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Информационные ресурсы: 

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

Отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

Примерный календарный план воспитательной работы утвержден распоряжением Министерства просвещения России от 23 августа 2021 г. 

№ Р-196, одобрен решением Экспертного совета Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам дополнительного 

образования детей и взрослых, воспитания и детского отдыха; 

Всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленный на развитие экологического образования детей и молодежи в 

образовательных организациях, всероссийских и межрегиональных общественных экологических организациях и объединениях на 2022 год, 

утвержденный 25 ноября 2021 г. Министерством просвещения РФ, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Министерством 

сельского хозяйства РФ, Министерством энергетики РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, Федеральным агентством по 

делам молодежи;  

Перечень олимпиад и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений на 2022/23 учебный год, утвержденный приказом Министерства просвещения России от  31 мая 2022 г. № 382; 

Всероссийский сводный календарный план физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на развитие физической культуры и 

спорта в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования на 2022/2023 годы; 

Перечень тем онлайн-уроков в рамках Всероссийского проекта «Открытые уроки» на 2022–2023 учебный год 

(https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/);  

Всероссийский проект Министерства просвещения РФ, цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». Методические материалы по 

реализации внеурочной деятельности, разрабатываемые Институтом стратегии развития образования РАО размещены на портале «Единое 

содержание общего образования».  

План мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на 

территории Ярославской области на 2020 - 2022 годы (Постановление Правительства Ярославской области от 8 октября 2019 года № 710); 

Сайт департамента образования Ярославской области; 

Сайт ГАУ ДПО ИРО; 

Сайт: ГАУ ЯО «Дворец молодежи» г. Ярославля; 

Сайт управления по молодежной политике г. Рыбинска; 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm
https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm
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Сайт департамента по физической культуре, спорту г. Рыбинска. 

 

2022 год - Года культурного наследия народов России.  

Указ Президента Российской Федерации № 745 от 30 декабря 2021 года «О проведении в 2022 году в Российской Федерации Года 

культурного наследия народов России. 

 

2023 год - Год педагога и наставника. 

Указ Президента Российской Федерации № 401 от 27 июня 2022 года «О проведении в 2023 году в Российской Федерации Года педагога и 

наставника. 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, 

проектная 

команда и т.п.) 

Место проведения 

 

 

 

 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний. 

Торжественная 

линейка, классный час. 

1-4 курсы Внутренний двор Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-4 

ЛР-5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   

«Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

1-30 Месячник «Правила 

безопасности на 

автомобильной и 

железной дорогах» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

преподаватель 

БЖД, родители 

студентов 

ЛР-1 

ЛР-3 

ЛР- 5 

ЛР -9 

«Учебное занятие» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

   

 

3  День окончания 1-2 курсы Учебные кабинеты Преподаватели ЛР-5 «Учебное занятие» 
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Второй мировой 

войны. Тематический 

урок. 

истории  

3 

 

 

2-9 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом.  

 

Неделя безопасности  

1-4 курсы Учебные кабинеты Преподаватели, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ЛР-1 

ЛР-3 

ЛР- 5 

ЛР -9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и поддержка»   

 

5 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

5-25 Экскурсии в музей 

колледжа для студентов 

нового набора 

Группы нового 

набора 

Музей колледжа Заведующий 

музеем, 

классные 

руководители 1-

2 курсов 

ЛР - 4 «Профессиональный выбор» 

 «Кураторство и поддержка»  

7 Игра-вертушка 

«Познакомьтесь – наш 

актив» 

Группы нового 

набора 

Актовый зал Педагог-

организатор, 

студенческий 

совет 

ЛР- 6 

ЛР - 7 

«Профессиональный выбор» 

 «Учебное занятие» 

 

7 210 лет со дня 

Бородинского 

сражения. 

Тематический урок 

1 курс Учебные кабинеты Преподаватели 

истории 

ЛР - 5 «Учебное занятие» 

 

8 Международный день 

распространения 

грамотности. Диктант 

1-2 курсы Учебные кабинеты Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

1-2-4 «Учебное занятие» 

 

12 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 
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13 День программиста 1-4 курсы Учебные кабинеты Преподаватели, 

зав. 

специальностью 

ЛР. 13-

23 

«Профессиональный выбор» 

 

16-17 

Введение в профессию. 

Дискуссия  

1 курс Учебные мастерские заместитель 

директора по 

УПР,  

председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

ЛР – 4 

ЛР - 7 

«Профессиональный выбор» 

«Кураторство и поддержка»   

 

10-15 Дни финансовой 

грамотности. 

Проектная сессия 

1-4 курсы Компьютерные 

классы 

Председатель 

ПЦК 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет», 

преподаватели 

ЛР – 1 

ЛР - 2 

ЛР - 4 

«Цифровая среда» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и поддержка»   

 

1-5 Организация работы 

секций и творческих 

объединений колледжа 

1-4 курсы Учебные кабинеты заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

дополнительного 

образования 

ЛР-4 

ЛР-7 

ЛР-11 

ЛР-12 

«Профессиональный выбор» 

 «Организация предметно-

эстетической среды» 

14 Родительские собрания 

групп нового набора 

1-2 курсы Актовый зал, 

учебные кабинеты 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующий 

очным 

отделением, 

классные 

руководители 

ЛР-3 

ЛР-12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   

 

17 165 лет со дня 

рождения русского 

писателя, ученого К.Д. 

Циолковского (1857-

1-2 курс Учебные кабинеты Преподаватели 

литературы, 

физики, 

астрономии 

ЛР-5 «Учебное занятие» 
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1935). Тематический 

урок. 

