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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 33.02.01 Фар-

мация 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации, принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020; 

 Указ Президента  РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 го-

да»; 
-    Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от   

29.12.2012 №273-ФЗ;  

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (да-

лее – ФЗ-304); 

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратеги-

ческом планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»;  

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7 – ФЗ «О неком-

мерческих организациях»;  

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135 – ФЗ «О благо-

творительной деятельности и добровольчестве (волонтерст-

ве)»;  

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82 – ФЗ «Об общест-

венных объединениях»;  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 г. № 2945-р «Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспита-

ния в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспи-

тания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 

февраля 2019 г. № 207 – р «Об утверждении Стратегии про-

странственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года»;  

 распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 12 мая 2014 г. № 501, зарегистрированного Мини-
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стерством Юстиции России 26 июня 2014 г. № 32861 «Об ут-

верждении Федерального Государственного образовательного 

стандарта  среднего профессионального образования по специ-

альности  33.02.01 Фармация» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 

мая 2017 г. № 428н, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 06 июня 2017 г. №46967, «Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Специалист в области 

управления фармацевтической деятельностью»  
- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 г. № 996-р;  

- Концепции профилактики употребления психоактивных веществ 

в образовательной среде на период до 2025 года, утверждена Министер-

ством просвещения РФ 15.06.2021 

-Государственной программы Российской Федерации «Патриоти-

ческое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 

1493 

-  Регионального проекта "Социальная активность" 

- Регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

- Регионального проекта  "Творческие люди" 

- Регионального проекта «Спорт – норма жизни» 

-  Государственной программы Республики Марий Эл «Развитие обра-

зования» на 2013-2025 годы, утверждена Постановлением Правительст-

ва Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452; 

- Государственной программы Республики Марий Эл "Развитие физиче-

ской культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике 

Марий Эл" на 2013 - 2025 годы, утверждена постановлением Прави-

тельства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 года N 449; 

- Государственной программы Республики Марий Эл «Патриотическое 

воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной 

службе" на 2016 - 2025 годы», утверждена постановлением правитель-

ства Республики Марий Эл от 10 октября 2016 года N 440; 

- Государственной программы Республики Марий Эл «Профилактика 

правонарушений на территории Республики Марий Эл на 2017 - 2025 

годы», утверждена постановлением Правительства Республики Марий 

Эл от 22 февраля 2017 г. N 84; 

- Межведомственной программа «Развитие добровольчества (волонтер-

ства) в Республике Марий Эл» на 2019-2024 годы; 

- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 33.02.01 Фармация, утвержденного При-

казом Минпросвещения России от 13.07.2021 г № 449; 

- Профессиональный стандарт «Фармация» (утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Россиийской Федерации от 

31.05.2021 года №349н 

- Примерной программы по специальности 33.02.01 «Фармация» 

-   Уставом колледжа ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский медицинский колледж» 

- Положение об учебно-воспитательном отделе ГБПОУ Республики Ма-

рий Эл «Йошкар-Олинский медицинский колледж» 
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  Локальных актов воспитательной службы ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Йошкар-Олинский медицинский колледж» 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных рабочих, специалистов среднего зве-

на на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

На базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев  

Исполнители  

программы 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

директор, заместитель директора по УВР  

Практическую работу осуществляет педагогический коллектив техни-

кума: заведующие отделением, преподаватели, социальный педагог, 

классные руководители учебных групп, воспитатель общежития, биб-

лиотекарь, руководители кружков, спортивных секций, члены Студен-

ческого совета, представители Родительского комитета, представители 

организаций – работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, на-

правленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и право-

порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-

ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-

рации, природе и окружающей среде». 
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации програм-

мы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод гра-

ждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представите-

лей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и деви-

антным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреж-

дающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ува-

жающий собственную и чужую уникальность в различных ситуа-

циях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безо-

пасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодоле-

вающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ЛР 12 
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ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной дея-

тельности 

ЛР 13 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 15 

Способный планировать и реализовывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие ЛР 16 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Индекс Дисциплина ЛР 

ОУД.01.1 Русский язык ЛР 1,2,5,7,8,11 

ОУД. 01.2 Литература ЛР 1-12 

ОУД.02 Иностранный язык ЛР 1, 7, 8, 11   

ОУД.11 Астрономия ЛР 1, 2, 5, 7, 11 

ОУД.04 История ЛР-1-8, 11,12 

ОУД.05 Физическая культура ЛР 2, 5, 7,9 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 2,3,5,8,9,10,12 

ОУД.04 Математика ЛР 2,4,10 

ОУД.09 Химия ЛР 5,9,10 

ОУД.16 Биология ЛР 7-10 

ОУД.08 Физика ЛР 1, 10 

ОУД.10 Обществознание  ЛР-1-8, 11,12 

ОУД.07 Информатика 2,4,7-10 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР-2,3,5,7,8,11,12 

ОГСЭ.02 История 
ЛР-1-8, 11,12 

 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности  

ЛР-3,8,11 

 

ОГСЭ.05 Психология общения  
ЛР 1-10 

 

ОГСЭ.06 Языковая грамотность и культура речи  ЛР 1,2,5,7,8,11 

ЕН.01 Математика ЛР 2,4,10 

ЕН.02 
Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности  

ЛР 2,4,7,9,10 

ОП.01 
Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

ЛР 8 

ОП.02 Анатомия и физиология человека ЛР 7-10 

ОП.03 Основы патологии ЛР 9 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии  ЛР 8,9 
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ОП.05 Ботаника ЛР 9,10 

ОП.06 Общая и неорганическая химия ЛР-5,9,10 

ОП.09 Органическая химия ЛР-5,9,10 

ОП.10 Аналитическая химия ЛР-9,10; ЛР-СОП-3 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности ЛР 2,3,5,8,9,10,12 

ПМ.01 

Оптовая и розничная торговля лекарст-

венными средствами и отпуск лекарст-

венных препаратов для медицинского и 

ветеринарного применения  

ЛР 1-16 

ПМ.02 

Изготовление лекарственных препаратов 

в условиях аптечных организаций и вете-

ринарных аптечных организаций    

ЛР 1-16 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

№ п/п Направления 

воспитательной 

работы 

Комплекс критериев оценки личностных результатов 

обучения 

1.  Формирование 

профессиональных 

качеств личности 

- демонстрация интереса к будущей специальности; 

- оценка собственного продвижения, личностного разви-

тия; 

- ответственность за результат учебной деятельности и 

подготовки к профессиональной деятельности; 

- участие в исследовательской и проектной работе; 

- участие в олимпиадах по специальности, викторинах, в 

предметных неделях; 

 - участие в конкурсах профессионального мастерства и в 

командных проектах  

2. Нравственное вос-

питание  

- соблюдение этических норм общения при взаимодейст-

вии с обучающимся, преподавателями, руководителями 

практики; 

- конструктивное  взаимодействие в учебном коллективе; 

- демонстрация навыков межличностного делового обще-

нии, социального имиджа 

     3. Формирование гра-

жданско-

патриотической по-

зиции, социальной 

ответственности 

- сформированность гражданской позиции; 

- проявление мировоззренческих установок на готовность мо-

лодых людей к работе на благо Отечества; 

- проявление правовой активности и навыков правомерного по-

ведения и уважения к Закону; 

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах 

и молодежных объединениях  

4. Работа по противо-

действию террориз-

му и иным проявле-

ниям экстремизма 

- готовность к общению и взаимодействию с людьми са-

мого разного статуса, этнической, религиозной принад-

лежности и в многообразных обстоятельствах; 

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и 

экстремизма среди обучающихся; 

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, 

основанных на межнациональных, межрелигиозных почве 

5. Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду 

- проявление высокопрофессиональной трудовой активно-

сти; 

- положительная динамика в организации собственной 

учебной деятельности по результатам самооценки, само-

анализа и коррекции ее результатов  

6. Волонтерская дея-

тельность и добро-

вольчество 

 добровольческие инициативы по поддержке инвали-

дов и престарелых граждан; 

 участие в волонтерском движении 

7. Формирование здо-  демонстрация навыков здорового образа жизни и вы-

сокого уровня культуры здоровья обучающихся 
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рового образа жиз-

ни 

8. Экономическое 

воспитание 

 проявление экономической и финансовой культуры, 

экономической грамотности, а также собственной адек-

ватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности; 

 проявление культуры потребления информации, 

умений и навыков пользования компьютерной техникой, 

навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве 

9. Экологическое вос-

питание 

 демонстрация умений и навыков разумного приро-

допользования, нетерпимого отношения к действиям, при-

носящим вред экологии; 

 проявление экологической культуры, бережного от-

ношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образова-

ния, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельно-

сти и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

Нормативно-правовым обеспечением на уровне образовательного учреждения яв-

ляются следующие локальные акты: 

         1. Устав ГБПОУ   Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский медколледж» 

2. Положение об учебно-воспитательном отделе ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский медицинский колледж» 

3. Положение о классном руководстве ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский медицинский колледж» 

         4. Положение о конкурсе «на лучшую комнату» в студенческом общежитии  ГБПОУ   

РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

         5. Порядок посещения  обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом, проводимых ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж»
1
 

         6. Положение о музее ГБПОУ   Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский медкол-

ледж» 

         7. Положение о старостате ГБПОУ   Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский мед-

колледж» 

         8. Положение о студенческом отряде  ГБПОУ   Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский медколледж» 

         9. Положение о Студенческом совете соуправления ГБПОУ   Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский медколледж» 

         10. Положение о волонтерском отряде ГБПОУ   Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский медколледж» 

          11. Положение о Совете профилактики правонарушений ГБПОУ   Республики Ма-

рий Эл «Йошкар-Олинский  

          12. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж»  

          13. Положение об организации общественно-полезного труда обучающихся 

ГБПОУ   Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский медколледж» 

         14. Положение об организации дежурства в ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский мед-

колледж»  

         15.  Положение о студенческом общежитии ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский мед-

колледж" 

         16. Правила  внутреннего распорядка в студенческом общежитии ГБПОУ РМЭ 

"Йошкар-Олинский медколледж" 

         17. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной под-

держки студентов ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский медколледж" 
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         18. Положение  об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в государственном бюджетной профессиональном образовательном учре-

ждении Республики Марий Эл  «Йошкар-Олинский медицинский колледж 

         19. Положение о назначении именных стипендий для обучающихся ГБПОУ РМЭ 

«Йошкар-Олинский медколледж» 

        20. Положение о центре профессиональной ориентации и содействия трудоустройст-

ву выпускников  ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована ква-

лифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несѐт ответственность за организа-

цию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, замести-

теля директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-

организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, 

классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обу-

чения. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стан-

дартов. 

