного 

познания. 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

8 День российской науки 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Российской науки 

1-2 курсы Кабинет №34 заместитель директора по СВ и ВР,  

социальный педагог 

 

13 Разговор о важном. Россия в мире. 1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

15 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-2 курсы Кабинет №46 заместитель директора по СВ и ВР, 

 преподаватель истории 

20 Разговор о важном. К подвигу солдата 

сердцем прикоснись. 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

21 Международный день родного языка  1 курсы Кабинет №35 преподаватель русского языка 

23 День защитников Отечества  

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню защитника Отечества 

1-4 курсы  заместитель директора по СВ и ВР, 

кураторы 

руководитель физ.подготовки 

студенческий совет 

 

 Участие в региональных, муниципальных 

конкурсах 

1-4 курсы  заместитель директора по СВ и ВР, 

кураторы учебных групп 

 

 Военно-спортивный праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества 

1-4 курсы Спортивный 

зал 

заместитель директора по СВ и ВР,  

преподаватель физической культуры 

преподаватель ОБЖ 

 Спортивный праздник Лыжня России  1-4 курсы  заместитель директора по СВ и ВР,  

преподаватель физической культуры 

 Отражение в медиа ресурсах колледжа 

наиболее важных событий месяца 

Группа лиц, 

ответственных 

за медиа 

Сайт 

колледжа 

заместитель директора по СВ и ВР 
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ресурсы 

 

Зам. директора по СВ и ВР         / Трифонова С.А./ 
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МАРТ 2023 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

Ответственные 

1 Всемирный день иммунитета 1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

заместитель директора по СВ и ВР,кураторы 

студенческий совет 

 

1 Всероссийский открытый урок "ОБЖ" 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

1 курс Кабинет №46 преподаватель ОБЖ 

 

6 Разговор о важном.Женщины-герои труда. 1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

8  Международный женский день 

Поздравительное мероприятие. 

1-4 курсы Актовый зал заместитель директора по СВ и ВР, кураторы 

студенческий совет 

 

13 110 лет со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов гимнов РФ и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

1-4 курсы Кабинет №34 заместитель директора по СВ и ВР, кураторы 

преподаватель ОБЖ 

студенческий совет 

13 Разговор о важном.Гимн России. 1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

18  День воссоединения Крыма с Россией. 

 

1-4 курсы Кабинет №23 преподаватель истории 

  

 

20 Разговор о важном.Историческая 

справедливость. 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

 27 Всемирный день театра 1-4 курсы Кабинет №34 заместитель директора по СВ и ВР, кураторы 

студенческий совет 

27 Разговор о важном.Искусство и 

псевдоискусство. 

   

28 155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького 

1-2 курсы Кабинет №35 Преподаватель литературы 

 Участие в региональных, муниципальных 

конкурсах 

1-4 курсы  заместитель директора по СВ и ВР, 

 Отражение в медиа ресурсах колледжа 

наиболее важных событий месяца 

Группа лиц, 

ответственных 

за медиа 

ресурсы 

Сайт 

колледжа 

заместитель директора по СВ и ВР 

кураторы учебных групп 
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Зам. директора по СВ и ВР         / Трифонова С.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 2023 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

Ответственные 

1 День смеха 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню смеха 

все курсы Кабинет №34 Социальный педагог, кураторы 

студенческий совет 

 

 

3 Разговор о важном. Бессмертный подвиг 

Ю.А.Гагарина 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

 

10 Разговор о важном.Нюрнбергский процесс-

как суд справедливости 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

 

12 День космонавтики все курсы Кабинет №23 преподаватель обществознания 

кураторы 

студенческий совет 

  

 

12 200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского 

1-2 курсы Кабинет№35 Преподаватель литературы 

 Месячник безопасности и правовых знаний 

(по отдельному плану): тематические 

мероприятия по профилактике экстремизма 

и терроризма, профилактика 

безнадзорности, самовольных уходов 

все курсы Учебные 

кабинеты 

заместитель директора по СВ и ВР, преподаватель правовых дисциплин 

кураторы 

студенческий совет 
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несовершеннолетних. Встречи с 

представителями правовыми и 

общественными организациями: УМВД 

России, отдел по делам 

несовершеннолетних; отдел организации 

общественного порядка; ГИБДД и др. 

17 Разговор о важном. Сохранение 

окружающей среды 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

20 Разговор о важном. Историческая 

справедливость. 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных групп 

 Проведение мероприятий в рамках по 

организации помощи детским домам в 

рамках Всероссийской акции «Неделя 

добра». Разработка социальных инициатив 

обучающихся и мероприятий по 

социальному взаимодействию, например, 

«Подарки для детского дома» 

все курсы Учебные 

кабинеты 

заместитель директора по СВ и ВР, кураторы 

студенческий совет 

22 Всемирный день земли  Кабинет №34 заместитель директора по СВ и ВР 

преподаватели общепрофессиональных дисциплин и модулей, 

мастера производственного обучения 

студенческий совет 

24  Разговор о важном.День труда    

30 Всероссийский открытый урок "ОБЖ" (день 

пожарной охраны) 

1 курс Кабинет №46 заместитель директора по СВ и ВР 

преподаватель ОБЖ 

 Участие в региональных, муниципальных 

конкурсах 

1-4 курсы  заместитель директора по СВ и ВР, 

кураторы учебных групп 

 

 Международный день дворняжки. 

Проведение благотворительной акции «Дай 

лапу, друг» 

1-4 курсы  Руководитель волонтерского движения «Зеленый рубеж» 

 Всемирный день волонтера. Проведение 

благотворительной акции. 