19 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

       

20-24 Внеурочные 

мероприятия по 

вопросам 

противодействия 

коррупции. Классный 

час 

1-4 курсы Учебные кабинеты заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

«Учебное занятие» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

26 Отчетно-выборная 

студенческая 

конференция 

студенческого Совета 

СтратУс» (стратегия 

успеха) 

1-4 курсы Актовый зал Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-6 

ЛР-7 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела ПОО» 

25-30 Неделя безопасности: 

профилактика дорожно-

транспортного 

травматизма  

1-4 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ЛР-3  

ЛР-9 

«Учебное занятие» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   

 

26 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-12 

«Ключевые дела» 

27 Заседание СНО 

«Эрудит» 

Актив СНО Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УВР, актив СНО 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-7 

«Студенческое 

самоуправление» 
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«Эрудит» 

28 Заседание отряда 

правопорядка 

Члены отряда 

«Правопорядок» 

Конференц-зал Руководитель 

отряда 

«Правопорядок» 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

ЛР- 7 

ЛР-9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

28 Совет по профилактике 

правонарушений 

обучающихся 

Члены Совета и 

приглашенные 

на заседание 

Совета 

Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УВР, члены 

Совета, 

классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

ЛР- 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   

 

30 День Интернета. Урок 

безопасности 

обучающихся в сети 

Интернет  

1-4 курсы Компьютерные 

классы 

Преподаватели 

информатики, 

классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-4 

ЛР-10 

«Цифровая среда» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и поддержка»   

 

30 Студенческий совет Члены Совета  Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УВР, члены 

Совета, педагог-

организатор 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-7 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Международный день 

пожилых людей. 

Поздравление 

ветеранов (в т.ч. на 

дому) 

Волонтерский 

отряд 

Актовый зал, по 

месту жительства 

ветеранов 

Педагог-

организатор, 

студсовет, 

волонтеры 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

ЛР-6 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   

 

1 Международный день 

музыки. Литературно-

музыкальная гостиная 

1-4 курсы Библиотека Педагог-

организатор, 

заведующий 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР5 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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«Экскурсия в 

филармонию» 

библиотекой  «Кураторство и поддержка» 

3 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

3-4 День здоровья. Школа 

здоровья 

1-4 курсы Спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

руководитель 

ССК 

«Градиент», 

классные 

руководители 

ЛР-9 

ЛР-7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   

 «Взаимодействие с 

родителями» 

 

3 День СПО. Неделя 

ПЦК, конкурс «День 

СПО», выставка 

«Сделано в СПО», 

«История профессий в 

моей семье», круглый 

стол «СПОсоб открыть 

мир», встреча с 

выпускниками-

спикерами «Истории 

успеха» 

1-4 курсы Актовый зал, 

конференц-зал 

Председатели 

ПЦК, 

Заместитель 

директора по 

УПР, УВР, 

руководитель 

МРЦ, классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и поддержка»   

 

4 День гражданской 

обороны. 

Интерактивный урок 

1-2 курсы Учебные кабинеты Преподаватели 

ОБЖ и БЖД 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

«Учебное занятие» 

 

5 День учителя. 

Праздничный концерт, 

внеурочное 

Студсовет Актовый зал Педагог-

организатор, 

Классные 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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мероприятие 

«Презентация: мой 

классный руководитель, 

наставник» 

руководители  «Молодежные 

общественные 

объединения» 

10-15 Проведение 

профилактической 

акции «Наша жизнь – в 

наших руках!» 

1-4 курсы Актовый зал, 

учебные кабинеты 

Педагог-

организатор, 

студсовет, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

ЛР-9 

«Учебное занятие» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   

 

10 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-12 

«Ключевые дела» 

13-14 Экскурсии на 

предприятия 

3-4 курсы Предприятия  

г. Рыбинска  

Председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-4 

«Профессиональный выбор» 

 «Ключевые дела ПОО» 

14 День правовых знаний 

в колледже и 

общежитии 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

ЛР-3 

ЛР-7 

ЛР-8 

ЛР-9 

«Учебное занятие» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   

 

16 День отца в России. 

Конкурс презентаций 

«Мой папа – самый 

лучший!» 

1-4 курсы Актовый зал Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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17 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР-1-

12 

«Ключевые дела» 

20 Родительские собрания  3-4 курсы Актовый зал Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующий 

очным 

отделением, 

классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и поддержка»   

 

22-23 Турнир по баскетболу – 

розыгрыш между 

группами 

1-4 курсы Спортивный зал Руководитель 

физического 

воспитания, 

руководитель 

ССК «Градиент» 

ЛР-9 «Ключевые дела» 

24 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

25 Международный день 

школьных библиотек. 

Выставка-презентация 

книг 

1-4 курсы библиотека Заведующий 

библиотекой, 

СНО «Эрудит» 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-7 

ЛР-11 

«Профессиональный выбор» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Цифровая среда» 

26 Совет по профилактике 

правонарушений 

обучающихся 

Члены Совета и 

приглашенные 

на заседание 

Совета 

Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УВР, члены 

Совета, 

классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

ЛР-9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   
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28 Студенческий совет Члены Совета  Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УВР, члены 

Совета, педагог-

организатор 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-7 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

30  День памяти жертв 

политических 

репрессий. 

Тематический урок 

1-4 курсы Учебные кабинеты Преподаватели 

истории 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

 

«Учебное занятие» 

 

НОЯБРЬ 

4 День народного 

единства. Флешмоб, 

исторический час 

1-4 курсы Спортивный зал. 