Для реализации рабочей программы воспитания в техникуме функционирует 

воспитательная служба, в который входят: 

Наименование должности 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Директор  1 Несѐт ответственность за организацию воспита-

тельной работы в профессиональной образова-

тельной организации 

Заместитель директора по УВР; 1 Координация деятельности по 

реализации Программы воспитания 

Заведующий отделением 4 Осуществление мотивации, организации, кон-

троля и координации воспитательной работой 

Преподаватель 61 Реализация воспитательной составляющей (де-

скрипторов) на учебном занятии 

Классный руководитель  39 Осуществление воспитательной, диагностиче-

ской, адаптационно-социализирующей, инфор-

мационно-мотивационной, консультационной 

функции 

Педагог-организатор ОБЖ 1 Осуществление воспитательной, диагностиче-

ской и информационно-мотивационной функ-

ции. 

Руководитель физического воспи-

тания 

1 Осуществление воспитательной, диагностиче-

ской и информационно-мотивационной функ-

ции. 
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Воспитатель общежития 1 Осуществление воспитательной, диагностиче-

ской, адаптационно-социализирующей, инфор-

мационно-мотивационной, консультационной 

функции во внеучебное время 

Библиотекарь 1 Осуществление воспитательной, диагностиче-

ской и информационно-мотивационной функ-

ции. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соответствует 

требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает технические средства 

обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, 

формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные потреб-

ности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Наименования  Основные требования 

Лаборатории/  

Мастерские 

Оснащение по стандартам Worldskills для подготовки к проведению 

чемпионатов. Проведение всех видов дисциплинарной и междисцип-

линарной подготовки, лабораторной, практической работы обучаю-

щихся и соответствующим действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам. 

Кабинеты, используе-

мые для учебной дея-

тельности 

Проведение всех видов  дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической работы обучающихся и соот-

ветствующим действующим санитарным и противопожарным прави-

лам и нормам. 

Библиотека, читальный 

зал с выходом в Интер-

нет 

Обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и 

методами библиотечного и информационно-библиографического об-

служивания: научно-исследовательская работа. 

Обеспечение доступа к информационным ресурсам Интернета, учеб-

ной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудио- и видеомате-

риалов, результатов творческой, научно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся 

Актовый зал Проведение культурного студенческого досуга и занятий художест-

венным творчеством, техническое оснащение которого обеспечивает 

качественное воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений, 

а также световое оформление мероприятия;  

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досу-

га и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеома-

териалов, организации сценической работы, театрализованных пред-

ставлений; для работы органов студенческого самоуправления. 

Оснащение:  музыкальная аппаратура, проектор, экран 
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Спортивный зал Систематическое проведение  занятий физической культурой и спор-

том, проведения секционных спортивных занятий, участия в физ-

культурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; выполне-

ния нормативов комплекса ГТО; 

- наличие эффективной системы вентиляции; 

- обеспечение пожарной безопасности  

- нормальная освещенность;  

- соответствие площади и высоты помещения действующим инже-

нерным нормативам; 

- соблюдение температурного режима, уровня влажности и шумового 

загрязнения;  

- наличие инвентаря и помещений для его хранения. 

Оснащение: 

Спортивный инвентарь: 

- Мячи футбольные, 

- мячи волейбольные, 

- мячи баскетбольные, 

- сетка волейбольная, 

- сетка баскетбольная, 

- стойки волейбольные, 

- щиты баскетбольные, 

- скамейка гимнастическая, 

- -столы для настольного тенниса, 

- маты гимнастические 

- лыжи 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объ-

екты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и еѐ ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических ра-

ботников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информацион-

ных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (ком-

пьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть пред-

ставлена на сайте организации http://edu.mari.ru/prof/mlt/default.aspx: 

Информационное обеспечение воспитательной работы колледжа включает следующие 

разделы сайта http://edu.mari.ru/prof/imk/default.aspx: 

- Документы; 

- Образование; 

- Образовательные стандарты; 

- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав; 
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- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса; 

- Доступная среда; 

- Новости; 

- План мероприятий; 

- Наши достижения; 

   - Конкурсы; 

   - Расписание работы кружков и секций; 

       Правовое воспитание 

       Физическое воспитание 

        Культурно-массовая деятельность 

       Экологическое воспитание 

       Совет соуправления 

       Трудовое воспитание 

        Хореографический ансамбль «Кураж» 

        Программа профориентационной работы 

         Программа по первичной профилактике наркотической, алкогольной, табачной и иных 

зависимостей среди молодежи 

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на сайте 

колледжа в разделе «Воспитательная работа». 

 

 

 

 

http://edu.mari.ru/prof/imk/DocLib5/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx
http://edu.mari.ru/prof/imk/DocLib5/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx
http://edu.mari.ru/prof/imk/DocLib5/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.aspx
http://edu.mari.ru/prof/imk/DocLib5/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx
http://edu.mari.ru/prof/imk/DocLib5/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://edu.mari.ru/prof/imk/DocLib5/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx
http://edu.mari.ru/prof/imk/DocLib5/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C%20%C2%AB%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6%C2%BB.aspx
http://edu.mari.ru/prof/imk/DocLib18/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%202019-2021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf
http://edu.mari.ru/prof/imk/DocLib18/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB.%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87.,%20%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3.,%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87.%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8_2016.pdf
http://edu.mari.ru/prof/imk/DocLib18/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB.%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87.,%20%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3.,%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87.%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8_2016.pdf
http://edu.mari.ru/prof/imk/DocLib18/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB.%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87.,%20%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3.,%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87.%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8_2016.pdf
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Дата 
Содержание и формы  

деятельности 
Участники 

Место  

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

Наименование мо-

дуля
2
 

 СЕНТЯБРЬ 

01.09 «День знаний»  1-3 курсы  Учебные аудито-

рии колледжа, ак-

товый зал 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители  

ЛР-2 

ЛР-3 

ЛР-4 

«Карьера» 

«Кураторство» 

 

Первая 

половина 

сентября  

Классные часы – знакомство с Уставом  и 

знакомство с правами и обязанностями 

студента ГБПОУ РМЭ «Йошкар-

Олинский медколледж» 

1-3 курсы  Учебные аудито-

рии колледжа  

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители  

ЛР-2 

ЛР-3 

ЛР-4 

«Карьера» 

«Кураторство» 

«Патриотизм» 

Первая 

половина 

сентября  

День окончания Второй мировой войны 1- 2 курсы Учебные аудито-

рии колледжа 

Преподаватели истории и об-

ществознания  

ЛР-1; 

ЛР-5 

«Патриотизм» 

03.09-

10.09 

День солидарности в борьбе с террориз-

мом 

1- 3 курсы Учебные аудито-

рии колледжа 

Классные руководите 

ли, волонтеры 

ЛР-2 

ЛР-4 

ЛР-8 

«Патриотизм» 

В течение 

месяца 

Классные часы и медицинские беседы на 

тему «Профилактика COVID-19, гриппа 

и ОРВи» (вакцинация) 

1- 3 курс  Учебные аудито-

рии колледжа 

Классные руководите 

ли, волонтеры 

ЛР-9 «Спорт и ЗОЖ» 

«Карьера» 

01.09.-

03.09 

Организация анкетирования студентов 

групп нового набора с целью формирова-

ния актива, выявления нуждающихся в 

социальной помощи, интересов. 

1 курс Учебные аудито-

рии колледжа 

Классные руководите 

ли 

ЛР1-ЛР 

15 

«Карьера» 

«Сотрудничество» 

01.09.-

10.09 

 Декада безопасности «Первокурсник»  

Инструктажи, беседы, учебно-

тренировочные занятия по противопо-

жарной безопасности. 

1 курс Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

УВР, инженер  по технике 

безопасности, классные руко-

водители групп 

ЛР 2 

ЛР 4 

 «Кураторство»  

«Патриотизм» 

05.09 Классный час Разговор о важном «День 

знаний – страна возможностей» 

1-3 курсы Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по УВР  

Классные руководители 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Спорт и ЗОЖ» 

                                                           
. 
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06.09-

15.09 

Внеклассное мероприятие, направленное 

на повышение правовой культуры изби-

рателей «Голосуют молодые» «Я голо-

сую, потому что…» 

1-3 курсы Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по УВР  

Классные руководители 

Преподаватели истории и об-

ществознания 

ЛР 3 «Патриотизм» 

07.09 Совет по профилактике  

правонарушений 

1-3 курсы Учебные аудито-

рии 

Комиссия по профилактике  

правонарушений 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Патриотизм» 

 

В течение 

месяца 

 Организация посещения музея колледжа 

студентами групп нового набора 

1 курс Музей колледжа Классные руководители ЛР-1; 

ЛР-5 

«Патриотизм» 

До 05 чис-

ла далее 

ежемесяч-

но до 15 

числа 

Выявление обучающихся, относящихся к 

категории малоимущих, инвалидов фор-

мирование приказа о назначении соци-

альной стипендии; детей-сирот и лиц из 

числа детей сирот, формирование прика-

за о постановке на полное гособеспече-

ние 

1-3 курс Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог 

ЛР 1-15,  «Кураторство»  

 

10.09-

25.09 

Региональный этап конкурса «Студент 

года» 

2-3 курсы Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по УВР ЛР 2 

ЛР 4 

«Сотрудничество» 

Первая 

половина 

месяца 

Внеклассное мероприятие «День 

трезвости» 

1- 3 курсы В соответствии с 

Положениями о 

проведении меро-

приятий 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители, 

преподаватели  

ЛР1-ЛР 

15 

«Кураторство» 

«Культура» 

«Сотрудничество» 

«Спорт и ЗОЖ» 

В течение 

месяца 

Адаптационный месячник 

Комплексная диагностика обучающихся I 

курса: тестирование, анкетирование (со-

ставление социального портрета перво-

курсников) 

1 курс Учебные аудито-

рии 

Социальный педагог 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Кураторство»   

 

12.09 Классный час Разговор о важном «Наша 

страна - Россия» 

1-3 курсы Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Спорт и ЗОЖ» 
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14.09  Семинар классного руководителя Классные 

руководите-

ли  

Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по УВР ЛР-2 

ЛР-7 

«Кураторство»   

 

19.09 Классный час Разговор о важном «165 – 

летие со дня рождения К.Э. Циолковско-

го» 

1-3 курсы Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Спорт и ЗОЖ» 

В течение 

месяца 

Собрание с первокурсниками «Привет, 

первокурсник!» 

