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Дат

а 

Содержание и формы деятельности. Участник

и 

Место проведения Ответственные ЛР 

Систематически проводимые мероприятия 

Ка

жд

ый 

уче

бны

й 

пон

еде

льн

ик 

Единый классный час «Разговор о 

важном»  

Обучающи

еся всех 

курсов 

Учебные аудитории, 

актовый зал,  

Кураторы групп 1,2,3,5,6 

Пос

лед

ний 

чет

вер

г 

мес

яца 

Совет профилактики Обучающи

еся всех 

курсов 

Кабинет заместителя 

директора по УР 

Заместители директора 

по УВР, по УПР, УР, 

кураторы, 

преподаватели, 

представители органов 

полиции  

 

1 

раз 

в 

нед

елю 

Заседание студенческого актива  

«Твоя активная позиция» 

Актив 

групп 

1 этаж 

Педагог-организатор, 

заместитель директора 

по УВР 
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Ноя

брь, 

фев

рал

ь 

Акция по уборке колледжа 

«МЫВМЕСТЕ» 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Учебные аудитории, 

актовый зал, 

библиотека, 

спотривный зал, 

раздевалки 

Кураторы  

 Волонтерство Актив 

 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор 

 

Рег

уля

рно 

Проведение социально-

психологических тренингов 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Учебные аудитории 

Педагог-психолог  

Ма

рт, 

май 

Движение «Ворлдскиллс Россия» и 

«Абилимпикс»  

Актив 

 

Заместитель директора 

по УПР, 

преподаватели 

экономических 

дисциплин 

 

3 

чет

вер

г 

мес

яца 

Заседание кураторов кураторы 

Преподавательская 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Сентябрь 

1 
День знаний «Культурное наследие 

народов России!» 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Учебные аудитории, 

актовый зал,  

Заместитель директора 

по УВР, педагог—

организатор, кураторы 

1, 2, 3, 5, 

12, 15 

2 Лекция, беседа, дискуссия: Обучающи Учебные аудитории Заместитель директора 1, 3, 4, 9 
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«Мои права и обязанности» 

(ознакомление с Конституцией РФ, 

Уставом учебного заведения, 

Правилами внутреннего распорядка 

учебного заведения и другими 

локальными актами образовательной 

организации.)  Анкетирование 

студентов с целью составления 

психолого-педагогических 

характеристик, формирования 

социального паспорта групп, выявления 

студентов, склонных к девиантному 

поведению, организация психолого-

педагогического сопровождения.  

еся  

1 курса  

по УВР, кураторы, 

педагог-психолог 

4 
День окончания Второй Мировой 

войны: классный час - семинар 

Обучающи

еся  

2 курса 

Учебные аудитории 

Кубенко Н.В., 

Маленьких М.А., 

кураторы 

1, 5, 6 

 День здоровья 
Обучающи

еся 1 курса 
   

7 
210 лет со дня Бородинского сражения. 

Информационная 15-минутка 

Обучающи

еся 1  

курса 

Учебные аудитории 
Педагог-организатор,  

кураторы 
1,5,6 

3 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Классный час - семинар, 

посвященный памяти жертв 

террористических атак, в рамках акции 

посвященной Дню солидарности в 

Обучающи

еся  

3 курса 

Учебные аудитории Педагог-организатор 1, 2, 3 
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борьбе с терроризмом 

6 

Урок - беседа, посвященный 

Международному дню распространения 

грамотности проводится в рамках 

тематики занятий по учебному предмету 

"Русский язык " 

Обучающи

еся  

1 курса 

Учебные аудитории 

преподаватели 

дисциплины "Русский 

язык " 

5, 8, 11 

 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э.Циолковского 

(1857-1935) Информационная 15-

минутка 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Конференц-зал Педагог-организатор 1,5,9,10 

 

Неделя здорового образа жизни. 