Учебные кабинеты 

Педагог-

организатор, 

студсовет, 

преподаватель 

истории 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

ЛР-7 

ЛР-8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   

 «Студенческое 

самоуправление» 

 

14 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

8 День памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России. 

Акция памяти. 

1-2 курсы Учебные кабинеты. 

Мемориальное 

кладбище 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Педагог-

организатор 

Студсовет 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела» 

8 Международный день 

КВН 

студактив Актовый зал Педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 
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11 Студенческий совет Члены Совета  Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УВР, члены 

Совета, педагог-

организатор 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-7 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

11 Отборочные 

соревнования по 

компетенции «Сетевое 

и системное 

администрирование» в 

рамках Чемпионата 

Молодые 

профессионалы  

3-4 курс Каб.48 Преподаватели 

ПЦК, зав. ПЦК 

ЛР. 13-

23 

«Профессиональный выбор» 

1-20 
Фотоконкурс «О, 

Волга! Колыбель 

моя…» 

1-4 курсы фотостудия Преподаватель 

фотографии, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР-7 

ЛР-10 

ЛР-11 

«Цифровая среда» 

 «Организация предметно-

эстетической среды» 

13 День Первокурсника. 

Посвящение в студенты  

1 курсы Актовый зал Педагог-

организатор, 

студактив  

ЛР-4 

ЛР-7 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный выбор» 

 

15 Всероссийский день 

призывника. Встреча с 

представителями 

Рыбинского 

Военкомата 

1 курсы Кнференц-зал Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

ЛР-12 

«Ключевые дела ПОО» 

16 Заседание СНО 

«Эрудит» 

Актив СНО Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УВР, актив СНО 

ЛР-1-

2-11 

«Студенческое 

самоуправление» 
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«Эрудит» 

16 Международный день 

толерантности.  Неделя 

национальных культур 

1-4 курсы Актовый зал, 

учебные кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

преподаватели, 

студсовет 

ЛР-1 

ЛР-7 

ЛР-8 

ЛР-11 

«Учебное занятие» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и поддержка»   

 

17 Международный день 

отказа от курения. 

Проведение акции «Мы 

за здоровый образ 

жизни!» 

1-4 курсы Актовый зал, 

учебные кабинеты 

Социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР-3 

ЛР-9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и поддержка»   

 

18 День рождения Деда 

Мороза. Виртуальная 

игра-путешествие 

1-4 курсы Актовый зал, 

учебные кабинеты 

Педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР-2 

ЛР-11 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

18 Отборочные 

соревнования по 

компетенции 

«Программные 

решения для бизнеса» в 

рамках Чемпионата 

Молодые 

профессионалы  

3-4 курс Каб.42, 44 Преподаватели 

ПЦК, зав. ПЦК 

ЛР. 13-

26 

«Профессиональный выбор» 

20 День начала 

Нюрнбергского 

процесса. Урок истории 

1 курс Учебные кабинеты Преподаватели ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-11 

«Учебное занятие» 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/1636/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1636/
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20 Всемирный день 

ребёнка. Семинар, 

консультация 

1-2 курсы Учебные кабинеты Социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

преподаватели, 

студсовет 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-6 

ЛР-7 

«Кураторство и поддержка»   

 

21 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

25 Отборочные 

соревнования по 

компетенции 

«Разработка мобильных 

приложений» в рамках 

Чемпионата Молодые 

профессионалы  

3-4 курс Каб.41 Преподаватели 

ПЦК, зав. ПЦК 

ЛР. 13-

22 

«Профессиональный выбор» 

27 День матери в России, 

проведение творческого  

конкурса «Милая, 

любимая, мамочка 

моя!» 

1-4 курсы Актовый зал, 

учебные кабинеты 

Методисты, 

преподаватели. 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

ЛР-12 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

28 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

25-29 Турнир по настольному 

теннису – личное 

первенство 

1-4 курсы Спортивный зал Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР-9 «Ключевые дела ПОО» 

26 Всемирный день 

информации 

1-4 Учебные кабинеты Преподаватели 

ПЦК, зав. ПЦК 

ЛР.2 «Цифровая среда» 

 

30 Совет по профилактике Члены Совета и Конференц-зал Заместитель ЛР-3 «Ключевые дела ПОО» 
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правонарушений 

обучающихся 

приглашенные 

на заседание 

Совета 

директора по 

УВР, члены 

Совета, 

классные 

руководители 

ЛР-9 «Кураторство и поддержка»   

 

30 Заседание отряда 

правопорядка 

Члены отряда 

«Правопорядок» 

Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УПР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, отряд 

«Правопорядок» 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

ЛР-9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день 

борьбы со СПИДом. 

Семинар, акция, Школа 

здоровья. 

1-4 курсы Учебные кабинеты Социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

фельдшер, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР-3 

ЛР-9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Учебное занятие» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и поддержка»   

 

3 День неизвестного 

солдата. Тематический 

урок и акция в память о 

российских и советских 

воинах, погибших в 

боевых действиях на 

территории нашей 

страны или за ее 

пределами. 