1- 3 курс Актовый зал об-

щежития  

Заместитель директора по 

УВР,  Воспитатель  

ЛР-2 

ЛР-3 

«Сотрудничество» 

В течение 

месяца 

Проведение курсового собрания: День 

памяти жертв фашизма 

1-3 курсы Актовый зал  Заместитель директора по 

УВР, преподаватели истории и 

обществознания  

ЛР-2 

ЛР-4 

ЛР-8 

«Патриотизм» 

В течение 

сентября 

Оформление стендов о вреде наркотиков, 

алкоголя  

1-3 курсы Фойе колледжа Заместитель директора по УВР ЛР1-ЛР 

15 

«Спорт и ЗОЖ» 

Конец 

сентября 

Экскурсионная поездка в этнографи-

ческий комплекс «Уна Кудо» 

1- 3 курсы Этнографиче-

ский комплекс 

«Уна Кудо» 

Заместитель директора по 

УВР  

 

ЛР-1; 

ЛР-5 

«Патриотизм» 

«Культура» 

Вторая 

половина 

месяца 

Проведение Недели первокурсника: 

встреча с сотрудниками Йошкар-

Олинской епархии; встреча с работника-

ми практического здравоохранения; «Ал-

ло, мы ищем таланты!»; осенний кросс: 

посвящение в профсоюз; встреча активов 

групп нового набора с администрацией 

колледжа» 

1 курс  Актовый зал  Заместитель директора по 

УВР, классные руководители, 

преподаватели  

ЛР 1-ЛР 

16 

«Кураторство» 

«Культура» 

«Сотрудничество» 

«Спорт и ЗОЖ» 

«Патриотизм» 

 

Вторая 

половина 

месяца 

Неделя безопасности дорожного движе-

ния  

1- 3 курсы Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по УВР  

Классные руководители 

ЛР-2 

ЛР-4 

 

«Кураторство»   

Во второй 

половине 

сентября  

Внеклассное мероприятие, посвященное 

ко дню сердца. 

1- 3 курсы Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

НМР 

 

ЛР-9 «Спорт и ЗОЖ» 

Вторая 

половина 

Мероприятия в рамках проведения Ре-

гионального этапа чемпионата конкурса 

Участники  Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по УР, 

методист  

ЛР 2 

ЛР 4 

«Сотрудничество» 

«Карьера» 
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месяца профессионального мастерства для лю-

дей с инвалидностью Абилимпикс 

ЛР 8 

ЛР 13 

ЛР15 

ЛР16 

Вторая 

половина 

месяца 

Внеклассное мероприятие 

 «Посвящение  в жильцы общежития» 

1 курсы Учебные аудито-

рии 

Воспитатель ЛР 2 

ЛР 4 

 «Сотрудничество» 

«Карьера» 

В течении 

месяца 

Распространение онлайн информацион-

ных материалов (памяток и буклетов)  

1-3 курсы Мессенджеры и 

социальные сети  

Заместитель директора по УВР ЛР 2 

ЛР 4 

«Цифровая среда» 

В течении 

месяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным Датам и событиям российской 

истории и культуры 

1-3 курсы Библиотека Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 11 

ЛР12 

«Сотрудничество» 

«Карьера» 

В течение 

месяца 

Социально-психологическое тестирова-

ние, направленное на раннее выявление 

незаконного употребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ  

1-3 курсы Компьютерный 

класс 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагогпеда-

гог, классные руководители 

ЛР 9 «Кураторство»   

 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

1-3 курсы В соответствии с 

Положениями о 

проведении меро-

приятий  

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители, 

преподаватели  

ЛР 1-ЛР 

13 

«Цифровая среда» 

«Кураторство»  

«Культура» 

«Сотрудничество» 

В течение 

месяца 

Встреча с инспектором по делам несо-

вершеннолетних со студентами и их ро-

дителями  

1-2 курсы Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители, 

преподаватели 

ЛР 1-ЛР 

16 

«Сотрудничество» 

Вторая 

половина 

сентября 

Посещение Ледового дворца 1-3 курсы Ледовый дворец Заместитель директора по 

УВР, классные руководители, 

преподаватели физической 

культуры 

ЛР-9 «Спорт и ЗОЖ» 

21.09. «День спортивного комплекса ГТО», по-

священный Международному дню сту-

денческого спорта 

1-3 курсы Спортивный зал преподаватели физической 

культуры 

ЛР - 9 «Спорт и ЗОЖ» 
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В течение 

месяца 

Санитарно-противоэпидемические (про-

филактические) мероприятия для студен-

тов, проживающих в общежитии в  ин-

фекции  

1-3 курсы Ледовый дворец Заместитель директора по 

УВР, воспитатель  

ЛР-9 «Спорт и ЗОЖ» 

В течение 

месяца 

Встреча с инспектором по делам несо-

вершеннолетних. Темы: «Уголовная и 

административная ответственность», 

«Ночное время» 

1- 3 курс Актовый зал об-

щежития  

Заместитель директора по 

УВР,  Воспитатель  

ЛР-2 

ЛР-3 

«Сотрудничество» 

21 День победы русских полков во главе 

с Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). День 

зарождения российской государст-

венности (862 год) 

Учебные 

группы 1-2 

курсов 

 

Учебные аудито-

рии 
Кураторы ЛР 1  

27 Всемирный день туризма Учебные 

группы 1-2 

курсов 

Учебные аудито-

рии 
Кураторы ЛР 6  

ОКТЯБРЬ 

01.10 Внеклассное мероприятие, посвященное 

Дню пожилых людей 

1 курс  Актовый зал  Заместитель директора по 

УВР, председатель профсо-

юзной организации, класс-

ный руководитель 

ЛР-2 

ЛР-4 

ЛР-16 

«Сотрудничество» 

«Кураторство»  

 

02.10 День среднего профессионального 

образования 

Учебные 

группы 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

заведующий отделением 

ЛР 6 «Сотрудничество» 

«Кураторство» 

03.10 Классный час Разговор о важном «День 

учителя» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Спорт и ЗОЖ» 

1 декада 

 месяца 

Неделя IT в Республике Марий Эл 1-3курсы Учебные аудитории преподаватель информатики ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Сотрудничество» 
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04.10 Всероссийский открытый урок "ОБЖ" 

(приуроченный ко Дню гражданской обо-

роны Российской Федерации) 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР, инженер  по технике 

безопасности, классные ру-

ководители групп 

ЛР 2 

ЛР 4 

 «Кураторство»  

 

05.10 Внеклассное мероприятие, посвященное  

Дню Учителя 

(по отдельному плану) 

1-3 курсы Актовый зал Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

ЛР 6 

ЛР 2 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

06.10 Старостат  1-3 курсы Актовый зал Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 1-

ЛР 16 

«Кураторство» 

«Сотрудничество» 

«Карьера» 

07.10 Учебная комиссия  1-3 курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 15 

«Кураторство» 

«Сотрудничество» 

«Карьера» 

10.10 Классный час Разговор о важном «День 

отца» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Спорт и ЗОЖ» 

Первая 

половина 

месяца  

Тестовая диагностика в рамках реализа-

ции программы воспитания 

1 курсы Учебные аудитории педагог-психолог, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Сотрудничество» 

11.10. Всемирный День хосписов и паллиатив-

ной помощи 

2-3 курсы Учебные аудитории Заведующий  по практиче-

ской  работе, преподаватели 

клинических дисциплин 

ЛР-13 

ЛР-14 

«Кураторство» 

«Сотрудничество» 

«Карьера» 

12.10  Заседание Студенческого Совет соуправ-

ления 

1-3 курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

«Карьера» 

13.10. Собрание культоргов  1-3 курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 15 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

13.10. Собрание физоргов 1-3 курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Спорт и ЗОЖ» 

14.10 Проведение заседания Совета по профи-

лактике правонарушений  

1-3 курсы Учебные аудитории Комиссия по профилактике  

правонарушений 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Патриотизм» 
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ЛР 7 

ЛР 9 

 

17.10 Классный час Разговор о важном «День 

музыки» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Спорт и ЗОЖ» 

Первая 

половина 

месяца  

Курсовые собрания  1-3 курсы Актовый зал Администрация колледжа  ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство» 

«Культура» 

«Сотрудничество» 

«Спорт и ЗОЖ» 

«Патриотизм» 

Вторая 

половина 

месяца  

Межрегиональный НПК, посвященный 

Международному дню борьбы с остеопо-

розом   

1-3 курсы Актовый зал Зам. директора по НПР  ЛР-9 «Сотрудничество» 

«Спорт и ЗОЖ» 

 

Вторая 

половина 

месяца 

Правовая культура подростка 

Встреча с сотрудниками правоохрани-

тельных органов 

Учебные 

группы  

1 курса 

Актовый зал Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

кураторы 

ЛР 1, 

ЛР 3 

«Патриотизм» 

«Цифровая среда» 

«Кураторство» 

«Культура» 

«Сотрудничество» 

Вторая 

половина 

месяца 

Безопасность в сети интернет (вирту-

альная экскурсия) 

Учебные 

группы 1-2  

курсов 

Актовый зал Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

кураторы 

ЛР 3  

19.10 Семинар классного руководителя  Классные 

руководите-

ли  

Актовый зал Зам. директора по УВР  ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство» 

«Культура» 

«Сотрудничество» 

 «Спорт и ЗОЖ» 

«Патриотизм» 

24.10 Классный час Разговор о важном «Счаст-

лив ли тот, кто счастлив у себя дома»» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Спорт и ЗОЖ» 
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Вторая 

половина 

месяца 

Неделя, посвященная Дню Республики 

Марий Эл  

1-3 курсы Актовый зал Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство» 

«Культура» 

«Сотрудничество» 

 «Спорт и ЗОЖ» 

«Патриотизм» 

29.10 День памяти жертв политических ре-

прессий 

1-3 курсы Актовый зал Преподаватели истории и 

обществознания   

ЛР - 3  «Патриотизм» 

30.10 Уроки безопасности в сети интернет  - 

классные часы 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР, заведующий УВЦ 

ЛР-3 

ЛР-10 

«Цифровая среда» 

 

31.10 Классный час Разговор о важном «День 

народного единства» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Спорт и ЗОЖ» 

В течение 

месяца 

Встреча с представителем прокуратуры г. 