Правовые часы в рамках недели ЗОЖ "Я 

- гражданин России" с участием 

работников правоохранительных 

органов, медицинских работников 

(примерная тематика): 

- ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления 

табака»; 

- Законодательство РФ об 

ответственности за оборот 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Обучающи

еся  

всех 

курсов 

конференц зал, 

спортивный зал, 

учебные аудитории  

педагог-организатор, 

преподаватели 

правовых дисциплин,  

кураторы 

1, 2, 3, 9, 

10, 12 

 

Введение в специальности 

«Коммерция», «Экономика и 

бухгалтерский учет» в рамках акции 

Обучающи

еся 1 курса 
Учебные аудитории 

Преподаватели 

экономических 

дисциплин 
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"День Финансиста": учебная 

(виртуальная) экскурсия; деловая игра: 

Портрет финансового работника в 

условиях цифровой трансформации 

Российской экономики. 

 

Организация работы творческих 

коллективов. Вовлечение обучающихся 

в работу театрального кружка, секции 

по настольному теннису 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Спортивный зал, фойе 

Педагог-организатор, 

преподаватель 

физической культуры 

2, 5, 7, 8 

21  Выбор актива Студенческого совета  

Члены 

Студенчес

кого 

актива, 

заинтересо

ванные 

обучающи

еся 

фойе Педагог-организатор 1, 2, 3 

27 

Собрание Научного Студенческого 

общества (далее НСО). Утверждение 

плана работы НСО на учебный год. 

Члены 

Научного 

Студенчес

кого 

общества, 

заинтересо

ванные 

обучающи

еся 

зал для конференций 

Председатель 

Научного 

Студенческого 

общества  

1, 2, 3, 

13, 14, 

15 

27 Всемирный день туризма: Активисты Музеи Иркутска кураторы, педагог- 5, 7, 9, 
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туристическая экскурсия в музеи города из числа 

обучающи

хся разных 

курсов, 

члены 

Студенчес

кого 

совета, 

обучающи

еся  

организатор 10, 11, 

12 

Октябрь 

 

Международный день музыки. 

Международный день пожилого 

человека 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Органный зал, 

Музыкальный театр, 

Филармония 

Зам.директора по УВР, 

кураторы 

5,7,9,10,

11,12 

 Организация и проведение СПТ     

 
День Учителя: праздничный концерт, 

подготовленный силами обучающихся  

Обучающи

еся, 

участники 

праздничн

ого 

концерта, 

преподава

тели и 

администр

ация ПОО 

2 этаж 

Члены Студенческого 

совета, педагог-

организатор 

1, 4, 6, 7, 

11 

 
Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Обучающи

еся  

Учебные аудитории 

ПОО 

Педагог-организатор, 

преподаватель 

2, 9, 10, 

11 
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Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

2, 3 курса дисциплин 

"Экология", 

"География" 

Дорошенко 

16 День отца в России 

Обучающи

еся всех 

курсов 

 
Педагог-организатор, 

кураторы 
6,7,12 

25 Международный день библиотек 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Библиотека им. 

И.Уткина 

Педагог-организатор, 

кураторы 
6,7,12 

 
Участие в «Эко –марафоне «Сдай 

батарейку!»» 

Обучающи

еся всех 

курсов 

 
 Кураторы, педагог-

организатор 

2, 9, 10, 

11 

 

Неделя финансовой грамотности 

 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Учебные аудитории 

ПОО 

Преподаватели 

экономических 

дисциплин  

14,15 

 

Виртуальные выставки и учебные 

экскурсии Государственных 

(муниципальных) органов 

исполнительной власти России, 

Центрального Банка России, МИ ФНС 

России, Россгосстрах, организаций 

работодателей  

Обучающи

еся всех 

курсов 

учебные аудитории 

ПОО 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, кураторы, 

педагог-организатор 

3, 13, 14, 

15 

 

Родительское собрание: предмет 

обсуждения - качество освоения 

обучающимися основной 

профессиональной образовательной 

Родители 

и законные 

представит

ели 

Конференц-зал 

учебные аудитории 

ПОО 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по УР ,кураторы 

2, 12,  
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программы обучающи

хся всех 

курсов 

 
Занятия в спортивных секциях, 

театральной студии 

Обучающи

еся всех 

курсов 

спортивный зал, фойе 

2 этаж 

руководители 

кружков, секций, 

педагог-организатор 

2, 9, 10, 

11 

 
Посвящение в студенты 1 курс Фойе 2 этажа 

Педагог-организатор, 

кураторы 

 

 

Спектакль «Волшебная сказка» 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Фойе 2 этажа Театральная студия 

 

Ноябрь 

 
Проведение выборов на должность 

председателя Студсовета 
    

 Фестиваль народов России 

Обучающи

еся всех 

курсов 

фойе 2 этаж 
педагог-организатор, 

кураторы 
 

 Неделя профилактики экстремизма   Соц.педагог  

 

Участие в соревнованиях по 

настольному теннису среди 

обучающихся ПОО Байкало-Иркутской 

территории 

  Цымпилов Р.Н.  