1-2 курсы Учебные кабинеты Преподаватели 

истории, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

Педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

«Учебное занятие» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

3 Международный день 

инвалидов. Тренинг, 

Обучающиеся 

категории 

Кабинеты 

социального 

Социальный 

педагог, педагог-

ЛР-1 

ЛР-2 

«Кураторство и поддержка» 
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консультирование «дети-

инвалиды» 

педагога, педагога-

психолога 

психолог, 

родительский 

комитет, 

студсовет 

ЛР-6 

ЛР-10 

5 День добровольца 

(волонтера) в России 

1-4 курсы Актовый зал Педагог-

организатор, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

ЛР-7 

ЛР-8 

«Студенческое 

самоуправление» 

6 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

8 Международный день 

художника. Выставка 

художников колледжа 

(работы студентов и 

педагогов). Встреча с 

художниками города 

Рыбинска в формате 

круглого стола 

1-4 курсы Фойе 

производственного 

корпуса, 2 этаж, 

конференц-зал 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

преподаватели 

специальности 

«Дизайн» 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

ЛР-8 

ЛР-11 

ЛР-12 

«Ключевые дела» 

«Цифровая среда» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

9  День Героев 

Отечества. Проектная 

сессия, акция 

1-4 курсы Учебные кабинеты Преподаватели 

истории, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

 

«Учебное занятие» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела» 

 

12 День Конституции 

Российской 

Федерации. 

1-4 курсы Учебные кабинеты Преподаватели 

истории, 

педагог-

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и поддержка»   

«Ключевые дела» 
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Всероссийская акция 

«Мы – граждане 

России!», классный час 

организатор, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР-7 

ЛР-8 

 

13 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

20 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

24 Новогодний праздник 

«С Новым, 2023 

годом!» 

1-4 курсы Актовый зал Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-11 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

25 День принятия 

Федеральных 

конституционных 

законов о 

Государственных 

символах Российской 

Федерации. 

Торжественная линейка  

1-4 курсы Актовый зал Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

ЛР-7 

ЛР-8 

 

«Ключевые дела» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

27 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

29 Совет по профилактике 

правонарушений 

Члены Совета и 

приглашенные 

на заседание 

Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УВР, члены 

ЛР-3 

ЛР-9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   
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обучающихся Совета Совета, 

классные 

руководители 

29 Студенческий совет Члены Совета  Конференц-зал Члены Совета, 

педагог-

организатор 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-7 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

ЯНВАРЬ 

9 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

11 Проведение акции 

вежливости «Спасибо» 

к Всемирному Дню 

вежливости 

1-4 курсы Актовый зал, 

учебные кабинеты 

Социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР-1 

ЛР-7 

ЛР-8 

ЛР-11 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

13 День российской 

печати. Неделя ПЦК 

«Печатное дело», 

«Издательское дело», 

«Реклама» 

1-4 курсы Актовый зал, 

учебные лаборатории 

ПЦК 

Председатели 

ПЦК, 

заместитель 

директора по 

УПР, 

руководитель 

учебной 

типографии, 

преподаватели, 

студсовет 

ЛР-1 

ЛР-4 

ЛР-7 

ЛР-11 

«Цифровая среда» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

16 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

16-20 Экскурсия в учебную 1-2 курсы  Учебная типография  Руководитель ЛР-1 «Профессиональный выбор» 



19 

 

типографию  учебной 

типографии, 

Преподаватели  

ЛР-2 

ЛР-4 

ЛР-7 

23 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

25 День российского 

студенчества, 

праздничная программа 

1-4 курсы Актовый зал Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-4 

ЛР-7 

ЛР-11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела ПОО» 

25 Совет по профилактике 

правонарушений 

обучающихся 

Члены Совета и 

приглашенные 

на заседание 

Совета 

Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УВР, члены 

Совета, 

классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

ЛР-9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   

27  День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

День памяти жертв 

Холокоста. 

Интерактивный урок 

1-4 курсы Учебные кабинеты Преподаватели 

истории, 

классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-5 

«Учебное занятие» 

 

27 Заседание СНО 

«Эрудит» 

Актив СНО Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УВР, актив СНО 

«Эрудит» 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-7 

ЛР-11 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 

 

Заседание отряда 

правопорядка 

Члены отряда 

«Правопорядок» 

Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УПР, 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

«Студенческое 

самоуправление» 

 



20 

 

30 преподаватель-

организатор 

ОБЖ, отряд 

«Правопорядок» 

ЛР-9 

30 Студенческий совет Члены Совета  Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УВР, члены 

Совета, педагог-

организатор 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-7 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

30 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы 

России 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской 

Германии в 1943 году 

в Сталинградской 

битве. Интерактивный 

урок 

1-4 курсы Учебные кабинеты Преподаватели 

истории, 

классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-5 

«Учебное занятие» 

 

1-28 Месячник «Правила 

безопасности на 

автомобильной и 

железной дорогах» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

преподаватель 

БЖД, родители 

студентов 

ЛР-1 

ЛР-3 

ЛР- 5 

ЛР -9 

«Учебное занятие» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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5 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

8 80 лет со дня 

основания 

Рыбинского 

полиграфического 

колледжа. Серия 

праздничных 

мероприятий по плану 

празднования юбилея 

1-4 курсы Актовый зал, музей 

колледжа, учебные 

кабинеты 

Директор, 

заместители 

директора, 

председатели 

ПЦК, классные 

руководители, 

заведующий 

музеем, 

студсовет, совет 

родителей 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-4 

ЛР-5 

ЛР-7 

ЛР-11 

«Ключевые дела» 

8 День российской 

науки. Конкурс-

выставка НИР 

1-4 курсы Актовый зал, 

учебные лаборатории 

Методист, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР-4 

ЛР-7 

ЛР-11 

«Цифровая среда» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

13 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-12 

«Ключевые дела» 

14 День действий в 

защиту рек, воды и 

жизни. Конкурс, 

тематический урок, 

трудовая волонтерская 

1-4 курсы Учебные кабинеты, 

прилегающая к 

колледжу территория 

Методист, 

преподаватель 

экологии, 

классные 

руководители, 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-10 

ЛР-11 

«Учебное занятие» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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акция СНО «Эрудит», 

студсовет 

«Цифровая среда» 

 

14 День ИТ-специалиста. 

