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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;  
Движение «Ворлдскиллс Россия»; 
Движение «Абилимпикс»; 
Примерный календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный год, 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 2021 год, 
утвержденный 15 октября 2020 г. Министерством просвещения России, Минприроды России, Минсельхозом России, Минэнерго России, 
Минобрнауки России, Росмолодежью (https://fedcdo.ru/about/documents/vserossiyskiy-svodnyy-kalendarnyy-plan/);  
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 2020/21 учебный год, утвержденный приказом Министерства просвещения России от 11 декабря 2020 г. № 715 
(https://edu.gov.ru/activity/main_activities/olympiads/);  
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 2020/2021 годы 
(https://docs.edu.gov.ru/document/4f7ebc9212af8d5339c2d81ad957d717/);  
Календарь Всероссийских мероприятий в сфере дополнительного образования детей и взрослых, воспитания и детского отдыха на 2021 год 
(http://dop.edu.ru/article/30839/utverzhden-kalendar-vserossiiskikh-meropriyatii-v-sfere-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detei-i);  
Перечень тем онлайн-уроков в рамках Всероссийского проекта «Открытые уроки» на 2021–2022 учебный год 
(https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/);  
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; 
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Сайты: «Дворец молодежи» г. Ярославля, г. Рыбинска; 
Сайт департамента по физической культуре, спорту, молодежной политике г. Рыбинска (план мероприятий отдела по молодежной политике) 
 
2021 год 
Международный год мира и доверия (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 12 сентября 2019 года по инициативе 
Туркменистана) 
Год науки и технологий в России (Указ Президента Российской Федерации от 25.12.2020 г. № 812 «О проведении в Российской Федерации 
года науки и технологий») 
 
2022 год  
В ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в 2022 году в стране Год народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов. 

 
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» 

3  День окончания 
Второй мировой 
войны. Тематический 
урок. 

1-2 курсы Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
истории 

ЛР-5 «Учебное занятие» 
 

3-6 День солидарности в 1-4 курсы Учебные Преподаватели, ЛР-1 «Ключевые дела ПОО» 
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борьбе с терроризмом. 
Неделя безопасности  

кабинеты преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

ЛР-3 
ЛР 5 
ЛР-9 

«Взаимодействие с 
родителями» 
«Кураторство и поддержка»   
 

5-25 Экскурсии в музей  
колледжа для студентов 
нового набора 

Группы нового 
набора 

Музей 
колледжа 

Заведующий 
музеем, 
классные 
руководители 

ЛР-4 «Профессиональный выбор» 
 «Кураторство и поддержка»  

7 Игра-вертушка 
«Познакомьтесь – наш 
актив» 

Группы нового 
набора 

Актовый зал Педагог-
организатор, 
студактив 

ЛР-6 
ЛР-7 

«Профессиональный выбор» 
 «Учебное занятие» 
 

8 Международный день 
распространения 
грамотности. Семинар 

1-2 курсы Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
русского языка и 
литературы 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-4 

«Учебное занятие» 
 

12 День памяти жертв 
фашизма. Урок 

1 курс Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
истории 

ЛР-5 «Учебное занятие» 
 

 
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 

ЛР-4 
ЛР-7 
ЛР-11 
ЛР-12 

«Профессиональный выбор» 
 «Организация предметно-
эстетической среды» 
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образования 
17 Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьей» 
1-4 курсы Актовый зал Педагог-

организатор, 
студсовет, 
классные 
руководители 

ЛР-7 
ЛР-9 

«Взаимодействие с 
родителями» 

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»   
 

25 День здоровья. Школа 
здоровья 

1-4 курсы Спортивный 
зал, 
спортивная 
площадка 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
классные 
руководители 

ЛР-9 
ЛР-7 

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и поддержка»   
 «Взаимодействие с 
родителями» 
 

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» 
 

21  Международный день 
мира. День победы 
русских полков во главе 
с Великим князем 
Дмитрием Донским 
(Куликовская битва, 
1380 год). 