4 
День народного единства. 

Информационная 15-минутка 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Учебные аудитории 
Педагог-организатор, 

гр.49 
1, 5,6 

 
День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

Обучающи

еся всех 
Фойе 2 этажа 

Педагог-организатор, 

гр.50 
1,5,6 
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органов внутренних дел России, 8 

ноября 

курсов 

20 
День начала Нюрнбергского процесса. 

Информационная 15-минутка 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Учебные аудитории 
Педагог-организатор, 

кураторы 
1,5,6 

18 

Профилактическая неделя «Мы -  за 

чистые легкие!», приуроченная к 

Международному дню отказа от 

курения 

Обучающи

еся всех 

курсов 

 Студ.актив  

 

"Что такое профессиональная этика и 

принцип профессионального 

скептицизма?" Проведение 

тематических классных часов, мастер – 

классов, викторин по профилю 

специальности 

Обучающи

еся  

1 курса 

Учебные аудитории 

Заместитель 

директора, 

курирующий учебно-

производственную 

работу, председатель 

предметно-цикловой 

комиссии, 

преподаватели 

профессиональных 

модулей, члены НСО 

3, 13, 14, 

15 

 День матери 

Обучающи

еся всех 

курсов 

учебные аудитории 

ПОО 

Кураторы, педагог-

организатор, 

студактив 

6, 7, 12 

 Урок безопасности в сети Интернет 

Обучающи

еся всех 

курсов 

 

Преподаватели 

информационных 

дисциплин 

 

 
Неделя экономики и бухгалтерского 

учета (Приурочена к Дню бухгалтера, 

Специальн

ость 
Учебные аудитории 

Преподаватели 

спецдисциплин 
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21 ноября) «Экономи

ка и 

бухгалтерс

кий учет» 

30 
День государственного герба РФ. 

Разговоры о важном 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Учебные аудитории 
Кураторы, педагог-

организатор,  
1,5,6 

17.1

1 
Служба по контракту юноши  Войсковая часть   

25.1

1 

Городской чемпионат  «Первая 

мед.помощь» 
4 человека  Маленьких М.А  

22.1

1 
Центр СПИД 

Обучающи

еся всех 

курсов 

 Сдача крови на ВИЧ  

Декабрь 

С 

1.12

. 

Неделя профилактики ВИЧ –инфекции 

«Здоровая семья». Сдача анализа на 

ВИЧ. Посещение квест-комнаты 

«Демоны молодости». Лекции 

специалистов центра «СПИД», Центра 

профилактики наркомании. 

Обучающи

еся 

1курсов 

Конференц-зал, 

учебные аудитории 

ПОО 

педагог-организатор, 

кураторы, 

специалисты центра 

«СПИД», специалисты 

Центра профилактики 

наркомании 

1, 2, 3, 9, 

10, 12 

3, 

5 

Неделя юридических дисциплин 

День юриста 

День принятия декрета о суде (День 

работников суда) 

Обучающи

еся 1-

2курсов 

Конференц-зал, 

учебные аудитории 

ПОО 

педагог-организатор, 

преподаватели 

юридических 

дисциплин 

 

 
Международный день художника. 

Конкурс рисунков «Верность 

Обучающи

еся 1-
 

Педагог-организатор, 

кураторы 
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творческой судьбе» Акция  

«Почувствуй себя творцом».  

2курсов 

5 

Международный день добровольца в 

России. Беседы по группам о 

добровольцах-волонтерах, 

формирование групп волонтеров, 

мероприятия помощи в рамках 

волонтерского движения 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Учебные аудитории 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, педагог-

организатор, 

социальный педагог 

1, 2, 3, 5, 

6 

3 

Мероприятия в группах, посвященные 

Дню Памяти Неизвестного Солдата, 

героям Великой Отечественной войны. 