Встреча со 

специалистами ИТ-

сферы 

1-4 Учебные кабинеты Преподаватели 

ПЦК 

ЛР. 13-

26 

«Профессиональный выбор» 

15 День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества. 

Тематическая встреча с 

ветеранами боевых 

действий в музее 

колледжа, возложение 

цветов к памятнику 

воинам-афганцам на 

Волжской набережной 

1-4- курсы Музей колледжа, 

Волжская 

набережная г. 

Рыбинска  

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор, 

студсовет, 

заведующий 

музеем 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

ЛР-6 

ЛР-8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

15-30 Конкурс плакатов 

«Молодежь против 

терроризма» 

1-4 курсы Актовый зал, 

учебные кабинеты 

Методист, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

ЛР-9 

«Цифровая среда» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

20 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

21 Международный день 

родного языка. 

Выставка в библиотеке, 

фестиваль культуры 

1-4 курсы Учебные кабинеты Преподаватель, 

педагог-

организатор, 

заведующий 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

ЛР-8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация предметно-
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народов России. 

Проведение 

тематических бесед о 

культурах, обычаях, 

традициях разных 

народов России. 

библиотекой, 

методист, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

студсовет, 

преподаватели 

цикла ОГСЭД 

ЛР-11 

ЛР-12 

эстетической среды» 

15-30 Лыжный спорт – сдача 

норм ГТО 

3-4 курс Спортивная 

площадка 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

руководитель 

ССК «Градиент» 

ЛР-9 «Ключевые дела ПОО» 

22 Совет по профилактике 

правонарушений 

обучающихся 

Члены Совета и 

приглашенные 

на заседание 

Совета 

Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УВР, члены 

Совета, 

классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

ЛР-9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   

 

23 День защитника 

Отечества. 

Тематический урок. 

Торжественная 

линейка. Спортивные 

состязания «Горжусь 

Россией!»  

1-4 курсы Спортивный зал Педагог-

организатор, 

преподаватели, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

руководитель 

ССК 

«Градиент»,  

студсовет 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Учебное занятие» 

 

 

27 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

ЛР-1 

ЛР-12 

«Ключевые дела» 
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УВР, классные 

руководители 

28 Студенческий совет Члены Совета  Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УВР, члены 

Совета, педагог-

организатор 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-7 

ЛР-11 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

МАРТ 

1 Международный день 

борьбы с наркоманией. 

День правовых знаний 

в колледже и 

общежитии  

1-4 курсы Учебные кабинеты, 

общежитие 

Методист, 

социальный 

педагог, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

воспитатель, 

классные 

руководители, 

студсовет, 

участковый 

инспектор ОДН 

МУ МВД 

«Рыбинское» 

ЛР-1 

ЛР-3 

ЛР-9 

«Учебное занятие» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

 

 

 

3 Конкурс сочинений, 

приуроченный ко 

Всемирному дню 

писателя  

1-2 курсы Учебные кабинеты Преподаватели 

русского языка и 

литературы, 

методист 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-7 

ЛР-11 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор» 

3 200 лет со дня 

рождения 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского. 

Внутренняя 15-ая 

1-4 курсы Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УВР, методисты, 

председатели 

ПЦК, 

СНО «Эрудит» 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

ЛР-7 

ЛР-11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 

«Цифровая среда» 
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научно-практическая 

конференция 

«Практико-

ориентированный 

подход в 

образовательном 

процессе». 

6 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

8  Международный 

женский день. 

Праздничный концерт 

1-4 курсы Актовый зал Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

студсовет, совет 

родителей 

ЛР.1-2-

11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

13 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

18  День воссоединения 

Крыма с Россией. 

Семинар, видео-

экскурсия, 

тематический урок 

1-4 курсы Учебные кабинеты. 

Компьютерные 

классы 

Преподаватели 

цикла ОГСЭД, 

классные 

руководители, 

методист, совет 

родителей 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

ЛР-8 

«Учебное занятие» 

«Цифровая среда» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

20 Волонтерская акция 

«Трудовой десант» 

1-4 курсы Прилегающая к 

колледжу территория 

Преподаватель 

экологии, 

классные 

руководители, 

волонтёрский 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 
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отряд  

20 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

26-27 Социально-

психологический 

тренинг актива 

колледжа 

студсовет Кабинет психолога Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

ЛР-1 

ЛР-2 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и поддержка»   

 

1-26 Встреча с 

представителями 

приемных комиссий 

ВУЗов 

4 курс Учебные кабинеты Зав. ПЦК ЛР. 13-

26 

«Профессиональный выбор» 

25-30 Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги. Выставка в 

библиотеке, 

библиотечный урок 

совместно с БИЦ 

«Радуга» г. Рыбинска 

1-4 курсы библиотека Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители, 

СНО «Эрудит» 

ЛР-1 

ЛР-5 

ЛР-11 

«Учебное занятие» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

23-29 Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества. Концерт, 

посещение 

филармонии, 

виртуальная экскурсия 

1-4 курсы Конференц-зал Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

СНО «Эрудит» 

ЛР-1 

ЛР-5 

ЛР-11 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 

27 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 
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УВР, классные 

руководители 

27 Всемирный день 

театра. Посещение 

драматического театра 

г. Рыбинска, 

проведение 

литературно-

музыкальной гостиной 

1-4 курсы Конференц-зал, 

Рыбинский 

драматический театр 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

совет родителей, 

студсовет 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 

«Цифровая среда» 