1-4 курсы Учебные 
кабинеты 

Преподаватели ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-5 

«Учебное занятие» 
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День зарождения 
российской 
государственности (862 
год). Классный час 

23 Отчетно-выборная 
студенческая 
конференция 
студенческого Совета 

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»   
 

27 Всемирный день 
туризма. Видео-
экскурсия, дискуссия 

1-4 курсы Учебные 
кабинеты 

Председатель 
ПЦК 
специальности 
«Туризм», 
преподаватели, 
студсовет 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-11 

«Учебное занятие» 
«Профессиональный выбор» 
«Цифровая среда» 
 

29 Заседание СНО 
«Эрудит» 

Актив СНО Конфернц-зал Заместитель 
директора по 
УВР, актив СНО 
«Эрудит» 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-7 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

29 Заседание отряда 
правопорядка 

Члены отряда 
«Правопорядок»

Конфернц-зал Заместитель 
директора по 
УПР, 
преподаватель-
организатор 
ОБЖ, отряд 
«Правопорядок» 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-3 
ЛР-7 
ЛР-9 

«Студенческое 
самоуправление» 
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29 Совет по профилактике 
правонарушений 
обучающихся 

Члены Совета и 
приглашенные 
на заседание 
Совета 

Конфернц-зал Заместитель 
директора по 
УВР, члены 
Совета, 
классные 
руководители 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-3 
ЛР-9 

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и поддержка»   
 

1 Студенческий совет Члены Совета  Конфернц-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»   
 

5 День Учителя. 
Праздничный концерт 

студактив Актовый зал Педагог-
организатор, 
студсовет 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-5 

«Ключевые дела ПОО» 

 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»   
 

1-15 Экскурсии на 
предприятия 

3-4 курсы Предприятия  
г. Рыбинска  

Председатели 
ПЦК, 
преподаватели 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-4 

«Профессиональный выбор» 
 «Ключевые дела ПОО» 

12 День правовых знаний в 1-4 курсы Учебные 
кабинеты 

Заместитель 
директора по 

ЛР-3 
ЛР-7 

«Учебное занятие» 
«Взаимодействие с 
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колледже и общежитии УВР, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

ЛР-8 
ЛР-9 

родителями» 
«Ключевые дела ПОО» 
«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 Международный день 
учителя. Праздничный 
концерт 

студактив Актовый зал Педагог-
организатор, 
студсовет 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-5 

«Ключевые дела ПОО» 
«Молодежные общественные 
объединения» 

20 Общее родительское 
собрание 

1-4 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»   
 

 Всемирный День 
поэзии. Конкурс чтецов 

1-4 курсы библиотека Заведующий 
библиотекой, 
преподаватели 
литературы, 
классные 
руководители, 
СНО «Эрудит» 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-7 
ЛР-11 

«Цифровая среда» 
«Организация предметно-
эстетической среды» 

22-23 Турнир по баскетболу – 
розыгрыш между 
группами 

1-4 курсы Спортивный 
зал 

Руководитель 
физического 
воспитания 

ЛР-9 «Организация предметно-
эстетической среды» 

25 Международный день 1-4 курсы библиотека Заведующий ЛР-1 «Профессиональный выбор» 
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школьных библиотек. 
Выставка-презентация 
книг 

библиотекой, 
СНО «Эрудит» 

ЛР-2 
ЛР-7 
ЛР-11 

«Организация предметно-
эстетической среды» 
«Цифровая среда» 

28-31 День интернета. 
Всероссийский урок 
безопасности 
обучающихся в сети 
Интернет День 
интернета. 
Всероссийский 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  День памяти жертв 
политических 
репрессий. 
Тематический урок 

1-4 курсы Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
истории 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-5 

«Учебное занятие» 
 

27 Совет по профилактике 
правонарушений 
обучающихся 

Члены Совета и 
приглашенные 
на заседание 
Совета 

Конфернц-зал Заместитель 
директора по 
УВР, члены 
Совета, 
классные 
руководители 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-3 
ЛР-9 

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и поддержка»   
 

1 Студенческий совет Члены Совета  Конфернц-зал Заместитель 
директора по 
УВР, члены 
Совета, педагог-
организатор 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-7 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

НОЯБРЬ 
4 День народного 

единства. Квест 
1-4 курсы Актовый зал. 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-
организатор, 
студсовет, 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-5 

«Студенческое 
самоуправление» 
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преподаватель 
истории 

ЛР-7 
ЛР-8 

7 80 лет со Дня 
проведения военного 
парада на Красной 
площади в 1941 году. 
День воинской славы 
России, установлен 
Федеральным законом 
№ 32-ФЗ от 13 марта 
1995 года «О днях 
воинской славы и 
памятных датах 
России». 
Интерактивный урок 

1-4 курсы  Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
истории 

ЛР-5 «Учебное занятие» 
 

 Конкурс «Искусство 
печати» 

