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Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 
 

Место 

проведе- 

ния 

Ответственные Коды  ЛР Наименова-

ние модуля 

Модуль «Ключевые общие дела» 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

ЛР11, ЛР14 «Ключевые 
общие дела» 

3 Классные часы, посвященные Дню 

окончания Второй мировой войны 

2 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
 

  

Классные часы, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
 

  

8 Презентация Студенческого совета 
колледжа. Старт выборов в 

Студенческий совет 

1-2 курсы Актовый 

зал 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

  

25 Посвящение в студенты 1 курсы Учебные 

аудитории, 
актовый зал 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
 

  

26 Выборы в Студенческий совет 
техникума 

1-2 курсы Учебные 
аудитории 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

  

21 День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

1-2 курсы  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

  

ОКТЯБРЬ 
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1 Акция «Молоды душой», 

посвященная Дню пожилых людей 

1-2 курсы  Заместитель директора по 
воспитательной работе 

  

5 День Учителя 1-2 курсы  Заместитель директора по 

воспитательной работе 
 

 «Ключевые дела ПОО» 

21 Творческий конкурс «Зажги 

звезду» 

1-2 курсы  Заместитель директора по 

воспитательной работе 
 

  

30 Классные часы, посвященные Дню 
памяти жертв политических  

ре прессий 

1-2 курсы  Заместитель директора по 
воспитательной работе 

  

НОЯБРЬ 

4 Акция «Мы едины», посвященная 

Дню народного единства 

1-2 курсы  Заместитель директора по 
воспитательной работе 

  

10 Открытый диалог с представиите- 

лями профессии, посвященный 

Дню сотрудника органов внутрен- 
них дел (день полиции) 

1-2 курсы  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

председатели цикловых 

комиссий 

  

29 День матери, творческий концерт 1-2 курсы  Заместитель директора по 
воспитательной работе,  

  

ДЕКАБРЬ 

3 Праздничный фешмоб, посвящен- 

ный Дню юриста 

1-2 курсы  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

председатели цикловых 

комиссий 

  

5 Марш добровольцев, посвящен- 

ный Дню добровольца 

1-2 курсы  Заместитель директора по 

воспитательной работе 
 

  

9 Диалоги с Героями, посвященные 
Дню Героев Отечества 

1-2 курсы  Заместитель директора по 
воспитательной работе 
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12 Акция, посвященная Дню Консти- 

туции Российской Федерации 

1-2 курсы  Заместитель директора по 

воспитательной работе 
 

  

24 Новогодний марафон 1-2 курсы  Заместитель директора по 

воспитательной работе 
 

  

ЯНВАРЬ 

25 Торжественная церемония 

награждения лучших студентов, 

приуроченная к празднику «Татья- 
нин день» (праздник студентов) 

1-2 курсы  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

  

27 Классные часы, приуроченные к 

Дню снятия блокады Ленинграда 

1-2 курсы  Заместитель директора по 

воспитательной работе 
 

  

ФЕВРАЛЬ 

2 Классные часы, приуроченные к 

Дню воинской славы России 
(Сталинградская битва, 1943) 

1-2 курсы  Заместитель директора по 

воспитательной работе 
 

  

22 Конкурс «А ну-ка, парни», 

приуроченный к Дню

 защитников 
Отечества 

1-2 курсы  Заместитель директора по 

воспитательной работе 
 

  

МАРТ 

4 Праздничный марафон, приуро- 

ченный к Международному жен- 
скому дню 

1-2 курсы  Заместитель директора по 

воспитательной работе 
 

  

18 Акция, приуроченная к Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

1-2 курсы  Заместитель директора по 

воспитательной работе 
 

  

       

АПРЕЛЬ 

12 Классные часы, приуроченные к 
Дню космонавтики 

1-2 курсы  Заместитель директора по 
воспитательной работ 
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25 Творческий конкурс «Студенче- 

ская весна» 

1-2 курсы  Заместитель директора по 

воспитательной работе 
 

  

МАЙ 

9 Торжественный митинг, посвя- 

щенный Дню Победы 

1-2 курсы  Заместитель директора по 

воспитательной работе 
 

  

ИЮНЬ 

5 Большой эко-пикник, посвящен- 

ный Дню эколога 

1-2 курсы  Заместитель директора по 
воспитательной работе 

  

10 Праздничная акция, посвященная 

Дню России 

1-2 курсы  Заместитель директора по 

воспитательной работе 
 

  

22 Акция «Зажги свечу памяти», 

приуроченная к Дню памяти и 
скорби 

1-2 курсы  Заместитель директора по 

воспитательной работе 
 

  

27 Праздничный флешмоб, приуро- 

ченный к Дню молодежи 

1-2 курсы  Заместитель директора по 
воспитательной работе 

  

Профилактика ассоциального поведения молодежи 

Сентябрь 

1 Классные часы по 

ознакомлению с правилами 

поведения в колледже 

1-2 курсы  Заместитель директора по УВР, 

педагог социальный, педагог-

психолог 

  

3 Издание приказа о составе 
Совета 
профилактики на учебный год 

1-2 курсы  Заместитель директора по УВР,   

8 Обновление списка студентов, 

состоящих на учете в КДН 

1-2 курсы  Заместитель директора по УВР, 
педагог социальный, педагог-
психолог 
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10 Формирование социального 