 

29 Совет по профилактике 

правонарушений 

обучающихся 

Члены Совета и 

приглашенные 

на заседание 

Совета 

Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УВР, члены 

Совета, 

классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-3 

ЛР-9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   

 

 

31 

Студенческий совет Члены Совета  Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УВР, члены 

Совета, педагог-

организатор 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-7 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

АПРЕЛЬ 

1 Юмористическое 

представление «День 

смеха» 

1-4 курсы Актовый зал Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР-7 

ЛР-11 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

3 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

7 День рождения 

Рунета. Викторина 

1-4 курсы Кабинеты 

информатики 

Преподаватели 

информатики 

ЛР. 13-

22 

«Профессиональный выбор» 
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10 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

12 День космонавтики. 

65 лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника Земли. 

Тематический 

классный час «Космос 

– это мы» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители, 

СНО «Эрудит» 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

«Учебное занятие» 

«Цифровая среда» 

 

17 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

19 День памяти о 

геноциде советского 

народа нацистами и 

их пособниками в 

годы Великой 

Отечественной 

войны. Классный час, 

урок 

1-4 курсы Учебные кабинеты Преподаватели 

истории, 

классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

«Учебное занятие» 

«Цифровая среда» 

 

21 Ток-шоу с 

представителями 

местного 

самоуправления в День 

местного 

самоуправления 

студсовет Конференц-зал Заместители 

директора по 

УВР, УПР, 

педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР-1 

ЛР-4 

ЛР-5 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный выбор» 

«Кураторство и поддержка»   

 

 

22 Всемирный день 

Земли. Акция «Земля – 

1-4 курсы Актовый зал, 

прилегающая 

Заместитель 

директора по 

ЛР-1 

ЛР-2 

«Студенческое 

самоуправление» 
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наш дом!», озеленение 

территории колледжа 

территория к 

колледжу 

АХР, комендант, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР-5 

ЛР-7 

ЛР-11 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

24-28 Проведение 

профориентационных 

экскурсий для 

школьников и их 

родителей с 

использованием 

потенциала учебной 

типографии, 

лабораторий ПЦК, 

библиотеки и музея 

колледжа 

абитуриенты Учебная типография, 

библиотека, музей, 

учебные мастерские 

и кабинеты ПЦК 

Заместитель 

директора по 

УПР, педагог 

дополнительного 

образования, 

председатели 

ПЦК, студсовет 

ЛР-1 

ЛР-4 

«Профессиональный выбор» 

 

24-28 Тематические встречи с 

работодателями 

Администрация 

колледжа, 

работодатели 

Конференц-зал Заместитель  

директора по 

УПР 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-4 

«Кураторство и поддержка»   

 

23 Встреча с 

представителями 

Совета молодых 

литераторов г. 

Рыбинска, 

приуроченная к 

Всемирному дню книги 

и авторского права по 

теме «Рыбинск – 

литературный город 

России» 

Студенты 

специальности 

«Издательское 

дело» 

Конференц-зал Заведующий 

библиотекой, 

председатель 

ПЦК 

«Издательское 

дело», 

преподаватели, 

СНО «Эрудит» 

ЛР-1 

ЛР-4 

ЛР-7 

ЛР-11 

«Ключевые дела ПОО» 

24 Внеурочное занятие 1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель ЛР 1- «Ключевые дела» 
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«Разговоры о важном» директора по 

УВР, классные 

руководители 

12 

24-28 Весенний день 

здоровья. Сдача норм 

ГТО. Соревнования 

между группами по 

волейболу 

1-4 курсы Спортивный зал, 

спортивная 

площадка 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

руководитель 

ССК «Градиент» 

ЛР-9 «Ключевые дела ПОО» 

24 Заседание СНО 

«Эрудит» 

Актив СНО Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УВР, актив СНО 

«Эрудит» 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-7 

ЛР-11 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

25 Заседание отряда 

правопорядка 

Члены отряда 

«Правопорядок» 

Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УПР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, отряд 

«Правопорядок» 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

ЛР-9 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и поддержка» 

 

25 Выставка поделок из 

природного материала 

1-4 курсы Конференц-зал Преподаватели 

специальности 

«Дизайн», 

педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР-1 

ЛР-7 

ЛР-10 

ЛР-11 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

25 Внеурочные 

мероприятия по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

преподаватели, 

студсовет, совет 

родителей 

ЛР-1 

ЛР-3 

ЛР-9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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25 Общее родительское 

собрание 

1-4 курсы Актовый зал, 

учебные кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующий 

очным 

отделением, 

педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР 1-

12  

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и поддержка»   

 

26 Совет по профилактике 

правонарушений 

обучающихся 

Члены Совета и 

приглашенные 

на заседание 

Совета 

Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УВР, члены 

Совета, 

классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-3 

ЛР-9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   

 

28 Студенческий совет Члены Совета  Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УВР, члены 

Совета, педагог-

организатор 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-7 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

30 День пожарной охраны. 

Тематический урок 

ОБЖ (28 апреля) 

1-2 курс Учебные кабинеты Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ЛР-1 

ЛР-3 

ЛР-9 

«Учебное занятие» 

 

МАЙ 

1 Праздник весны и 

труда. Мероприятия по 

благоустройству 

территории колледжа, 

прилегающих к 

колледжу территорий 

1-4 курсы Внутренний двор 

колледжа, 

прилегающая 

территория 

Заместитель 

директора по 

АХР, комендант, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР-1 

ЛР-4 

ЛР-6 

ЛР-7 

ЛР-11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 
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5 День 

криптографической 

службы России. 