Конкурсанты  ГПОУ ЯО 
РПК  

Руководитель 
МСРЦ 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-4 
ЛР-7 

«Ключевые дела ПОО» 
«Цифровая среда» 
 

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» 

8 Международный день 
КВН 

студактив Актовый зал Педагог-
организатор, 
студсовет 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-5 

«Ключевые дела ПОО» 
«Молодежные общественные 
объединения» 
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1-15 
Фотоконкурс «Флора и 
фауна Земли» 

1-4 курсы фотостудия Преподаватель 
фотографии, 
классные 
руководители, 
студсовет 

ЛР-7 
ЛР-10 
ЛР-11 

«Цифровая среда» 
 «Организация предметно-
эстетической среды» 

11 
200 лет со дня рождения 
Ф.М. Достоевского 

1-4 курсы Библиотека Заведующий 
библиотекой, 
преподаватели 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-5 
ЛР-8 
ЛР-11 

«Ключевые дела» 

20 День Первокурсника  1 курсы Актовый зал Педагог-
организатор, 
студактив  

ЛР-4 
ЛР-7 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Профессиональный выбор» 
 

15 Всероссийский день 
призывника 

1 курсы  Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-5 
ЛР-12 

«Ключевые дела ПОО» 

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»   
 

18 День рождения Деда 
Мороза. Виртуальная 
игра-путешествие 

1-4 курсы Актовый зал, 
учебные 
кабинеты 

Педагог-
организатор, 
студсовет 

ЛР-2 
ЛР-11 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

19 310 лет со дня рождения 
М.В. Ломоносова. 

1-2 курсы Учебные 
кабинеты, 

Преподаватели, 
заведующий 

ЛР-1 
ЛР-2 

«Учебное занятие», «Ключевые 
дела ПОО» 
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Тематический урок, 
выставка в музее, 
библиотеке 

музей, 
библиотека 

музеем, 
заведующий 
библиотекой 

ЛР-5 
ЛР-8 
ЛР-11 

20 День начала 
Нюрнбергского 
процесса. Урок истории 

1 курс Учебные 
кабинеты 

Преподаватели ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-11 

«Учебное занятие» 

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»   
 

22 220 лет со дня рождения 
В.И. Даля. 
Тематический урок, 
выставка в библиотеке  

1-2 курсы Учебные 
кабинеты, 
музей, 
библиотека 

Преподаватели, 
заведующий 
библиотекой 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-5 
ЛР-8 
ЛР-11 

«Учебное занятие», «Ключевые 
дела ПОО» 

 Международный день 
отказа от курения. 

Проведение акции 
«День без сигарет» 

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»   
 

28 День матери в России, 
проведение 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» 

25-29 Турнир по настольному 
теннису – личное 
первенство 

1-4 курсы Спортивный 
зал 

Руководитель 
физического 
воспитания 

ЛР-9 «Ключевые дела ПОО» 



13 
 

24 Совет по профилактике 
правонарушений 
обучающихся 

Члены Совета и 
приглашенные 
на заседание 
Совета 

Конфернц-зал Заместитель 
директора по 
УВР, члены 
Совета, 
классные 
руководители 

ЛР-3 
ЛР-9 

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и поддержка»   
 

1 Студенческий совет Члены Совета  Конфернц-зал Заместитель 
директора по 
УВР, члены 
Совета, педагог-
организатор 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-7 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

10 Заседание СНО 
«Эрудит» 

Актив СНО Конфернц-зал Заместитель 
директора по 
УВР, актив СНО 
«Эрудит» 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-11 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

17 Заседание отряда 
правопорядка 

Члены отряда 
«Правопорядок»

Конфернц-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 

1-2 курсы Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
истории 

ЛР-1 
ЛР-2 

«Учебное занятие» 
«Студенческое 
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урок, акция в память о 
российских и советских 
воинах, погибших в 
боевых действиях на 
территории нашей 
страны или за ее 
пределами. 