паспорта колледжа, групп 

1-2 курсы  Заместитель директора по 

УВР, педагог социальный, 

педагог-психолог 

  

30 Заседание Совета профилактики 1-2 курсы  Заместитель директора по УВР, 
педагог социальный, педагог-
психолог 

  

Октябрь 

6 Классные часы по 

профилактике нарко- и 

алкогольной зависимости 

1-2 курсы  Заместитель директора по УВР, 
педагог социальный, педагог-
психолог 

  

7 Заседание Совета профилактики 1-2 курсы  Заместитель директора по УВР, 
педагог социальный, педагог-
психолог 

  

21 Заседание Совета профилактики 1-2 курсы  Заместитель директора по 

УВР, педагог социальный, 

педагог-психолог 

  

Ноябрь 

4 Классные часы по 

профилактике протестной 

активности 

1-2 курсы  Заместитель директора по УВР, 
педагог социальный, педагог-
психолог 

  

11 Заседание Совета профилактики 1-2 курсы  Заместитель директора по 

УВР, педагог социальный, 

педагог-психолог 

  

25 Заседание Совета профилактики 1-2 курсы  Заместитель директора по 

УВР, педагог социальный, 

педагог-психолог 
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Вес ь 

месяц 

Тестирование студентов 1 

курсов на предмет выявления 

групп риска 

1-2 курсы  Заместитель директора по УВР, 

педагог социальный, педагог-

психолог 

  

Декабрь 

2 Классные часы по 

профилактике буллинга 

1-2 курсы  Заместитель директора по 

УВР, педагог социальный, 

педагог-психолог 

  

9 Заседание Совета профилактики 1-2 курсы  Заместитель директора по УВР, 
педагог социальный, педагог-
психолог 

  

23 Заседание Совета профилактики 1-2 курсы  Заместитель директора по 

УВР, педагог социальный, 

педагог-психолог 

  

Весь 

месяц 

Организация медицинских 

осмот ров студентов группы 

риска 

1-2 курсы  Заместитель директора по 

УВР, педагог социальный, 

педагог-психолог 

  

Январь 

13 Заседание Совета профилактики 1-2 курсы  Заместитель директора по УВР, 
педагог социальный, педагог-
психолог 

  

27 Заседание Совета профилактики 1-2 курсы  Заместитель директора по 

УВР, педагог социальный, 

педагог-психолог 

  

Вес ь 

месяц 

Психологические тренинги с 

группами риска 

1-2 курсы  Заместитель директора по УВР, 

педагог социальный, педагог-

психолог 

  

Февраль 
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3 Классные часы по 

Интернет- безопасности 

1-2 курсы  Заместитель директора по УВР, 
педагог социальный, педагог-
психолог 

  

10 Заседание Совета профилактики 1-2 курсы  Заместитель директора по УВР, 
педагог социальный, педагог-
психолог 

  

24 Заседание Совета профилактики 1-2 курсы  Заместитель директора по УВР, 
педагог социальный, педагог-
психолог 

  

Вес ь 

месяц 

Психологические тренинги с 

группами риска 

1-2 курсы  Заместитель директора по УВР, 

педагог социальный, педагог-

психолог 

  

Март 

3 Классные часы по 
финансовой грамотности 

1-2 курсы  Заместитель директора по 
У ВР, кураторы 

  

10 Заседание Совета профилактики 1-2 курсы  Заместитель директора по УВР, 
педагог социальный, педагог-
психолог 

  

24 Заседание Совета профилактики 1-2 курсы  Заместитель директора по 

УВР, педагог социальный, 

педагог-психолог 

  

Вес ь 

месяц 

Психологические тренинги с 

груп пами риска 

1-2 курсы  Заместитель директора по УВР, 

педагог социальный, педагог-

психолог 

  

Апрель 

7 Классные часы на тему 

«Здоровый образ жизни» 

1-2 курсы  Заместитель директора по УВР, 
педагог социальный, педагог-
психолог 

  

14 Заседание Совета профилактики 1-2 курсы  Заместитель директора по УВР, 
педагог социальный, педагог-
психолог 
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28 Заседание Совета профилактики 1-2 курсы  Заместитель директора по УВР, 
педагог социальный, педагог-
психолог 

  

Вес ь 

месяц 

Психологические тренинги с 

группами 

1-2 курсы  Заместитель директора по УВР, 

педагог социальный, педагог-

психолог 

  

Май 

5 Классные часы на тему 
«Позитивное мышление» 

1-2 курсы  Заместитель директора по УВР, 
педагог социальный, педагог-
психолог 

  

12 Заседание Совета профилактики 1-2 курсы  Заместитель директора по УВР, 
педагог социальный, педагог-
психолог 

  

26 Заседание Совета профилактики 1-2 курсы  Заместитель директора по УВР, 
педагог социальный, педагог-
психолог 

  

Вес ь 

ме сяц 

Психологические тренинги с 

группами 

1-2 курсы  Заместитель директора по УВР, 

педагог социальный, педагог-

психолог 

  

Июнь 

2 Классные часы на тему 

«Занятость в летний период» 

1-2 курсы  Заместитель директора по УВР, 
педагог социальный, педагог-
психолог 

  

9 Заседание Совета профилактики 1-2 курсы  Заместитель директора по УВР, 
педагог социальный, педагог-
психолог 

  

 