Студенческие проекты 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Конференц-зал, 

учебные аудитории 

ПОО 

Заместитель директора 

по УВР, 

преподаватели 

Кубенко Н.В., 

Маленьких М.А., 

библиотекарь  

1, 2, 3, 5, 

6 

3 Международный день инвалидов 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Конференц-зал, 

учебные аудитории 

ПОО 

педагог-организатор, 

кураторы 

1, 2, 3, 9, 

10, 12 

5 

Международный день добровольца в 

России. Беседы по группам о 

добровольцах-волонтерах, 

формирование групп волонтеров, 

мероприятия помощи в рамках 

волонтерского движения 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Учебные аудитории 
педагог-организатор, 

студактив 

1, 2, 3, 5, 

6 

9 

День Героев Отечества/ Просмотр и 

обсуждение фильма «Гордимся славою 

героев», приуроченный к Дню героев 

России  

Обучающи

еся всех 

курсов 

Фойе 2 этажа  

 педагог-организатор, 

члены студенческого 

совета 

1, 2, 5, 6, 

8, 12 
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Онлайн-экскурсия по Городам-героям 

https://clck.ru/RADAD Студенческие 

проекты 

 Участие в конкурсе «Студент года» Актив  педагог-организатор 
2,5,7,13,

14 

 
Выбор кандидата на СТИПЕНДИЮ 

МЭРА 
  

Студактив, 

заместители директора 

по УВР, УПР, УР 

 

 День волонтера в России. 5 декабря     

 
Участие в городской студенческой 

СПАРТАКИАДЕ 
  Цымпилов Р.Н.  

 Международный день художника     

12 

День Конституции Российской 

Федерации. Информационная 15-

минутка. 

Обучающи

еся всех 

курсов 

учебные аудитории 
Педагог-организатор, 

кураторы 

1, 2, 3, 7, 

8, 13, 14, 

15  

25 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ.  

День правовой помощи 

Студактив Конференц-зал 

Заместитель директора 

по УВР, представители 

отдела полиции №9 и  

общественной 

организации 

 

27 Новогоднее представление 

обучающи

еся 

колледжа 

Холл на 2 этаже 

Заместитель директора 

по УВР, члены 

Студенческого совета, 

кураторы, педагог-

организатор 

5, 7, 8, 9, 

11, 12 

Январь 

1 Новый год - новогодние каникулы Обучающи Каток члены Студенческого 5, 7, 8, 9, 
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еся всех 

курсов  

совета, кураторы, 

педагог-организатор 

11, 12 

 

Правовые часы "Я - гражданин России" 

с участием работников 

правоохранительных органов, 

правозащитников.  

Тема «Правонарушения и виды 

административной ответственности, 

уголовная ответственность за некоторые 

преступления»  

Обучающи

еся всех 

курсов 

Учебные аудитории  

Заместитель директора 

по УВР, кураторы, 

преподаватели 

правовых дисциплин 

1, 2, 3, 9 

 

Участие в городских, районных, 

областных мероприятиях, посвященных 

распространению цифровой 

грамотности среди местного населения 

с привлечением обучающихся 

колледжа, участие в проектах: "Я 

молодой предприниматель"  

Обучающи

еся всех 

курсов 

Открытые площадки 

региональных органов 

власти, ведущих 

организаций -

работодателей  

Директор, заместитель 

директора по УПР, 

председатели 

предметно-цикловых 

комиссий, 

преподаватели 

информатики, 

кураторы 

2, 4, 11, 

13, 14, 

15 

 

Круглый стол "Встреча с 

представителями работодателей, 

бывшими выпускниками". Организация 

встреч с работниками Центра занятости 

населения 

Обучающи

еся 

выпускны

х групп 

Конференц-зал, 

открытые площадки 

организаций - 

работодателей, центра 

занятости населения 

Директор, заместитель 

директора по УПР, 

кураторы выпускных 

групп, руководители 

производственной 

практики от 

образовательной 

организации 

4, 12, 13, 

14, 15 

25 «Татьянин день» (праздник студентов) Обучающи Открытые городские кураторы, законные 9, 11, 12 
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Экскурсии, посещение выставочных 

центров, театров, зимних 

развлекательных центров, ледовых арен, 

городских спортивных площадок. «Все 

на лед!» 