ЛР-5 самоуправление» 
 

3 Международный день 
инвалидов. Акция, 
тренинг, 
консультирование 

Обучающиеся 
категории 
«дети-
инвалиды» 

Кабинет 
социального 
педагога 

Социальный 
педагог, 
родительский 
комитет, 
студсовет 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-6 
ЛР-10 

«Кураторство и поддержка» 

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» 

5 80 лет со дня начала 
контрнаступления 
советских войск против 
немецко-фашистских 
захватчиков в битве под 
Москвой 1941 года. 
День воинской славы 
России. Тематический 
урок  

1-2 курсы Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
истории 

ЛР-1 
ЛР-5 

«Учебное занятие» 
 

 Круглый стол с Администрация 
колледжа, 

Конфернц-зал Заместитель 
директоров по 

ЛР-1 
ЛР-2 

«Кураторство и поддержка»   
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работодателями работодатели УПР ЛР-4 

9  День Героев 
Отечества. Проектная 
сессия, акция 

1-4 курсы Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
истории, 
педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
студсовет 

ЛР-1 
ЛР-5 

«Учебное занятие» 
«Студенческое 
самоуправление» 
 

10 200 лет со дня рождения 
Н.А. Некрасова. 
Конкурс чтецов 

1-2 курсы Библиотека, 
учебные 
кабинеты 

Заведующий 
библиотекой, 
преподаватели, 
СНО «Эрудит» 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-5 
ЛР-8 
ЛР-11 

«Учебное занятие» 
«Студенческое 
самоуправление» 

12 День Конституции 
Российской 
Федерации. 
Всероссийская акция 
«Мы – граждане 
России!», классный час 

1-4 курсы Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
истории, 
педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
студсовет 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-5 
ЛР-7 
ЛР-8 

«Учебное занятие» 
«Кураторство и поддержка»   
 

15 150 лет со дня открытия 
первой передвижной 
выставки русских 
художников (1871). 
Виртуальная экскурсия 

1-4 курсы Компьютерные 
кабинеты 

Преподаватели 
специальности 
«Дизайн», 
классные 
руководители 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-7 
ЛР-11 

«Учебное занятие» 
«Цифровая среда» 
«Организация предметно-
эстетической среды» 

24 Новогодний праздник 
«С Новым, 2022 годом!» 

1-4 курсы Актовый зал Педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
студсовет 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-11 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

1-15 Областной фестиваль студактив Актовый зал Педагог- ЛР-1 «Студенческое 
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«Я – молодой» организатор, 
студактив 

ЛР-2 
ЛР-7 
ЛР-11 

самоуправление» 
 

6-7 
 

Акция «Молодежь 
против террора» 

1-4 курсы Актовый зал, 
учебные 
кабинеты 

Социальный 
педагог, 
преподаватель-
организатор 
ОБЖ, педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
студсовет 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-3 
ЛР-9 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

 
20 

Интеллектуальный 
конкурс «Битва 
интеллектуалов» 

1-4 курсы Актовый зал, 
учебные 
кабинеты 

Методист, 
педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
студсовет 

ЛР-1 
ЛР-7 
ЛР-11 

«Цифровая среда» 
 

7-10 Конкурс рисунков, 
плакатов, презентаций 
на экологическую 
тематику 

1-4 курсы Актовый зал, 
учебные 
кабинеты 

Методист, 
педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
студсовет 

ЛР-1 
ЛР-7 
ЛР-10 
ЛР-11 

«Цифровая среда» 
«Организация предметно-
эстетической среды» 

29 Совет по профилактике 
правонарушений 
обучающихся 

Члены Совета и 
приглашенные 
на заседание 
Совета 

Конфернц-зал Заместитель 
директора по 
УВР, члены 
Совета, 
классные 
руководители 

ЛР-3 
ЛР-9 

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и поддержка»   
 

1 Студенческий совет Члены Совета  Конфернц-зал Заместитель 
директора по 

ЛР-1 
ЛР-2 

«Студенческое 
самоуправление» 
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УВР, члены 
Совета, педагог-
организатор 

ЛР-7  

ЯНВАРЬ 
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» 

6 150 лет со дня рождения 
А.Н. Скрябина. 
Литературно-
музыкальная гостиная 

1-2 курсы Библиотека, 
учебные 
кабинеты 

Заведующий 
библиотекой, 
преподаватели, 
СНО «Эрудит» 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-5 
ЛР-8 
ЛР-11 

«Учебное занятие» 
«Студенческое 
самоуправление» 

 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-8 
ЛР-11 
ЛР-7 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

1-10 Экскурсия в учебную 
типографию  

1-2 курсы  Учебная 
типография  

Руководитель 
учебной 
типографии, 
Преподаватели  

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-4 
ЛР-7 

«Профессиональный выбор» 

 Фестиваль 
студенческого 
творчества «Мой 

студактив Актовый зал Педагог-
организатор, 
классные 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-4 