Йошкар-Олы 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР, классные руководите-

ли, преподаватели 

ЛР 1-ЛР 

15 

«Сотрудничество» 

В течение 

месяца 

Экологическая акция  

«Openair-Уборка» 

1-3 курсы Территория коллед-

жа 

классные руководители ЛР -2 

ЛР-10 

ЛР- 16 

 «Кураторство» 

В течение 

месяца 

Проведение профилактических бесед, 

направленных на развитие представлений 

о вреде употребления ПАВ, алкоголя и 

табакокурения. 

1-3 курсы Актовый зал Социальный педагог, при-

глашенные специалисты 

правоохранительных органов 

и медицинских работников 

ЛПУ Республики Марий Эл  

ЛР -9 «Кураторство» 

«Спорт и ЗОЖ» 

«Сотрудничество» 

 

Ежене-

дельно по 

вторникам 

Классные часы в группах  

(согласно тематики) 

1-3 курсы Учебные аудитории 

В течение октября 

Классные руководители ЛР -2 

ЛР -4 

«Сотрудничество» 

«Кураторство»  

В течение 

месяца 

Собрание жильцов общежития  1-3 курсы Актовый зал обще-

жития 

Воспитатель ЛР-3  

ЛР-2 

«Сотрудничество» 

В течение 

месяца 

Участие в конкурсах ПФО профессио-

нальной направленности (по плану) 

3 курс Лаборатория здоро-

вья 

Заместитель директора по 

НМР 

ЛР-13 

ЛР-14 

ЛР-15 

«Цифровая среда» 

«Карьера» 
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В течение 

месяца 

Работа добровольческих отрядов «Мы за 

ЗОЖ» 

1-3 курсы ЛПУ 

Дом престарелых 

Дом малютки 

 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководите-

ли, преподаватели 

ЛР 1-

ЛР 6 

«Сотрудничество» 

«Цифровая среда» 

«Карьера» 

В течение 

месяца 

День театра 1 курс Марийский театр 

юного зрителя  

Заместитель директора по 

УВР, классные руководите-

ли, преподаватели 

ЛР 1-

ЛР 16 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

Ежеме-

сячно 

Ведение стенда  

«Уголок группы» 

1-3 курсы Учебные аудитории классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

В течении 

месяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным Датам и событиям российской 

истории и культуры 

1-3 курсы Библиотека Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 11 

ЛР12 

«Сотрудничество» 

«Карьера» 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

1-3 курсы В соответствии с 

Положениями о 

проведении меро-

приятий  

Заместитель директора по 

УВР, классные руководите-

ли, преподаватели  

ЛР 1-ЛР 

16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство»  

«Культура» 

«Сотрудничество» 

В течение 

месяца 

Конкурс декоративно-прикладного твор-

чества «Дары осени» в общежитии 

1-3 курсы Актовый зал обще-

жития 

Воспитатель ЛР 2 

ЛР 4 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

В течение 

месяца 

Проведение анкетирования среди студен-

тов, проживающих в общежитии  

1 курс Актовый зал обще-

жития 

Воспитатель ЛР 1-

ЛР 16 

«Сотрудничество» 

В течение 

месяца 

Правила профилактики коронавирусной 

инфекции  

1-3 курсы Актовый зал обще-

жития 

Воспитатель ЛР -9  «Спорт и ЗОЖ» 

«Сотрудничество» 

НОЯБРЬ 

02.11 Старостат  1-3 курсы Актовый зал Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 1-

ЛР 16 

«Кураторство» 

«Сотрудничество» 

«Карьера» 
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03.11 Заседание Студенческого Совет соуправ-

ления  

1-3 курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

«Карьера» 

04.11 День народного единства (НПК) 1-3 курсы Актовый зал Заместитель директора по 

НМР 

ЛР - 3  «Патриотизм» 

09.11. Собрание культоргов  1-3 курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

09.11. Собрание физоргов 1-3 курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Спорт и ЗОЖ» 

10.11 Проведение заседания Совета по профи-

лактике правонарушений  

1-3 курсы Учебные аудитории Комиссия по профилактике  

правонарушений 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Патриотизм» 

 

8.11-15.11 Мероприятия в рамках Всероссийской 

межведомственной комплексной опера-

тивно - профилактической операции "Де-

ти России" 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

«Патриотизм»  

«Спорт и ЗОЖ»  

«Кураторство»  

14.11 Классный час Разговор о важном «Мы 

разные, мы вместе» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Спорт и ЗОЖ» 

16.11. Международный день толерантности 

«Народы России: история, образова-

ние, культура. Мы все такие разные и 

в этом наша сила» 

Учебные 

группы 

всех курсов 

 Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

члены Студенческого со-

вета 

ЛР 1, 

ЛР 8 

Патриотизм»  

 

21.11 Классный час Разговор о важном «День 

матери» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Спорт и ЗОЖ» 
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Первая 

половина 

месяца 

Курсовые собрания  1-3 курсы Актовый зал Администрация колледжа  ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство» 

«Культура» 

 «Сотрудничество» 

«Спорт и ЗОЖ» 

«Патриотизм» 

Первая 

половина 

месяца 

Спартакиада первокурсников  1 курс Спортивный зал  Руководитель физической 

культуры 

ЛР -9  «Спорт и ЗОЖ» 

«Сотрудничество» 

Первая 

половина 

месяца 

«Славься, Отечество» (НПК) 1-3 курсы Актовый зал Заместитель директора по 

НМР 

ЛР - 3  «Патриотизм» 

Первая 

половина 

месяца 

Конкурс декламации стихов на латинском 

языке  

 1 – 2  курс  Актовый зал Преподаватель истории и 

обществознания  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Кураторство»  

«Культура» 

«Сотрудничество» 

26.11 Внеклассное мероприятие, посвященное 

Дню матери 

(по отдельному плану) 

1-3 курсы Актовый зал Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Культура» 

Первая 

половина 

месяца 

Международный день отказа от курения 

– конкурс творческих видеороликов «Мы 

выбираем ЗОЖ»  

1-3 курсы Актовый зал Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

ЛР -9  «Спорт и ЗОЖ» 

«Сотрудничество» 

Вторая 

пол. мес. 

Республиканский молодежный форум 

«Выбираю здоровый образ жизни» 

1-3 курсы Актовый зал Заместитель директора по 

НПР 

ЛР -9  «Спорт и ЗОЖ» 

«Сотрудничество» 

28.11 Классный час Разговор о важном «Сим-

волы России» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Спорт и ЗОЖ» 

17.11 Семинар классного руководителя  Классные 

руководите-

ли  

Актовый зал Зам. директора по УВР  ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство» 

«Культура» 

«Сотрудничество» 

 «Спорт и ЗОЖ» 

«Патриотизм» 
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Вторая 

половина 

месяца 

Родительское собрание  Родители 

студентов 1 

курса  

Актовый зал Зам. директора по УВР, 

классные руководители   

ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство» 

«Культура» 

«Сотрудничество» 

 «Спорт и ЗОЖ» 

«Патриотизм» 

Вторая 

половина 

месяца  

Торжественное вручение именных сти-

пендий (в честь врачей, внесших значи-

тельный вклад в здравоохранение РМЭ)  

1-3 курсы Актовый зал Зам. директора по УВР  ЛР 1- 

15 

 «Сотрудничество» 

«Патриотизм» 

Вторая 

половина 

ноября 

Посещение Ледового дворца 1-3 курсы Ледовый дворец Заместитель директора по 

УВР, классные руководите-

ли, преподаватели физиче-

ской культуры 

ЛР-9 «Спорт и ЗОЖ» 

с 15.11 Мероприятия в рамках республиканской 

антинаркотической акции «Бей в Набат» 

(по отдельному плану) 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

«Спорт и ЗОЖ» 

«Патриотизм» 

«Кураторство» 

  

Ежене-

дельно по 

вторникам 

Классные часы в группах  

(согласно тематики) 

1-3 курсы Учебные аудитории Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

«Сотрудничество» 

«Кураторство»   

Вторая 

половина 

месяца 

Собрание жильцов общежития  1-3 курсы Актовый зал Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

«Сотрудничество» 

В течении 

месяца 

Распространение онлайн информацион-

ных материалов (памяток и буклетов)  

1-3 курсы Мессенджеры и со-

циальные сети  

Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Цифровая среда» 

В течении 

месяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным Датам и событиям российской 

истории и культуры 

1-3 курсы Библиотека Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР12 

 «Кураторство»  
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В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

1-3 курсы В соответствии с 

Положениями о 

проведении меро-

приятий  

Заместитель директора по 

УВР, классные руководите-

ли, преподаватели  

ЛР 1-ЛР 

16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство»  

«Культура» 

«Сотрудничество» 

В течение 

месяца 

Работа добровольческих отрядов «Мы за 

ЗОЖ» 

1-3 курсы ЛПУ 

Дом престарелых 

Дом малютки 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководите-

ли, преподаватели 

ЛР 1-

ЛР 16 

«Сотрудничество» 

«Цифровая среда» 

«Карьера» 

В течение 

месяца 

Уроки финансовой грамотности, лекто-

рии, просмотры видеороликов 

1-3 курсы Актовый зал Зам. директора по УВР  ЛР-2 

ЛР-3 

 «Сотрудничество» 