Интерактивный урок 

1-2 курсы Кабинеты 

информатики 

Преподаватели 

информатики, 

зав. ПЦК 

ЛР. 13-

22 

«Профессиональный выбор» 

8 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

9 День Победы. Участие 

в мероприятиях, 

посвященных 78-ой 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне. 

Акции «Георгиевская 

ленточка», Ветеран 

живет рядом», 

тематический урок, 

конкурс рисунков, эссе, 

в городском 

легкоатлетическом 

кроссе, городском 

шествии «Бессмертный 

полк», Всероссийском 

диктанте Победы. 

1-4 курсы Актовый зал, 

учебные кабинеты, 

Аллея Славы, 

мемориальный 

комплекс «Вечный 

огонь» г. Рыбинска, 

пл. им. П.Ф. 

Дерунова г. 

Рыбинска 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

руководитель 

ССК 

«Градиент», 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, педагог-

организатор, 

студсовет, 

классные 

руководители, 

преподаватели, 

совет родителей 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

ЛР-6 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

15 Международный день 

семьи, учрежден 

Генеральной 

Ассамблеей ООН в 

1993 году. Участие в 

областном празднике, 

Победители 

внутренних 

конкурсов  

г. Ярославль, место 

проведения 

областного 

праздника 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

председатели 

ПЦК, педагог-

организатор, 

ЛР-1 

ЛР-7 

ЛР-8 

ЛР-11 

ЛР-12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Профессиональный выбор» 
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выставке прикладных 

учебных работ 

студентов  

студсовет 

15 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

       

19 Областная олимпиада 

по УД «История» 

Студенты ПОО 

ЯО (по 1 

представителю) 

Актовый зал, 

учебные кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватель 

истории, 

методисты 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

«Ключевые дела ПОО» 

19 День детских 

общественных 

организаций. Встреча 

со специалистами 

Управления по 

молодежной политике г. 

Рыбинска 

1-2 курсы Конференц-зал Педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-5 

ЛР-7 

ЛР-11 

ЛР-12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

22 Весенний День 

здоровья 

 

1-4 курсы Спортивная 

площадка 

Руководитель 

физического 

воспитания,  

руководитель 

ССК 

«Градиент», 

совет родителей 

ЛР-9 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

22 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 



34 

 

руководители 

24 День славянской 

письменности и 

культуры. 

Литературно-

музыкальная гостиная, 

диктант 

1-2 курсы библиотека, учебные 

кабинеты 

Заведующий 

библиотекой, 

преподаватели 

ЛР-1 

ЛР-5 

ЛР-7 

ЛР-11 

ЛР-12 

«Ключевые дела ПОО» 

25 День правовых знаний 

в колледже и 

общежитии. Акция 

«Спаси и сохрани». 

Интерактивная беседа 

1-4 курсы Актовый зал, 

учебные кабинеты, 

общежитие 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

студсовет 

ЛР-3 

ЛР-8 

ЛР-9 

«Кураторство и поддержка»   

 

26 День российского 

предпринимательства. 

Встреча с 

предпринимателями г. 

Рыбинска  

3-4 курсы Конференц-зал Заместитель по 

УПР, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

ЛР-1 

ЛР-4 

ЛР-5 

«Ключевые дела ПОО» 

27 Общероссийский день 

библиотек. 

Библиотечный урок 

совместно с БИЦ 

«Радуга» г. Рыбинска 

Актив СНО 

«Эрудит» 

Конференц-зал, 

библиотека 

Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители, 

актив СНО 

«Эрудит» 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-4 

ЛР-11 

«Ключевые дела ПОО» 

29 Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

29 Заседание СНО Актив СНО Конференц-зал Заместитель 

директора по 

ЛР-1 

ЛР-2 

«Студенческое 

самоуправление» 



35 

 

«Эрудит» УВР, актив СНО 

«Эрудит» 

ЛР-11  

29 Студенческий совет Члены Совета  Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УВР, члены 

Совета, педагог-

организатор 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-7 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

31 Совет по профилактике 

правонарушений 

обучающихся 

Члены Совета и 

приглашенные 

на заседание 

Совета 

Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УВР, члены 

Совета, 

классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

ЛР-9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   

 

31 Заседание отряда 

правопорядка 

Члены отряда 

«Правопорядок» 

Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УПР, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, отряд 

«Правопорядок» 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

ЛР-9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

ИЮНЬ 

1  Международный день 

защиты детей, 

правовые консультации, 

семинар классных 

руководителей, конкурс 

рисунков, эссе, акция 

1-2 курсы Кабинет социального 

педагога, 

конференц-зал,  

актовый зал 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-7 

ЛР-11 

ЛР-12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

 

5 День эколога. Акция 

«Чистый город», 

встреча со 

Члены 

волонтерского 

отряда 

Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УВР, 

ЛР-1 

ЛР-4 

ЛР-10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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специалистами отдела 

охраны окружающей 

среды при 

Администрации г. 

Рыбинска 

преподаватель 

экологии, СНО 

«Эрудит» 

«Цифровая среда» 

 

6 День русского языка. 

Конкурс чтецов 

 

 

1-4 курсы библиотека Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители, 

СНО «Эрудит», 

совет родителей 

ЛР-1 

ЛР-5 

ЛР-11 

«Ключевые дела ПОО» 

9 Открытая презентация 

работы студсовета 

«СтратУс», 

волонтерского отряда 

«Надежда», СНО 

«Эрудит», отряда 

«Правопорядок» 

студсовет Конференц-зал Студсовет ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-6 

ЛР-7 

ЛР-11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

 

12 День России. Участие 

в областных и 

городских 

мероприятиях, 

семинар, выставка 

рисунков.  