«Студенческое 
самоуправление» 
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выбор» руководители, 
студсовет 

ЛР-7 
ЛР-11 

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» 

27  День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады. 
Интерактивный урок 

1-4 курсы Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
истории, 
классные 
руководители 

ЛР-1 
ЛР-5 

«Учебное занятие» 
 

14 Заседание СНО 
«Эрудит» 

Актив СНО Конфернц-зал Заместитель 
директора по 
УВР, актив СНО 
«Эрудит» 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-7 
ЛР-11 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

 
 

20 

Заседание отряда 
правопорядка 

Члены отряда 
«Правопорядок»

Конфернц-зал Заместитель 
директора по 
УПР, 
преподаватель-
организатор 
ОБЖ, отряд 
«Правопорядок» 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-3 
ЛР-9 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

26 Совет по профилактике 
правонарушений 
обучающихся 

Члены Совета и 
приглашенные 
на заседание 
Совета 

Конфернц-зал Заместитель 
директора по 
УВР, члены 
Совета, 
классные 
руководители 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-3 
ЛР-9 

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и поддержка»   

12 Студенческий совет Члены Совета  Конфернц-зал Заместитель 
директора по 
УВР, члены 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-7 

«Студенческое 
самоуправление» 
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Совета, педагог-
организатор 

ФЕВРАЛЬ 
2  День воинской славы 

России 
(Сталинградская 
битва, 1943). 
Интерактивный урок 

1-4 курсы Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
истории, 
классные 
руководители 

ЛР-1 
ЛР-5 

«Учебное занятие» 
 

8 День русской 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» 

14 День действий в защиту 
рек, воды и жизни. 
Конкурс, тематический 
урок 

1-4 курсы Учебные 
кабинеты 

Методист, 
преподаватель 
экологии, 
классные 
руководители, 
СНО «Эрудит» 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-10 
ЛР-11 

«Учебное занятие» 
«Организация предметно-
эстетической среды» 

15 День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества. 
Тематическая встреча с 
ветеранами боевых 
действий в музее 
колледжа, возложение 
цветов к памятнику 

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» 
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воинам-афганцам на 
Волжской набережной 

15-30 Конкурс плакатов 
«Молодежь против 
террора» 

1-4 курсы Актовый зал, 
учебные 
кабинеты 

Методист, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители, 
студсовет 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-3 
ЛР-9 

«Цифровая среда» 
 

20 Проведение 
тематических бесед о 
культурах, обычаях, 
традициях разных 
народов России в 
Международный день 
родного языка 

1-4 курсы Учебные 
кабинеты 

Методист, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители, 
студсовет, 
преподаватели 
цикла ОГСЭД 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-8 
ЛР-11 
ЛР-12 

«Ключевые дела ПОО» 

21 Международный день 
родного языка. 
Выставка в библиотеке, 
фестиваль культуры 
народов России 

1-4 курсы Учебные 
кабинеты 

Преподаватель, 
педагог-
организатор, 
заведующий 
библиотекой 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-5 
ЛР-8 
ЛР-11 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно-
эстетической среды» 

15-30 Лыжный спорт – сдача 
норм ГТО 

3-4 курс Спортивная 
площадка 

Руководитель 
физического 
воспитания 

ЛР-9 «Ключевые дела ПОО» 

23 День защитников 
Отечества. Спортивные 
состязания «Горжусь 
Россией!»  

1-4 курсы Спортивный 
зал 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
студсовет 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-9 

«Ключевые дела ПОО» 

24 Совет по профилактике 
правонарушений 
обучающихся 

Члены Совета и 
приглашенные 
на заседание 
Совета 

Конфернц-зал Заместитель 
директора по 
УВР, члены 
Совета, 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-3 
ЛР-9 

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и поддержка»   
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классные 
руководители 

1 Студенческий совет Члены Совета  Конфернц-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 и 
наркобизнесом. День 
правовых знаний в 
колледже и общежитии.  