«Патриотизм» 

ежемесяч-

но 

Ведение стенда  

«Уголок группы» 

1-3 курсы Учебные аудитории классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

Вторая 

половина 

месяца 

Беседа со студентами проживающих в 

общежитии на тему: «Экстремизму и 

терроризму –НЕТ» 

1-3 курсы Актовый зал Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

«Сотрудничество» 

ДЕКАБРЬ 

01.12 Внеклассное мероприятие, посвященное 

Международному дню борьбы со СПИ-

Дом  

1-3 курсы Учебные аудитории Зам. директора по УВР, во-

лонтеры 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Карьера» 

«Спорт и ЗОЖ» 

 

02.12 Старостат  1-3 курсы Актовый зал Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 1-

ЛР 16 

«Кураторство» 

«Сотрудничество» 

«Карьера» 

05.12 Классный час Разговор о важном «Сим-

волы России» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Спорт и ЗОЖ» 

Первая 

половина 

месяца 

Международный день инвалида 

(Тематические классные часы) 

Учебные 

группы 

всех курсов 

Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 
ЛР 6 «Кураторство» 

«Сотрудничество» 

 

07.12 Заседание Студенческого Совет соуправ-

ления  

1-3 курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

«Карьера» 

08.12. Собрание культоргов  1-3курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Сотрудничество» 

«Культура» 
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08.12. Собрание физоргов 1-3 курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Спорт и ЗОЖ» 

09.12 День Героев Отечества 

Уроки Памяти  «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» 

Учебные 

группы 1-2  

курсов 

Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 
ЛР 1 «Патриотизм» 

 

09.12 Проведение заседания Совета по профи-

лактике правонарушений  

1-3 курсы Учебные аудитории Комиссия по профилактике  

правонарушений 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Патриотизм» 

 

Первая 

половина 

месяца  

Курсовые собрания  1-3 курсы Актовый зал Администрация колледжа  ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство» 

«Культура» 

 «Сотрудничество» 

«Спорт и ЗОЖ» 

«Патриотизм» 

12.12 Классный час Разговор о важном «День 

героев Отечества» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Спорт и ЗОЖ» 

16.12 Семинар классного руководителя  Классные 

руководите-

ли  

Актовый зал Зам. директора по УВР  ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство» 

«Культура» 

«Сотрудничество» 

 «Спорт и ЗОЖ» 

«Патриотизм» 

Первая 

половина 

месяца 

Республиканский слет студенческих от-

рядов  

1-3 курсы ДК Молодежи Зам. директора по УВР  ЛР 1-

ЛР 16 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

«Карьера» 

09.12 Внеклассное мероприятие, посвященное 

Международному дню борьбы с корруп-

цией 

 

1-3 курсы Учебные аудитории Социальный педагог ЛР 2 

ЛР 4 

«Карьера» 

«Патриотизм» 
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12.12 Внеклассное мероприятие, посвящѐнное 

Дню Конституции Российской Федерации  

1-3 курсы Учебные аудитории Преподаватель истории и 

обществознании, 

 классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Патриотизм»  

 

19.12 Классный час Разговор о важном «День 

конституции» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Спорт и ЗОЖ» 

22.12 Внеклассное мероприятие, посвящѐнное 

Новому году  

1-3 курсы Актовый зал Заместитель директора по 

УВР 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Сотрудничество» 

«Культура»  

В течении 

месяца 

Распространение онлайн информацион-

ных материалов (памяток и буклетов)  

1-3 курсы Мессенджеры и со-

циальные сети  

Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Цифровая среда» 

В течении 

месяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным Датам и событиям российской 

истории и культуры 

1-3 курсы Библиотека Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР12 

 «Кураторство» 

 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

1-3 курсы В соответствии с 

Положениями о 

проведении меро-

приятий  

Заместитель директора по 

УВР, классные руководите-

ли, преподаватели  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство»  

«Культура» 

«Сотрудничество» 

 

В течение 

месяца 

Акция милосердия «Все в твоих ру-

ках!» (сбор игрушек для тяжелоболь-

ных детей) 

Учебные 

группы 

всех курсов 

 Члены Студенческого со-

вета 

ЛР 11,  

ЛР 12 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

«Карьера» 

Ежене-

дельно по 

вторникам 

Классные часы в группах  

(согласно тематики) 

1-3 курсы Учебные аудитории Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

«Сотрудничество» 

«Кураторство»   

Вторая 

полов.мес. 

Собрание жильцов общежития  1-3 курсы Актовый зал обще-

жития 

Воспитатель ЛР-2 

ЛР-3 

«Сотрудничество» 

ежемесяч-

но 

Ведение стенда  

«Уголок группы» 

1-3 курсы Учебные аудитории классные руководители ЛР-2 

ЛР-4 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 
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Вторая 

пол. мес. 

Проведение заседания по профилактике 

правонарушений в общежитии  

1-3 курсы Актовый зал обще-

жития 

Воспитатель ЛР-2 

ЛР-3 

«Сотрудничество» 

23.12 Новогоднее поздравление студентов об-

щежития  

1-3 курсы Актовый зал обще-

жития 

Воспитатель ЛР-2 

ЛР-3 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

26.12 Классный час Разговор о важном «Рож-

дественский праздник» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Спорт и ЗОЖ» 

Вторая 

половина 

месяца 

День здоровья – спортивное мероприятие 1-3 курсы Спортивный зал Преподаватели физической 

культуры 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Спорт и ЗОЖ» 

В течении 

месяца 

День Героев Отечества – уроки мужества  1-3 курсы Учебные аудитории классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

«Патриотизм»  

 

ЯНВАРЬ 

16.01 Классный час Разговор о важном «Циф-

ровая безопасность» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Спорт и ЗОЖ» 

18.01 Старостат  1-3 курсы Актовый зал Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 1-

ЛР 16 

«Кураторство» 

«Сотрудничество» 

«Карьера» 

19.01 Заседание Студенческого Совет соуправ-

ления  

1-3 курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

«Карьера» 

20.01 Собрание культоргов  1-3 курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

29.01 Собрание физоргов 1-3 курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Спорт и ЗОЖ» 

19.01 Проведение заседания Совета по профи-

лактике правонарушений  

1-3 курсы Учебные аудитории Комиссия по профилактике  

правонарушений 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Патриотизм» 
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23.01 Классный час Разговор о важном «День 

снятия блокады Ленинграда» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Спорт и ЗОЖ» 

Вторая 

половина 

месяца  

Курсовые собрания  1-3 курсы Актовый зал Администрация колледжа  ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство» 

«Культура» 

 «Сотрудничество» 

«Спорт и ЗОЖ» 

«Патриотизм» 

26.01 Семинар классного руководителя  Классные 

руководите-

ли  

Актовый зал Зам. директора по УВР  ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство» 

«Культура» 

«Сотрудничество» 

 «Спорт и ЗОЖ» 

«Патриотизм» 

25.01 «Татьянин день» (праздник студентов) 1-3 курсы Актовый зал Заместитель директора по 

УВР, классные руководите-

ли, преподаватели  

ЛР 1-ЛР 

16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство»  

«Культура» 

«Сотрудничество» 

27.01 День снятия блокады Ленинграда Учебные 

группы 1-2  

курсов 

Учебные аудитории классные руководители ЛР 1  

30.01 Классный час Разговор о важном «С чего 

начинается театр» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Культура» 

Вторая 

половина 

месяца 

Собрание студентов, проживающих в 

общежитии. Итоги 1 полугодия 

1-3 курсы Актовый зал обще-

жития 

Воспитатель ЛР-2 

ЛР-3 

 

«Сотрудничество» 

Ежене-

дельно по 

вторникам 

Классные часы в группах  

(согласно тематики) 

1-3 курсы Учебные аудитории Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

«Сотрудничество» 

«Кураторство»  
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Вторая 

половина 

месяца 

Собрание жильцов общежития  1-3 курсы Актовый зал Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

«Сотрудничество» 

 

В течении 

месяца 

Распространение онлайн информацион-

ных материалов (памяток и буклетов)  

1-3 курсы Мессенджеры и со-

циальные сети  

Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Цифровая среда» 

В течении 

месяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным Датам и событиям российской 

истории и культуры 

1-3курсы Библиотека Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР12 

«Кураторство» 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

1-3 курсы В соответствии с 

Положениями о про-

ведении мероприя-

тий  

Заместитель директора по 

УВР, классные руководите-

ли, преподаватели  

ЛР 1-

ЛР 30 

«Цифровая среда» 

«Кураторство»  

«Культура» 

«Сотрудничество» 

В течение 

месяца 

Профориентационная компания в школах  Школьники  Образовательные 

организации 

Преподаватели и обучаю-

щиеся  

ЛР-2 

 ЛР- 16 

«Карьера» 

ежемесяч-

но 

Ведение стенда  

«Уголок группы» 

1-3 курсы Учебные аудитории классные руководители ЛР-2 

ЛР-4 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

В течение 

месяца 

Организация и проведение внутрикол-

леджной олимпиады по правовому обес-

печению профессиональной деятельно-

сти  

1-3 курсы Учебные аудитории Преподаватель истории и 

обществознании, 

 классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Патриотизм»  

 

В течение 

месяца 

День театра 1 курс Марийский театр 

юного зрителя  

Заместитель директора по 

УВР, классные руководите-

ли, преподаватели 

ЛР 1-

ЛР 16 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

В течение 

месяца 

Вечер «День студента» в общежитии  1-3 курсы Актовый зал обще-

жития 

Воспитатель ЛР-2 

ЛР-3 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

В течение 

месяца 

Встреча с инспектором по делам несо-

вершеннолетних. Темы: «Ответсвенность 

за распространения и употребления нар-

котических веществ», «Бережное отно-

шение к своим вещам» 

1-3 курсы Актовый зал обще-

жития 

Воспитатель ЛР-2 

ЛР-3 

 

«Сотрудничество» 

«Культура» 
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Вторая 

половина 

месяца 

Организация и проведение Дня открытых 

дверей 

(по отдельному плану) 

Школьники 

 

Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР, ответственный секре-

тарь приемной комиссии, 

классные руководители, пре-

подаватели 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР15 

«Сотрудничество» 