Всероссийская акция 

«Мы – граждане 

России!» 

1-4 курсы Актовый зал, Дворец 

молодежи г. 

Рыбинска 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

ЛР-11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

 Проведение 

инструктажа студентов 

по теме «Безопасное 

лето» 

1-4 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ЛР-3-9 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и поддержка»   
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20-25  Проведение 

демонстрационных 

экзаменов по 

компетенциям 

«Сетевое и системное 

администрирование» и 

«Программные 

решения для бизнеса» 

4 курс Каб. 48, 42, 44 Преподаватели 

ПЦК, зав. ПЦК 

ЛР. 13-

26 

«Профессиональный выбор» 

22 День памяти и 

скорби. Минута 

молчания, классный час  

1-4 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующий 

очным 

отделением, 

педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР-1 

ЛР-5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

26 Студенческий совет Члены Совета  Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УВР, члены 

Совета, педагог-

организатор 

1-2-7 «Студенческое 

самоуправление» 

 

27 День молодежи. 

Соревнования, участие 

в городских 

мероприятиях по линии 

Управления по 

молодежной политике г. 

Рыбинска 

1-4 курсы Актовый и 

спортивный залы. 

Дворец молодежи г. 

Рыбинска 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

руководитель 

ССК 

«Градиент», 

классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-6 

ЛР-7 

ЛР-12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела ПОО» 
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28 Совет по профилактике 

правонарушений 

обучающихся 

Члены Совета и 

приглашенные 

на заседание 

Совета 

Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УВР, члены 

Совета, 

классные 

руководители 

1-3-9 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   

 

30 Торжественное 

мероприятие 

«Вручение дипломов» 

Выпускные 

группы 

Актовый зал Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующий 

очным 

отделением, 

педагог-

организатор, 

студсовет, совет 

родителей 

ЛР-1 

ЛР-4 

ЛР-11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и поддержка»   

 

30 Подведение итогов 

конкурсов «Лучший 

классный 

руководитель», 

«Лучшая учебная 

группа», «Лучшая 

методическая 

разработка (проект) 

года», награждение 

победителей 

Студсовет, 

администрация, 

жюри конкурсов 

Конференц-зал Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующий 

очным 

отделением, 

методисты, 

студсовет, совет 

родителей 

ЛР-1 

ЛР-4 

ЛР-11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

ИЮЛЬ 

1-31 Участие в 

мероприятиях 

«Интересные 

каникулы» 

1-4 курсы Офлайн-участие 

Онлайн- участие 

Классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-6 

ЛР-7 

ЛР-9 

ЛР-11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 

 «Взаимодействие с 

родителями»  

«Цифровая среда» 
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8 День семьи, любви и 

верности. Конкурс 

рисунков и плакатов. 

Фотоконкурс 

1-4 курсы Офлайн-участие 

Онлайн- участие 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-11 

ЛР-12 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Взаимодействие с 

родителями»  

«Цифровая среда» 

 

30 День Военно-морского 

флота. Экскурсия в г. 

Санкт-Петербург и др. 

города России на 

праздник, посещение 

тематических музеев 

1-4 курсы Офлайн-участие 

Онлайн- участие 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

студентов 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Взаимодействие с 

родителями»  

«Цифровая среда» 

 

АВГУСТ 

1-30 Участие в 

мероприятиях 

«Интересные 

каникулы» 

1-4 курсы Офлайн-участие 

Онлайн- участие 

Классные 

руководители, 

родители 

ЛР-1 

ЛР-6 

ЛР-7 

ЛР-9 

ЛР-11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 

 «Взаимодействие с 

родителями»  

«Цифровая среда» 

 

6 Участие волонтерского 

отряда колледжа в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

города Рыбинска 

Волонтерский 

отряд 

«Надежда» 

Тематические 

площадки г. 

Рыбинска 

Педагог-

организатор 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

14 День физкультурника 1-4 курсы Спортивнаяплощадка 

колледжа, стадионы 

г. Рыбинска 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

руководитель 

ССК «Градиент» 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-3 

ЛР-9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

22 День 

Государственного 

1-4 курсы Офлайн-участие 

Онлайн- участие 

Педагог-

организатор, 

ЛР-1 

ЛР-2 

«Студенческое 

самоуправление» 
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Флага Российской 

Федерации. Участие во 

всероссийской акции 

классные 

руководители, 

родители 

студентов 

ЛР-5  «Взаимодействие с 

родителями»  

«Цифровая среда» 

 

23  День воинской славы 

России (80 лет со дня 

победы советских 

войск над немецкой 

армией в битве под 

Курском 1943 году). 

Экскурсия в музеи 

Ярославской области, г. 

Москвы и другие 

города России (в т.ч. 

онлайн). 

1-4 курсы Офлайн-участие 

Онлайн- участие 

Родители 

студентов, 

классные 

руководители 

ЛР-1 

ЛР-2 

ЛР-5 

 «Цифровая среда» 

«Ключевые дела ПОО» 

27 День российского 

кино. Посещение музея 

(в т.ч. онлайн) 

1-4 курсы Музей кино г. 

Рыбинске; 

Мосфильм (онлайн) 

Классные 

руководители, 

родители 

студентов 

ЛР-1 

ЛР-4 

ЛР-11 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Взаимодействие с 

родителями»  

«Цифровая среда» 
 