1-4 курсы Учебные 
кабинеты, 
общежитие 

Методист, 
социальный 
педагог, 
преподаватель-
организатор 
ОБЖ, 
воспитатель, 
классные 
руководители, 
студсовет 

ЛР-1 
ЛР-3 
ЛР-9 

«Учебное занятие» 
 

 Участие в национальном 
чемпионате WorldSkills 
Russia  

Конкурсанты  По месту 
проведения 
конкурса   

Руководитель 
МСРЦ, 
Председатели 
ПЦК 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-4 
ЛР-7 

«Ключевые дела ПОО» 
«Цифровая среда» 
 

3 Конкурс сочинений, 
приуроченный 
Всемирному дню 
писателя 

1-2 курсы Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
русского языка и 
литературы, 
методист 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-7 
ЛР-11 

«Кураторство и поддержка»   
«Организация предметно-
эстетической среды» 

8  Международный 
женский день. 
Праздничный концерт 

студактив Актовый зал Педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
студсовет 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-11 

«Ключевые дела ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
 «Взаимодействие с 
родителями» 

18  День воссоединения 1-4 курсы Учебные Преподаватели ЛР-1 «Учебное занятие» 
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Крыма с Россией. 
Семинар, видео-
экскурсия 

кабинеты. 
Компьютерные 
классы 

цикла ОГСЭД, 
классные 
руководители, 
методист 

ЛР-2 
ЛР-5 
ЛР-8 

«Взаимодействие с 
родителями» 

20 День защиты от 
экологической 
опасности. Классный 
час 

1-4 курсы Учебные 
кабинеты 

Методист, 
преподаватель 
экологии, 
классные 
руководители, 
СНО «Эрудит» 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-10 

«Ключевые дела ПОО» 

21 Литературно-
музыкальная гостиная 
«Всемирный день 
поэзии» 

1-4 курсы библиотека Заведующий 
библиотекой, 
СНО «Эрудит» 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-11 

«Взаимодействие с 
родителями» 
«Организация предметно-
эстетической среды» 

1-5 Социально-
психологический 
тренинг актива 
колледжа 

студактив Кабинет 
психолога 

Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог, педагог-
организатор 

ЛР-1 
ЛР-2 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Кураторство и поддержка»   
 

25-30 Всероссийская неделя 
детской и юношеской 
книги 

1-4 курсы библиотека Заведующий 
библиотекой, 
классные 
руководители, 
СНО «Эрудит» 

ЛР-1 
ЛР-5 
ЛР-11 

«Учебное занятие» 
«Организация предметно-
эстетической среды» 

23-29 Всероссийская неделя 
музыки для детей и 
юношества 

1-4 курсы Актовый зал, 
учебные 
кабинеты 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
СНО «Эрудит» 

ЛР-1 
ЛР-5 
ЛР-11 

«Организация предметно-
эстетической среды» 

25 Проведение 14-ой 
открытой научно-

1-4 курсы Актовый зал, 
учебные 

Заместитель 
директора по 

ЛР-1 
ЛР-2 

«Ключевые дела ПОО» 
«Профессиональный выбор» 
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практической 
студенческой 
конференции 
«Практико-
ориентированный 
подход в 
образовательном 
процессе» 

кабинеты УВР, методисты, 
председатели 
ПЦК, 
преподаватели, 
СНО «Эрудит» 

ЛР-5 
ЛР-11 

«Цифровая среда» 
 

30 Совет по профилактике 
правонарушений 
обучающихся 

Члены Совета и 
приглашенные 
на заседание 
Совета 

Конфернц-зал Заместитель 
директора по 
УВР, члены 
Совета, 
классные 
руководители 

ЛР-1 
ЛР-3 
ЛР-9 

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и поддержка»   
 

 
1 

Студенческий совет Члены Совета  Конфернц-зал Заместитель 
директора по 
УВР, члены 
Совета, педагог-
организатор 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-7 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

АПРЕЛЬ 
12 День космонавтики. 

Тематический классный 
час «Космос – это мы» 

1-4 курсы Учебные 
кабинеты 

Классные 
руководители, 
СНО «Эрудит» 

ЛР-1 
ЛР-5 

«Учебное занятие» 
«Цифровая среда» 
 

1 Юмористическое 
представление «День 
смеха» 

1-4 курсы Актовый зал Педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
студактив 

ЛР-7 
ЛР-11 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

 Акция «Колледж – наш 
дом», озеленение 
территории колледжа, 

1-4 курсы Прилегающая 
территория 

Заместитель 
директора по 
АХР, комендант, 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-4 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно-
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приурочена к 
Всемирному Дню 
солидарности молодежи 

классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
студсовет 

ЛР-6 
ЛР-11 

эстетической среды» 

 Всемирный День 
солидарности 
молодежи. 
Интерактивный 
классный час 

1-4 курсы Учебные 
кабинеты 

Классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
студсовет 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-6 
ЛР-7 
ЛР-8 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