«Карьера» 

ФЕВРАЛЬ 

02.02 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Учебные 

группы 1-2  

курсов 

Учебные аудитории Классные руководители ЛР 1 «Патриотизм» 

06.02 Классный час Разговор о важном «Цен-

ность научного познания» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Культура» 

08.02 День русской науки 

(Тематические викторины, классные 

часы) 

Учебные 

группы 

всех курсов 

Учебные аудитории Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

методист, кураторы 

ЛР 8,  

ЛР 10 

«Патриотизм» 

В течение 

месяца 

Проведение месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической рабо-

ты 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР, преподаватели физиче-

ской культуры, педагог-

организатор 

ЛР-1 

ЛР-5 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Патриотизм»  

Ежене-

дельно по 

вторникам 

Классные часы в группах  

(согласно тематики) 

1-3 курсы Учебные аудитории Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

«Сотрудничество» 

«Кураторство»  

В течении 

месяца 

Собрание жильцов общежития  1-3 курсы Актовый зал Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

«Сотрудничество» 

 

В течении 

месяца 

Распространение онлайн информацион-

ных материалов (памяток и буклетов)  

1-3 курсы Мессенджеры и со-

циальные сети  

Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Цифровая среда» 

В течении 

месяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным Датам и событиям российской 

истории и культуры 

1-3 курсы Библиотека Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР12 

«Кураторство» 
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В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

1-3 курсы В соответствии с 

Положениями о 

проведении меро-

приятий  

Заместитель директора по 

УВР, классные руководите-

ли, преподаватели  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство»  

«Культура» 

«Сотрудничество» 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

1-3 курсы В соответствии с 

Положениями о 

проведении меро-

приятий  

Заместитель директора по 

УВР, классные руководите-

ли, преподаватели  

ЛР 1- 

ЛР16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство»  

«Культура» 

«Сотрудничество» 

В течение 

месяца 

Всемирный день борьбы против рака – 

участие Всероссийской акции «ОнкоПат-

руль» 

1-3 курсы Учебные аудитории Волонтеры  ЛР -8 «Сотрудничество» 

«Карьера» 

02.02 Старостат  1-3 курсы Актовый зал Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 1-

ЛР 16 

«Кураторство» 

«Сотрудничество» 

«Карьера» 

03.02 Заседание Студенческого Совета со-

управления  

1-3 курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

«Карьера» 

08.02. Собрание культоргов  1-3 курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

08.02. Собрание физоргов 1-3 курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Спорт и ЗОЖ» 

09.02 Проведение заседания Совета по профи-

лактике правонарушений  

1-3 курсы Учебные аудитории Комиссия по профилактике  

правонарушений 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Патриотизм» 

 

13.02 Классный час Разговор о важном «Россия 

в мире» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Культура» 

Первая 

половина 

месяца 

Курсовые собрания  1-3 курсы Актовый зал Администрация колледжа  ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство» 

«Культура» 
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 «Сотрудничество» 

«Спорт и ЗОЖ» 

«Патриотизм» 

Вторая 

половина 

месяца 

Семинар классного руководителя  Классные 

руководите-

ли  

Актовый зал Зам. директора по УВР  ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство» 

«Культура» 

«Сотрудничество» 

 «Спорт и ЗОЖ» 

«Патриотизм» 

02.02  Внеклассное мероприятие, посвящѐнное 

Дню воинской славы России (Сталин-

градская битва, 1943) 

1-3 курсы  Учебные аудитории Преподаватель истории 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Кураторство» 

«Патриотизм» 

 

08.02 Международный день русского языка – 

классные часы, квест игры 

1-3 курсы Учебные аудитории Преподаватель русского язы-

ка 

 классные руководители 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Культура» 

«Цифровая среда» 

14.02 Внеклассное мероприятие, посвящѐнное 

Дню влюбленных 

1-3 курсы Дк 30-летия Победы Зам. директора по УВР 

классные руководители 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Культура» 

«Цифровая среда» 

Вторая 

половина 

месяца  

Спартакиада 1 курса по лыжным гонкам  1 курс Спортивная пло-

щадка  

Преподаватели физической 

культуры 

ЛР 1-

ЛР 16 

«Спорт и ЗОЖ» 

17.02. Всероссийский день РСО 1-3 курсы Актовый зал Зам. директора по УВР  ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство» 

«Культура» 

«Сотрудничество» 

 «Спорт и ЗОЖ» 

«Патриотизм» 

20.02 Классный час Разговор о важном «По-

знавательность доказывается делом» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Культура» 

Вторая 

половина 

месяца 

Конкурс «А, ну-ка, парни!» 1-3 курсы Спортивный зал Преподаватели физической 

культуры 

ЛР 1-

ЛР 16 

«Спорт и ЗОЖ» 
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Вторая 

половина 

месяца 

Конкурс патриотической песни 1-3 курсы Актовый зал Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство» 

«Культура» 

«Сотрудничество» 

 «Патриотизм» 

Вторая 

половина 

месяца 

Первенство РМЭ по лыжным гонкам сре-

ди ПОО 

1-3 курсы Спортивная пло-

щадка  

Преподаватели физической 

культуры 

ЛР 1-

ЛР 16 

«Спорт и ЗОЖ» 

Вторая 

половина 

месяца 

Джентльмен -шоу 1-3 курсы Актовый зал Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство» 

«Культура» 

«Сотрудничество» 

 «Патриотизм» 

ежемесяч-

но 

Ведение стенда  

«Уголок группы» 

1-3 курсы Учебные аудитории классные руководители ЛР-2 

ЛР-4 

 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

Вторая 

половина 

месяца 

Интерактивная игра среди студентов 1 

курса на тему: «Я имею право на…» 

1 курс Актовый зал обще-

жития 

Воспитатель ЛР-2 

ЛР-3 

 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

Вторая 

половина 

месяца 

Рыцарский турнир  среди юношей, про-

живающих в общежитии  

1-3 курсы Актовый зал обще-

жития 

Воспитатель ЛР-2 

ЛР-3 

 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

В течение 

месяца 

Проведение профилактических бесед, 

направленных на развитие представлений 

о вреде употребления ПАВ, алкоголя и 

табакокурения. 

1-3 курсы Актовый зал Социальный педагог, при-

глашенные специалисты 

правоохранительных органов 

и медицинских работников 

ЛПУ Республики Марий Эл  

ЛР -9 «Кураторство» 

«Спорт и ЗОЖ» 

«Сотрудничество» 

 

27.02 Классный час Разговор о важном «Нет 

ничего невозможного» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Культура» 
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МАРТ 

В первую 

половину 

месяца 

Организация  и проведение круглых 

столов и встреч с работодателями 

Учебные 

группы 2-3  

курсов 

Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

 

ЛР 13 «Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Карьера» 

Ежене-

дельно по 

вторникам 

Классные часы в группах  

(согласно тематики) 

1-3 курсы Учебные аудитории Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

«Сотрудничество» 

«Кураторство»  

06.03 Классный час Разговор о важном «Букет 

от коллег» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Культура» 

07.03 Международный женский день 

(Праздничный концерт) 

Учебные 

группы 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

 

ЛР 11 «Культура» 

В течении 

месяца 

Собрание жильцов общежития  1-3 курсы Актовый зал Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

«Сотрудничество» 

 

В течении 

месяца 

Распространение онлайн информацион-

ных материалов (памяток и буклетов)  

1-3 курсы Мессенджеры и со-

циальные сети  

Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Цифровая среда» 

В течении 

месяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным Датам и событиям российской 

истории и культуры 

1-3 курсы Библиотека Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР12 

«Кураторство» 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

1-3 курсы В соответствии с 

Положениями о 

проведении меро-

приятий  

Заместитель директора по 

УВР, классные руководите-

ли, преподаватели  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство»  

«Культура» 

«Сотрудничество» 

02.03 Старостат  1-3 курсы Актовый зал Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 1-

ЛР 16 

«Кураторство» 

«Сотрудничество» 

«Карьера» 
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03.03 Заседание Студенческого Совета со-

управления  

1-3курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

«Карьера» 

04.03 Мисс студентка - 2022 2-3 курсы Актовый зал Заместитель директора по 

УВР, классные руководите-

ли, преподаватели  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство»  

«Культура» 

«Сотрудничество» 

06.03 «Широкая Масленица» - праздничное  

мероприятие, конкурс выпечки блинов 

1-3 курсы Актовый зал Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Кураторство» 

«Культура» 

«Сотрудничество» 

 «Патриотизм» 

10.03. Собрание культоргов  1-3 курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

10.03. Собрание физоргов 1-3 курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Спорт и ЗОЖ» 

13.03 Классный час Разговор о важном «Гимн 

России» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Культура» 

15.03 Проведение заседания Совета по профи-

лактике правонарушений  

1-3 курсы Учебные аудитории Комиссия по профилактике  

правонарушений 

ЛР 2-4 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Патриотизм» 

 

Первая 

половина 

месяца 

Курсовые собрания  1-3 курсы Актовый зал Администрация колледжа  ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство» 

«Культура» 

 «Сотрудничество» 

«Спорт и ЗОЖ» 

«Патриотизм» 

20.03 Классный час Разговор о важном «Крым 

на карте России» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Культура» 



42 

 

22.03 Семинар классного руководителя  Классные 

руководите-

ли  

Актовый зал Зам. директора по УВР  ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство» 

«Культура» 

«Сотрудничество» 

 «Спорт и ЗОЖ» 

«Патриотизм» 

ежемесяч-

но 

Ведение стенда  

«Уголок группы» 

1-3 курсы Учебные аудитории классные руководители ЛР-2 

ЛР-4 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

В течение 

месяца 

День театра 1 курс Марийский театр 

юного зрителя  

Заместитель директора по 

УВР, классные руководите-

ли, преподаватели 

ЛР 1-

ЛР 16 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

24.03 Всемирный день борьбы с туберкулезом 1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство» 

«Сотрудничество» 

«Спорт и ЗОЖ» 

27.03 Классный час Разговор о важном «Ис-

кусство – это не что, а как» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Культура» 

В течении 

месяца 

Профориентационная работа Школьники 

 

Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР, ответственный секре-

тарь приемной комиссии, 

классные руководители, пре-

подаватели 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР15 

«Сотрудничество» 

«Карьера» 

В течение 

месяца 

День воссоединения Крыма с Россией, 

классные часы и викторины 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР, ответственный секре-

тарь приемной комиссии, 

классные руководители, пре-

подаватели 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-8 

«Кураторство» 

«Культура» 

«Сотрудничество» 

 «Патриотизм» 

В течение 

месяца 

Конкурс творческих работ (сочинения, 

эссе, презентаций) – правовая грамот-

ность  

1-3 курсы Учебные аудитории классные руководители ЛР-4 «Карьера» 
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В течение 

месяца 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia 

2-3 курсы Лаборатория здоро-

вья 

Преподаватели сестринского 

дела 

ЛР 1- 

 

«Цифровая среда» 

«Кураторство» 

«Культура» 

«Сотрудничество» 

 «Спорт и ЗОЖ» 

«Патриотизм» 

Вторая 

половина 

месяца 

День здоровья – спортивное мероприятие 1-3 курсы Спортивный зал Преподаватели физической 

культуры 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Спорт и ЗОЖ» 

В течение 

месяца 

Проведение профилактических бесед, 

направленных на развитие представлений 

о вреде употребления ПАВ, алкоголя и 

табакокурения. 