еся всех 

курсов 

площадки представители 

обучающихся 

 
Подготовка к участию в фестивале 

«СТУДВЕСНА» 
    

 
Областная профилактическая неделя, 

посвященная борьбе с буллингом 
    

27 

День снятия блокады Ленинграда. 

Мероприятия в рамках акции: День 

снятия блокады Ленинграда: классный 

час - беседа, фотогалерея, виртуальная 

экспозиция. 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Конференц-зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР, кураторы  

1, 2, 5, 6, 

12 

 

День освобождения Красной Армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста, 27 января 

    

Февраль 

2 
День воинской славы России 

 (Сталинградская битва, 1943) 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

члены 

Студенчес

кого 

совета, 

научного 

Актовый зал, учебные 

аудитории, музеи 

г.Иркутска, 

кураторы, 

преподаватели 

истории, 

зав.библиотекой 

1, 2, 3, 5, 

8 
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студенческ

ого 

общества 

14 День святого Валентина 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

члены 

Фойе 2 этажа 
Педагог-организатор, 

студактив 
 

 День российской науки. 8 февраля 

День 

русской 

науки: 

студенческ

ая 

конференц

ия, 

круглый 

стол, 

дискуссия. 

Выбор 

тематики 

предоставл

яется 

образовате

льной 

организац

ии 

самостояте

льно. 

Обучающиеся всех 

курсов, члены 

Научного 

студенческого 

общества  

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудитории 

Замести

тель 

директо

ра, 

курирую

щий 

учебно-

методич

ескую 

работу, 

председ

атели 

предмет

ный 

цикловы

х 

комисси

й, 

препода

ватели 
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Возможно 

проведени

е в 

онлайн-

формате 

професс

иональн

ых 

модулей

. 

 

Проведение тренингов делового 

общения в группах 

Обучающи

еся 

старших 

курсов 

Учебные аудитории Педагог-психолог 

2, 3, 7, 9, 

11, 12, 

13, 15 

 Международный день родного языка. 

Конкурс эссе, сочинений на тему: 

«Героями своими мы гордимся». 21 

февраля 

Обучающи

еся 1 курса 
Учебные аудитории 

Преподаватели 

учебного предмета 

«Русский язык» 

1, 5, 6, 7, 

8 

 Мероприятие «День белых журавлей». 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества, 15 февраля 

Обучающи

еся всех 

курсов 

конференц-зал, 

учебные аудитории 

Педагог-организатор, 

кураторы 
1, 2, 5, 8 

23 

 
День защитников Отечества. Военно- 

Спортивная игра «А, ну-ка парни!»  

Обучающи

еся всех 

курсов 

холл, спортивный зал 

Педагог-организатор, 

педагог физкультуры, 

кураторы 

9, 11, 12 

 Мероприятия в рамках акции "Русские 

традиции": развлекательная шоу 

программа "Широкая масленица"  

Обучающи

еся всех 

курсов 

холл, спортивный зал, 

столовая ПОО 

педагог – организатор, 

кураторы 2, 5, 8, 9 

20 Дискуссия «Всемирный день 

социальной справедливости» 

Обучающи

еся 1курса 
 

Преподаватели 

правовых дисциплин 

1,2,3,4,5,

6,7,8 

 Заочный городской студенческий 

литературный конкурс «Авторский 

Талантлив

ые 
 

Преподаватели 

дисциплины 
13,14,15 
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почерк», организатор ИГМОО «Глагол» 

г. Иркутск, создание литературного 

произведения на заданную тему  

студенты «Литература» 

 День проявления доброты. Сбор средств 

для Ивано-Матренинской детской 

больницы 

  

 

 

 Конкурс чтецов     

Март 

 