11 Международный день 
освобождения узников 
фашистских. Дата 
установлена в память 
об интернациональном 
восстании узников 
концлагеря Бухенвальд, 
произошедшем 11 
апреля 1945 года. Урок 

1-4 курсы Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
истории 

ЛР-1 
ЛР-5 

«Учебное занятие» 
«Цифровая среда» 
 

18 780 лет со дня победы 
русских воинов князя 
Александра Невского 
над немецкими 
рыцарями на Чудском 
озере (Ледовое 
побоище, 1242 год); 
урок 

1-4 курсы Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
истории 

ЛР-1 
ЛР-5 

«Учебное занятие» 
«Цифровая среда» 
 

19 День памяти о геноциде 
советского народа 
нацистами и их 
пособниками в годы 
Великой Отечественной 

1-4 курсы Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
истории, 
классные 
руководители 

ЛР-1 
ЛР-5 

«Учебное занятие» 
«Цифровая среда» 
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войны. Классный час, 
урок 

21 Ток-шоу с 
представителями 
местного 
самоуправления в День 
местного 
самоуправления 

студсовет Кнференц-зал Заместители 
директора по 
УВР, УПР, 
педагог-
организатор, 
студсовет 

ЛР-1 
ЛР-4 
ЛР-5 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Профессиональный выбор» 
«Кураторство и поддержка»   
 
 

 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» 
 

22 Всемирный день земли. 
Акция «Земля – наш 
дом!» 

студсовет Актовый зал, 
учебные 
кабинеты 

Педагог-
организатор, 
студсовет 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-5 
ЛР-7 
ЛР-11 

«Студенческое 
самоуправление» 

 Тематические встречи с 
работодателями 

Администрация 
колледжа, 
работодатели 

Конфернц-зал Заместитель  
директоров по 
УПР 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-4 

«Кураторство и поддержка»   
 

23 Встреча с писателями г. 
Рыбинска, 
приуроченная к 
Всемирному дню 
книги и авторского 

Студенты 
специальности 
«Издательское 
дело» 

Конференц-зал Заведующий 
библиотекой, 
председатель 
ПЦК 
«Издательское 

ЛР-1 
ЛР-4 
ЛР-7 
ЛР-11 

«Ключевые дела ПОО» 
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права дело», 
преподаватели, 
СНО «Эрудит» 

 Соревнования между 
группами по волейболу 

1-4 курсы Спортивный 
зал 

Руководитель 
физического 
воспитания 

ЛР-9 «Ключевые дела ПОО» 

 День борьбы против 
СПИДа, серия 
мероприятий 

1-4 курсы Учебные 
кабинеты 

Заместитель 
директора по 
УВР, педагог-
организатор, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители, 
студсовет 

ЛР-3 
ЛР-9 

«Ключевые дела ПОО» 

 Заседание СНО 
«Эрудит» 

Актив СНО Конфернц-зал Заместитель 
директора по 
УВР, актив СНО 
«Эрудит» 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-7 
ЛР-11 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

 Заседание отряда 
правопорядка 

Члены отряда 
«Правопорядок»

Конфернц-зал Заместитель 
директора по 
УПР, 
преподаватель-
организатор 
ОБЖ, отряд 
«Правопорядок» 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-3 
ЛР-9 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

 Совет по профилактике 
правонарушений 
обучающихся 

Члены Совета и 
приглашенные 
на заседание 
Совета 

Конфернц-зал Заместитель 
директора по 
УВР, члены 
Совета, 
классные 
руководители 

ЛР-1 
ЛР-3 
ЛР-9 

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и поддержка»   
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 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» 

 Внеурочные 
мероприятия по 
вопросам 
противодействия 
коррупции 

1-4 курсы Учебные 
кабинеты 

Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители, 
преподаватели, 
студсовет 

ЛР-1 
ЛР-3 
ЛР-9 

«Ключевые дела ПОО» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

30 День пожарной охраны. 
Тематический урок 
ОБЖ 

1-2 курс Учебные 
кабинеты 

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

ЛР-1 
ЛР-3 
ЛР-9 

«Учебное занятие» 
 

 Общее родительское 
собрание 

1-4 курсы Актовый зал, 
учебные 
кабинеты 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
заведующий 
очным 
отделением, 
педагог-
организатор, 
студсовет 

ЛР-1 
ЛР-12 

«Ключевые дела ПОО» 
«Взаимодействие с 
родителями» 
«Кураторство и поддержка»   
 