1-3 курсы Актовый зал Социальный педагог, при-

глашенные специалисты 

правоохранительных органов 

и медицинских работников 

ЛПУ Республики Марий Эл  

ЛР -9 «Кураторство» 

«Спорт и ЗОЖ» 

«Сотрудничество» 

 

Вторая 

неделя 

месяца 

Вечер отдыха, посвященный Междуна-

родному женскому дню в общежитии 

1-3 курсы Актовый зал обще-

жития 

Воспитатель ЛР-2 

ЛР-3 

 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

Вторая 

неделя 

месяца 

Встреча с инспектором по делам несо-

вершеннолетних  

1-3 курсы Актовый зал обще-

жития 

Воспитатель ЛР-2 

ЛР-3 

 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

«Спорт и ЗОЖ» 

АПРЕЛЬ 

Ежене-

дельно по 

вторникам 

Классные часы в группах  

(согласно тематики) 

1-3 курсы Учебные аудитории Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

«Сотрудничество» 

«Кураторство»  

В течении 

месяца 

Собрание жильцов общежития  1-3 курсы Актовый зал Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

«Сотрудничество» 

 

В течении 

месяца 

Распространение онлайн информацион-

ных материалов (памяток и буклетов)  

1-3 курсы Мессенджеры и со-

циальные сети  

Заместитель директора по 

УВР 

 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Цифровая среда» 

В течении 

месяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

1-3 курсы Библиотека Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Кураторство» 
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праздникам российской федерации, па-

мятным Датам и событиям российской 

истории и культуры 

ЛР12 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) -  по формированию финансо-

вой грамотности 

1-3 курсы В соответствии с 

Положениями о 

проведении меро-

приятий  

Заместитель директора по 

УВР, классные руководите-

ли, преподаватели  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство»  

«Культура» 

«Сотрудничество» 

03.04 Классный час Разговор о важном «Исто-

рия великих людей, которые меня впе-

чатлили» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Культура» 

05.04 Старостат  1-3 курсы Актовый зал Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 1-

ЛР 16 

«Кураторство» 

«Сотрудничество» 

«Карьера» 

06.04 Заседание Студенческого Совета со-

управления  

1-3 курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

«Карьера» 

07.04. Собрание культоргов  1-3 курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

07.04. Собрание физоргов 1-3 курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Спорт и ЗОЖ» 

10.04 Классный час Разговор о важном «Есть 

такие вещи которые нельзя простить?» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Культура» 

12.04 День космонавтики Учебные 

группы 1-2  

курсов 

Актовый зал Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

ЛР 5 «Патриотизм» 

 

17.04 Классный час Разговор о важном «Эко-

логично VS вредно» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Культура» 
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20.04 Проведение заседания Совета по профи-

лактике правонарушений  

1-3 курсы Учебные аудитории Комиссия по профилактике  

правонарушений 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Патриотизм» 

 

Первая 

половина 

месяца 

Курсовые собрания  1-3 курсы Актовый зал Администрация колледжа  ЛР 1-

ЛР16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство» 

«Культура» 

 «Сотрудничество» 

«Спорт и ЗОЖ» 

«Патриотизм» 

21.04 Семинар классного руководителя  Классные 

руководите-

ли  

Актовый зал Зам. директора по УВР  ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство» 

«Культура» 

«Сотрудничество» 

 «Спорт и ЗОЖ» 

«Патриотизм» 

ежемесяч-

но 

Ведение стенда  

«Уголок группы» 

1-3 курсы Учебные аудитории классные руководители ЛР-2 

ЛР-4 

 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

В течение 

месяца 

Неделя здоровья 1-3 курсы Учебные аудитории Зам. директора по НПР, пре-

подаватели 

ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство» 

«Культура» 

«Сотрудничество» 

 «Спорт и ЗОЖ» 

«Патриотизм» 

В течение 

месяца 

Организация и проведение Дня открытых 

дверей 

(по отдельному плану) 

Школьники 

 

Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР, ответственный секре-

тарь приемной комиссии, 

классные руководители, пре-

подаватели 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР15 

 

«Сотрудничество» 

«Карьера» 
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12.04 Внеклассное мероприятие, посвящѐнное 

Дню космонавтики 

1-3 курсы Учебные аудитории Преподаватель астрономии,  

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Культура» 

20.04 «Призывник» - для обучающихся II курса 

(с приглашением работника военкомата) 

3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор 

ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Патриотизм»  

 

20.04-

09.05 

Участие во всероссийской акции «Геор-

гиевская лента» 

1-3 курсы Площадки 

 города 

Социальный педагог  ЛР 1 

ЛР 5 

«Патриотизм» 

22.04 – 

30.04 

Мероприятия в рамках Весенней недели 

добра 

(по отдельному плану) 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР, социальный психолог, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

«Патриотизм»  

«Кураторство»  

«Цифровая среда» 

«Сотрудничество» 

 

24. 04 Классный час Разговор о важном «Если 

ты не умеешь использовать минуту, ты 

зря проведешь и час, и день, и всю 

жизнь» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Культура» 

25.04 Внутриколледжный фестиваль художест-

венного творчества «Я вхожу в мир ис-

кусств» 

1-3 курсы Актовый зал Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 1-

ЛР16 

«Цифровая среда» 

«Культура»  

«Сотрудничество» 

 

В течение 

месяца 

Круглый стол для выпускных групп  3 курс Актовый зал Заместитель директора по 

УВР, социальный психолог, 

классные руководители 

ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Культура»  

«Сотрудничество» 

 

Вторая 

половина 

месяца 

День здоровья – спортивное мероприятие 1-3 курсы Спортивный зал Преподаватели физической 

культуры 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Спорт и ЗОЖ» 

В течение 

месяца 

Акция «Спаси жизнь», в рамках нацио-

нального дня Донора Крови в России 

1-3 курсы Станция перелива-

ния крови 

волонтеры ЛР-7 

ЛР-9 

«Спорт и ЗОЖ» 

«Сотрудничество» 

 

В течение 

месяца 

Всемирный день Земли - экологическая 

акция по благоустройству территории, 

1-2 курсы Актовый зал Заведующая отделения, во-

лонтеры 

ЛР-10 «Патриотизм»  

«Кураторство»  
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подготовка открытого классного часа «Цифровая среда» 

«Сотрудничество» 

В течение 

месяца 

Субботники по уборке территории кол-

леджа и мест общего пользования в об-

щежитии 

1-2 курсы Территория коллед-

жа 

Заместитель директора по 

УВР, социальный психолог, 

классные руководители 

ЛР-10 «Кураторство»  «Со-

трудничество 

В течение 

месяца 

Проведение профилактических бесед, 

направленных на развитие представлений 

о вреде употребления ПАВ, алкоголя и 

табакокурения. 

1-3 курсы Актовый зал Социальный педагог, при-

глашенные специалисты пра-

воохранительных органов и 

медицинских работников 

ЛПУ Республики Марий Эл  

ЛР -9 «Кураторство» 

«Спорт и ЗОЖ» 

«Сотрудничество» 

 

В течение 

месяца 

Ситуативный практикум «Жизнь без 

стрессов» в общежитии  

1-3 курсы Актовый зал обще-

жития 

Воспитатель ЛР-2 

ЛР-3 

 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

В течение 

месяца 

Работа Совета по профилактике правона-

рушений 

1-3 курсы Актовый зал обще-

жития 

Воспитатель ЛР-2 

ЛР-3 

 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

«Спорт и ЗОЖ» 

МАЙ 

Ежене-

дельно по 

вторникам 

Классные часы в группах  

(согласно тематики) 

1-3 курсы Учебные аудитории Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

«Сотрудничество» 

«Кураторство»  

В течении 

месяца 

Собрание жильцов общежития  1-3 курсы Актовый зал Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

«Сотрудничество» 

 

В течении 

месяца 

Распространение онлайн информацион-

ных материалов (памяток и буклетов)  

1-3 курсы Мессенджеры и со-

циальные сети  

Заместитель директора по 

УВР 

 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Цифровая среда» 

В течении 

месяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным Датам и событиям российской 

истории и культуры 

 

1-3 курсы Библиотека Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР12 

«Кураторство» 
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В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) – праздник весны и труда 

1-3 курсы В соответствии с 

Положениями о 

проведении меро-

приятий  

Заместитель директора по 

УВР, классные руководите-

ли, преподаватели  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство»  

«Культура» 

«Сотрудничество» 

04.05 Классный час Разговор о важном «Сло-

вом можно убить, словом можно спасти, 

словом можно полки спасти» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Культура» 

12.05 Старостат  1-3 курсы Актовый зал Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 1-

ЛР 16 

«Кураторство» 

«Сотрудничество» 

«Карьера» 

13.05 Заседание Студенческого Совета со-

управления  

1-3 курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

«Карьера» 

15.05 Классный час Разговор о важном «О 

важности социально-общественной ак-

тивности» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Культура» 