Круглый стол с представителями малого 

и среднего бизнеса, индивидуальными 

предпринимателями города по вопросам 

организации собственного бизнеса, по 

правовым аспектам 

предпринимательства 

Обучающи

еся 

старших 

курсов 

конференц-зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР, педагог – 

организатор, кураторы 

4, 6, 13, 

14, 15 

 
200 лет со дня рождения Константина 

дмитриевна Ушинского, 3 марта 
    

8 Международный женский день 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Холл, спортивный зал 
педагог – организатор, 

кураторы 

5, 6, 7, 8, 

11, 12 

 
VI Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia 

Студенчес

кий актив 
Городская площадка 

Пахалова Е.Н, 

Краснова О.А., 

педагог-организатор 

13,14,15

9,1 

 

Неделя профессий и специальностей 

 

 

Обучающи

еся всех 

групп 

Холл,конференц-зал, 

учебные аудитории 

Предметно-цикловая 

комиссия торговых 

дисциплин 

1, 2, 3, 

7,13, 

14,15 

 
Единый день профилактики дорожно-

транспортного травматизма 

Обучающи

еся 1 курса 
учебные аудитории 

педагог – организатор, 

кураторы 
3, 7, 9 
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«Студенчество за безопасность на 

дорогах» 

 Конкурс чтецов 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Фойе 2 этажа 

Преподаватели 

литературы, педагог-

организатор 

 

 Студенческая ЭКОНЕДЕЛЯ -2023     

 

Участие в чемпионате ««Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia 

Иркутской области 

    

18 
День воссоединения Крыма с Россией. 

Классный час.18 марта 

Обучающи

еся всех 

курсов 

конференц-зал, 

учебные аудитории 

педагог – организатор, 

кураторы 

1, 2, 5, 6, 

7, 8 

 Всемирный день театра. 27 марта     

Апрель 

 

День космонавтики: Онлайн-выставка в 

честь 60-летия полета в космос Юрия 

Гагарина в Московском планетарии 

Обучающи

еся  

1 курса 

Конференц-зал, 

учебные аудитории 

Преподаватель 

учебного предмета 

«Астрономия», 

педагог-организатор 

1, 5, 9, 

10 

 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой отечественной войны 

    

 

Неделя права 

1.«Своя игра» на тему «Юридические 

задачи» 

2.Игра-квест по английском языка 

«Знатоки права» 

3.Анкетирование «Знаю право» 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Конференц-зал, 

учебные аудитории 

Преподаватели 

правовых дисциплин, 

преподаватель по 

английскому языку, 

председатель 

предметно-цикловой 

1, 2, 3, 

7,13, 

14,15 
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4. Встреча с юристом «Я и Закон» 

5.Региональная олимпиада по праву 

комиссии 

 
День русской науки: студенческая 

конференция, круглый стол, дискуссия.  

Обучающи

еся всех 

курсов, 

члены 

Научного 

студенческ

ого 

общества  

конференц-зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УМР ,председатели 

предметный цикловых 

комиссий, 

преподаватели 

профессиональных 

модулей, председатель 

НО 

4, 7, 8, 

10, 13, 

14, 15 

 
Проведение ежегодной школы актива 

Студенческого Совета 

Обучающи

еся всех 

курсов, 

члены 

Студенчес

кого 

совета, 

активисты 

студенческ

ого 

самоуправ

ления 

холл педагог - организатор 
1, 2, 7, 9, 

11 

 

День пожарной охраны. Тематический 

урок по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Обучающи

еся  

1 курса 

Учебные аудитории 

преподаватель 

учебного предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1, 3, 7, 9 

 Участие в Экологической акции Обучающи Помещение ПОО, педагог-организатор, 1, 4, 10 
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«Зеленый десант», «Чистый город». еся всех 

курсов 

приусадебная 

территория  

кураторы 

 
Участие в акции Международный 

исторический «Диктант победы»  

Обучающи

еся всех 

курсов 

Учебные аудитории 

преподаватели 

учебного предмета 

«История» 

1, 5, 6,7 

 День открытых дверей     

 

Посещение музея судебной медицины 

ИГМУ «Профилактика наркомании, 

алкоголизма, табакокурения» 

Актив ИГМУ Педагог-организатор 9,12 

 

Профилактическая  Неделя «Жизнь! 

Здоровье! Красота!»  