1-4 курсы  Руководитель волонтерского движения «Зеленый рубеж» 

 Проведение акции «Операция «Чистый 

берег» 

1-4 курсы  Руководитель волонтерского движения «Зеленый рубеж» 

 Международный день ветеринарного врача 1-4 курсы  Руководитель волонтерского движения «Зеленый рубеж» 

 Отражение в медиа ресурсах колледжа Группа лиц,  заместитель директора по СВ и ВР 
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наиболее важных событий месяца ответственных 

за медиа 

ресурсы 

 

Зам. директора по СВ и ВР         / Трифонова С.А/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЙ 2023 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

Ответственные 

1 Праздник весны и труда 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Празднику весны и труда 

все курсы Учебные 

кабинеты 

заместитель директора по СВ и ВР, 

кураторы 

студенческий совет 

 Легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 

мая. 

все курсы Спортивный 

зал 

заместитель директора по СВ и ВР, 

кураторы 

преподаватель физической культуры 

студенческий совет 

 Участие в акции Георгиевская ленточка. 

Акция Помощь ветеранам. 

все курсы  заместитель директора по СВ и ВР, 

социальный педагог 

студенческий совет 

9 День Победы 

Встреча и сотрудничество с городским 

все курсы  заместитель директора по СВ и ВР 

кураторы 
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Советом ветеранов,  

акция Бессмертный полк 

студенческий совет 

15 Международный день семьи.  все курсы Кабинет №34 заместитель директора по СВ и ВР 

кураторы 

студенческий совет 

совет родителей 

15 Разговор о важном. День победы 1-4 курсы  Кураторы учебных групп 

 

 Мероприятия по профилактике вредных 

привычек с привлечением специалистов, 

диспут о вредных привычках. Лекторий 

«Здоровый образ жизни».  

все курсы Кабинет №34 заместитель директора по СВ и ВР, 

кураторы 

студенческий совет 

преподаватели ОБЖ, БЖД 

 Мероприятия, направленные на 

профилактику суицидального поведения, 

формирования позитивного отношения к 

жизни  

все курсы Кабинет №34 заместитель директора по СВ и ВР, 

кураторы 

студенческий совет 

22 День государственного флага Российской 

Федерации. Участие в городских 

мероприятиях 

все курсы Кабинет №23 заместитель директора по СВ и ВР, 

кураторы 

студенческий совет 

преподаватель истории 

22 Разговор о важном.О важности социально-

общественной активности 

   

24 День славянской письменности и культуры все курсы Кабинет №35 кураторы 

студенческий совет 

преподаватель русского языка 

26 День российского предпринимательства  

Конкурс предпринимательских проектов 

все курсы Кабинет 

№24,41 

заместитель директора по СВ и ВР, 

кураторы 

студенческий совет 

преподаватели общепрофессиональных дисциплин и модулей, 

мастера производственного обучения 

 

 

 Отражение в медиа ресурсах колледжа 

наиболее важных событий месяца 

Группа лиц, 

ответственных 

за медиа 

ресурсы 

Сайт 

колледжа 

заместитель директора по СВ и ВР 

29 Разговор о важном.Перед нами все двери 

открыты. 

1-4 курсы   Кураторы учебных групп 
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 Участие в региональных, муниципальных 

конкурсах 

1-4 курсы  заместитель директора по СВ и ВР, 

Кураторы учебных групп 

 

Зам. директора по  СВ и ВР         / Трифонова С.А./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЮНЬ 2023 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

Ответственные 

1  Международный день защиты детей 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных международному дню защиты 

детей 

1-4 курсы  Социальный педагог 

кураторы 

студенческий совет 

преподаватели обществознания 

 

5 День эколога 1-4 курсы Кабинет №12 преподаватель экологии 

6 День русского языка – Пушкинский день 

России 

все курсы Кабинет №35 преподаватель русского языка 

12 День России  Участие в городских 

мероприятиях и акциях.  

все курсы Кабинет №34 Социальный педагог 

 Конкурс медиапроектов «Горжусь своей 

профессией» среди групп первокурсников 

все курсы Кабинет №34 заместитель директора по СВ и ВР 

кураторы 

преподаватели общепрофессиональных дисциплин и модулей, 

мастера производственного обучения 

студенческий совет 

 Работа службы содействия трудоустройству 

выпускников 

Выпускные  

курсы 

Кабинет №34 кураторы 

преподаватели общепрофессиональных дисциплин и модулей, 

мастера производственного обучения 

студенческий совет 

22 День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны 

1-4 курсы Кабинет 334 заместитель директора по СВ и ВР, 

кураторы 
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Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню памяти и скорби. Акция 

Свеча памяти 

Студенческий совет 

 Трудовой десант 1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

заместитель директора по СВ и ВР 

кураторы 

Студенческий совет 

27 День молодежи 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню молодежи 

1-2 курсы Кабинет 334 заместитель директора по СВ и ВР, 

кураторы 

Студенческий совет 

 Организация летней занятости 

несовершеннолетних обучающихся, 

состоящих на внутриколледжном учете 

1-2 курсы  заместитель директора по СВ и ВР 

кураторы 

 

 

 Отражение в медиа ресурсах колледжа 

наиболее важных событий месяца 

Группа лиц, 

ответственных 

за медиа 

ресурсы 

Сайт 

колледжа 

заместитель директора по СВ и ВР 

 

Зам. директора по СВ и ВР     / Трифонова С.А/. 
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