17.05. Собрание культоргов  1-3 курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

17.05. Собрание физоргов 1-3 курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Спорт и ЗОЖ» 

18.05 День борьбы с артериальной гипертонией 

– тематический классный час 

1-2 курсы Учебные аудитории Заместитель директора, во-

лонтеры 

ЛР 1-

ЛР 16 

«Спорт и ЗОЖ» 

22.05 Классный час Разговор о важном «Счаст-

лив не тот, кто имеет все самое лучшее, а 

тот, кто извлекает все лучшее из того, что 

имеет» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 1-12 «Патриотизм» 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Культура» 

25.05 Проведение заседания Совета по профи-

лактике правонарушений  

1-3 курсы Учебные аудитории Комиссия по профилактике  

правонарушений 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Патриотизм» 
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Вторая 

половина 

месяца 

Курсовые собрания  1-3 курсы Актовый зал Администрация колледжа  ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство» 

«Культура» 

 «Сотрудничество» 

«Спорт и ЗОЖ» 

«Патриотизм» 

26.05 Семинар классного руководителя  Классные 

руководите-

ли  

Актовый зал Зам. директора по УВР  ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство» 

«Культура» 

«Сотрудничество» 

 «Спорт и ЗОЖ» 

«Патриотизм» 

ежемесяч-

но 

Ведение стенда  

«Уголок группы» 

1-3 курсы Учебные аудитории классные руководители ЛР-2 

ЛР-4 

 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

01.05 Внеклассное мероприятие, посвящѐнное 

Празднику весны и труда 

1-3 курсы Центральная пло-

щадь  

Заместитель директора по 

УВР 

Председатель профсоюзной 

организации 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Культура» 

«Сотрудничество» 

 

01.05-

09.05 

Мероприятия в рамках празднования Дня 

победы (по отдельному плану) 

1- 3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

«Патриотизм»  

«Кураторство»  

«Сотрудничество» 

 

09.05 Участие во всероссийской акции «Бес-

смертный полк» 

1-3 курсы Центральная пло-

щадь 

Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Патриотизм»  

 

09.05 Участие во всероссийской акции «Геор-

гиевская лента» 

1-3курсы Центральная пло-

щадь 

Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Патриотизм»  

«Сотрудничество» 

09.05 День Победы Участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных годовщине 

Великой победы в ВОВ 

 

1-3 курсы Центральная пло-

щадь 

Заместитель директора по 

УВР Классные руководители 

ЛР 5 

ЛР 1 

«Патриотизм»  
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24.05 Внеклассное мероприятие, посвящѐнное 

Дню славянской письменности и культу-

ры 

1-3 курсы Учебные аудитории Преподаватель русского 

языка 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Культура» 

«Цифровая среда» 

 

Вторая 

половина 

месяца 

Встреча с инспектором по делам несо-

вершеннолетних  

1-3 курсы Актовый зал обще-

жития 

Воспитатель ЛР-2 

ЛР-3 

 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

«Спорт и ЗОЖ» 

Вторая 

половина 

месяца 

День здоровья – спортивное мероприятие 1-3 курсы Спортивный зал Преподаватели физической 

культуры 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Спорт и ЗОЖ» 

В течения 

месяца 

Профориентационная работа в школах абитуриенты Школы Заместитель директора по 

УВР Классные руководители 

ЛР 5 

ЛР 1 

«Сотрудничество» 

 

В течения 

месяца 

День российского предпринимательства  1-3 курсы Актовый зал обще-

жития 

Заместитель директора по 

УВР Классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Цифровая среда» 

 «Сотрудничество» 

«Карьера» 

19.05 День фармацевтического работника 

(круглый стол) 

Студенты 

1-3 курсов 

специаль-

ности Фар-

мация 

Учебные аудито-

рии 

Замдиректора  

по ВР 

Кураторы 

ЛР 16 «Цифровая среда» 

 «Сотрудничество» 

«Карьера» 

24.05 День славянской письменности и 

культуры 

Учебные 

группы 1-2 

курсов 

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители ЛР 8 «Патриотизм»  

 

26.05 День российского предприниматель-

ства  

Учебные 

группы 

всех курсов 

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители ЛР 16 «Цифровая среда» 

 «Сотрудничество» 

«Карьера» 

В течения 

месяца 

Международный день памяти людей, 

умерших от СПИДа – социальная акция 

1-2 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Спорт и ЗОЖ» 

В течения 

месяца 

Всемирный день без табака: классные 

часы подготовка буклетов и социальных 

видеороликов  

1-2 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР Волонтеры 

ЛР-9 «Спорт и ЗОЖ» 

В течения 

месяца 

Круглый стол: «Наркотики – свобода или 

зависимость, полет или падение?» Акция 

1-3 курсы Актовый зал обще-

жития 

Заместитель директора по 

УВР Классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Цифровая среда» 

 «Сотрудничество» 



51 

 

«Брось сигарету!» «Вредно ли пиво?» в 

общежитии  

«Карьера» 

В течения 

месяца 

Вечер отдыха «Здравствуй, лето»  1-3 курсы Актовый зал обще-

жития 

Заместитель директора по 

УВР Классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Цифровая среда» 

 «Сотрудничество» 

«Карьера» 

В течение 

месяца 

День театра 1-3 курсы Марийский театр 

юного зрителя  

Заместитель директора по 

УВР, классные руководите-

ли, преподаватели 

ЛР 1-

ЛР 16 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

ИЮНЬ 

Ежене-

дельно по 

вторникам 

Классные часы в группах  

(согласно тематики) 

1-3 курсы Учебные аудитории Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

«Сотрудничество» 

«Кураторство»  

В течении 

месяца 

Собрание жильцов общежития  1-3 курсы Актовый зал Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

«Сотрудничество» 

 

В течении 

месяца 

Распространение онлайн информацион-

ных материалов (памяток и буклетов)  

1-3 курсы Мессенджеры и со-

циальные сети  

Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Цифровая среда» 

В течении 

месяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным Датам и событиям российской 

истории и культуры 

1-3 курсы Библиотека Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР12 

«Кураторство» 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

1-3 курсы В соответствии с 

Положениями о 

проведении меро-

приятий  

Заместитель директора по 

УВР, классные руководите-

ли, преподаватели  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство»  

«Культура» 

«Сотрудничество» 

02.06 Старостат  1-3 курсы Актовый зал Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 1-

ЛР 16 

«Кураторство» 

«Сотрудничество» 

«Карьера» 

07.06 Заседание Студенческого Совета со-

управления  

1-3 курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

«Карьера» 
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08.06. Собрание культоргов  1-3 курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Сотрудничество» 

«Культура» 

08.06. Собрание физоргов 1-3 курсы Актовый зал Студенческий совет со-

управления  

ЛР 1-

ЛР 16 

«Спорт и ЗОЖ» 

14.06 Проведение заседания Совета по профи-

лактике правонарушений  

1-3 курсы Учебные аудитории Комиссия по профилактике  

правонарушений 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

«Патриотизм» 

 

Первая 

половина 

месяца 

Курсовые собрания  1-3 курсы Актовый зал Администрация колледжа  ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство» 

«Культура» 

 «Сотрудничество» 

«Спорт и ЗОЖ» 

«Патриотизм» 

23.06 Семинар классного руководителя  Классные 

руководите-

ли  

Актовый зал Зам. директора по УВР  ЛР 1-

ЛР 16 

«Цифровая среда» 

«Кураторство» 

«Культура» 

«Сотрудничество» 

 «Спорт и ЗОЖ» 

«Патриотизм» 

ежемесяч-

но 

Ведение стенда  

«Уголок группы» 

1-3 курсы Учебные аудитории классные руководители ЛР-2 

ЛР-4 

«Сотрудничество» 

«Кураторство» 

01.06  Международный день защиты детей 1-3 курсы Детский Люльпан-

ский дом 

Дом малютки  

Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Культура» 

«Сотрудничество» 

 

В течение 

месяца 

Международный день борьбы с наркома-

нией и незаконным оборотом наркотиков 

– классные часы, беседы на тему профи-

лактики негативных воздействий  

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР Волонтеры 

ЛР-3 

ЛР-9 

«Спорт и ЗОЖ» 

05.06 Внеклассное мероприятие, посвящѐнное 

Дню эколога 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель директора по 

УВР Классные руководители 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Культура» 

«Экология» 
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06.06 Внеклассное мероприятие, посвящѐнное 

Дню рождения А.С.Пушкина  

1-3 курсы Учебные аудитории Преподаватель русского язы-

ка 

Классные руководители, мас-

тера П\О 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Культура» 

«Цифровая среда» 

 

12.06 Внеклассное мероприятие, посвящѐнное 

Дню России  

1-3 курсы Центральная пло-

щадь  

Заместитель директора по 

УВР  

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Патриотизм» 

«Цифровая среда» 

 

3-е ВС День медицинского работника  Волонтеры  Музыкальный те-

атр оперы и балета 

имени Э. Сапаева   

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР-13 

«Цифровая среда» 

 «Сотрудничество» 

«Карьера» 

22.06 День памяти и скорби 1-3 курсы Учебные аудитории Преподаватель истории и об-

ществознания  

Классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Патриотизм» 

«Цифровая среда» 

 

27.06 День молодежи 1-3 курсы Центральная пло-

щадь  

Заместитель директора по 

УВР  

ЛР 2 

ЛР 4 

«Культура» 

«Цифровая среда» 

Последняя 

неделя 

месяца 

Выпускной вечер  1-3 курсы Актовый зал об-

щежития 

Заместитель директора по 

УВР Классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Цифровая среда» 

 «Сотрудничество» 

«Карьера» 

 
ИЮЛЬ 

8.07 День семьи, любви и верно-

сти 

Учебные группы  Члены Студенческого со-

вета, кураторы 

ЛР 12 

АВГУСТ 

22.08 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

Учебные группы  Члены Студенческого со-

вета, кураторы 

ЛР 1 

23.08 День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

Учебные группы  Члены Студенческого со-

вета, кураторы 

ЛР 1 

27.08 День российского кино Учебные группы  Члены Студенческого со-

вета, кураторы 

ЛР 11 

 