 

    

 

Встреча со специалистами по 

проблемам заболеваний, 

передаваемыми половым путѐм (или 

венерическим заболеваниям) 

Девушки 

2-3 курсов 
конференц-зал 

Кураторы, педагог-

организатор 
9,12 

 
Спортивные соревнования по 

настольному теннису 
команды спортзал 

Преподаватель 

физической культуры 
9 

 Студенческая эконеделя Актив Площадка города 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор 

10 

 
День российского парламентаризма. 27 

апреля 
    

Май 

1 

Праздник Весны и Труда 

Обучающи

еся всех 

курсов 

Площадки города 
педагог-организатор, 

кураторы 
1,2,3,4 
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 Пламя гордости за ПОБЕДУ!     

9 Уроки мужества: «Они знают цену 

жизни». Встречи с ветеранами 

Афганистана, войны в Чеченской 

республике  

Обучающи

еся всех 

курсов  

конференц-зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, кураторы 

1, 2, 5, 7, 

8 

 Национальная олимпиада по 

байкаловедению 
    

 Участие в городских, районных, 

областных мероприятиях 

патриотической направленности. 

Экскурсии в музеи боевой славы 

Обучающи

еся 1 курса  

Открытые городские 

площадки  

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, кураторы 

1, 2, 5, 6, 

7, 8 

 День Победы. Участие в городских 

мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня Победы: возложение 

цветов; участие в акции "Бессмертный 

полк" и др. 

Обучающи

еся всех 

курсов  

Открытые городские 

площадки 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, кураторы 

1, 2, 5, 7, 

8, 12 

 
Классный час на тему: 

«Международный день семьи» 

Обучающи

еся всех 

курсов  

конференц-зал, 

учебные аудитории 

педагог-организатор, 

педагог-психолог, 

кураторы 

7, 8, 12 

 День детских общественных 

организаций России. 19 мая 
    

24 

 

День славянской письменности и 

культуры. Олимпиада по дисциплине 

«Русский язык» 

Обучающи

еся  

1курсов  

Холл Преподаватели 

русского языка, 

педагог-организатор 

5, 8, 11, 

12 

31 День без табака     

26 
День российского 

предпринимательства. Круглый стол с 

Обучающи

еся всех 

конференц-зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР, председатель 

1, 3, 4, 7, 

13, 14, 
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представителями малого и среднего 

бизнеса, индивидуальными 

предпринимателями города по вопросам 

организации собственного бизнеса, по 

правовым аспектам 

предпринимательства 

курсов  предметной цикловой 

комиссии, 

преподаватели 

профессиональных 

модулей 

15 

 

Встреча с работниками налоговых 

органов по вопросам налогообложения 

Самозанятых 

 Музей «Солдаты отечества»     

Июнь 

1 

Международный день защиты детей: 

фотогалерея, оформление студенческих 

газет, репортажей, ведение странички в 

социальных сетях  

Обучающи

еся всех 

курсов  

холл, сайт, группа в 

социальных сетях 

педагог- организатор, 

члены Студенческого 

совета 

1, 3, 7, 

12 

5 

День эколога 

Обучающи

еся всех 

курсов  

конференц-зал, 

учебные аудитории 

Педагог-организатор, 

преподаватель 

учебной дисциплины 

«Экология» 

1, 10 

 Красный крест «Оказание первой 

медицинской помощи» 
 

 
 

 

6 
Пушкинский день России. Мероприятие 

в библиотеке им.И.Уткина 

Обучающи

еся всех 

курсов  

конференц-зал, 

учебные аудитории 

преподаватели 

учебного предмета 

«Литература», 

педагог-организатор 

5, 7, 11 

12 
День России. Классный час на тему: 

«День России». 12 июня 

Обучающи

еся всех 

конференц-зал, 

учебные аудитории 

Кураторы, педагог-

организатор 

1, 2, 3, 6, 

7, 9 
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курсов  

 Троеборье ГТО     

 Стипендия МЭРА     

22 
День памяти и скорби -день начала 

Великой Отечественной Войны 

Обучающи

еся всех 

курсов  

конференц-зал, 

учебные аудитории 

преподаватели 

истории, права, 

педагог-организатор, 

кураторы 

1, 2, 5, 6, 

12 
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