 Студенческий совет Члены Совета  Конфернц-зал Заместитель 
директора по 
УВР, члены 
Совета, педагог-
организатор 

ЛР-1 
ЛР-12 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

МАЙ 
1 Праздник весны и 

труда. Мероприятия по 
1-4 курсы Внутренний 

двор колледжа, 
Заместитель 
директора по 

ЛР-1 
ЛР-4 

«Студенческое 
самоуправление» 
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благоустройству 
территории колледжа, 
прилегающих к 
колледжу территорий 

прилегающая 
территория 

АХР, комендант, 
классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
студсовет 

ЛР-6 
ЛР-7 
ЛР-11 

«Организация предметно-
эстетической среды» 

9 День Победы. Участие 
в городских 
мероприятиях, 
посвященных 77-ой 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Акция, урок, 
конкурс рисунков, эссе, 
Международные акции 
«Георгиевская 
ленточка», «Диктант 
Победы» 

1-4 курсы Актовый зал, 
учебные 
кабинеты 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
руководитель 
физического 
воспитания, 
педагог-
организатор, 
студсовет, 
классные 
руководители, 
преподаватели 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-5 
ЛР-6 

«Ключевые дела ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
 «Взаимодействие с 
родителями» 

 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» 

 Весенний День здоровья 

 

1-4 курсы Спортивная 
площадка 

Руководитель 
физического 
воспитания 

ЛР-9 «Взаимодействие с 
родителями» 

 День правовых знаний в 
колледже и общежитии. 
Акция «Спаси и 
сохрани». 

1-4 курсы Актовый зал, 
учебные 
кабинеты, 
общежитие 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
социальный 
педагог, 

ЛР-3 
ЛР-8 
ЛР-9 

«Кураторство и поддержка»   
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Интерактивная беседа классные 
руководители, 
студсовет 

15 Международный день 
семьи, учрежден 
Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1993 
году. Участие в 
областном празднике, 
выставке прикладных 
учебных работ 
студентов  

Победители 
внутренних 
конкурсов  

г. Ярославль, 
место 
проведения 
областного 
праздника 

Заместитель 
директора по 
УПР, 
председатели 
ПЦК, педагог-
организатор, 
студсовет 

ЛР-1 
ЛР-7 
ЛР-8 
ЛР-11 
ЛР-12 

«Ключевые дела ПОО» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

20 80 лет со дня 
учреждения ордена 
Отечественной войны I 
и II степеней (1942 год). 
Интерактивный урок 

1-2 курсы Учебные 
кабинеты 

Преподаватели ЛР-1 
ЛР-5 

«Учебное занятие» 
«Цифровая среда» 

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» 

26 День российского 
предпринимательства. 
Встреча с 
предпринимателями г. 
Рыбинска  

3-4 курсы Конференц-зал Заместители 
директора по 
УВР, УПР, 
преподаватели 

ЛР-1 
ЛР-4 
ЛР-5 

«Ключевые дела ПОО» 

27 Общероссийский день 
библиотек. Встреча с 

Актив СНО 
«Эрудит» 

Конференц-
зал, 

Заведующий 
библиотекой, 

ЛР-1 
ЛР-2 

«Ключевые дела ПОО» 
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писателями г. Рыбинска библиотека классные 
руководители 

ЛР-4 
ЛР-11 

 Совет по профилактике 
правонарушений 
обучающихся 

Члены Совета и 
приглашенные 
на заседание 
Совета 

Конфернц-зал Заместитель 
директора по 
УВР, члены 
Совета, 
классные 
руководители 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-3 
ЛР-9 

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и поддержка»   
 

 Заседание СНО 
«Эрудит» 

Актив СНО Конфернц-зал Заместитель 
директора по 
УВР, актив СНО 
«Эрудит» 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-11 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

 Заседание отряда 
правопорядка 

Члены отряда 
«Правопорядок»

Конфернц-зал Заместитель 
директора по 
УПР, 
преподаватель-
организатор 
ОБЖ, отряд 
«Правопорядок» 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-3 
ЛР-9 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

 Студенческий совет Члены Совета  Конфернц-зал Заместитель 
директора по 
УВР, члены 
Совета, педагог-
организатор 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-7 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

ИЮНЬ 
1  Международный день 

защиты детей, 
правовые консультации, 
семинар, конкурс 
рисунков, эссе, акция 

1-2 курсы Кабинет 
социального 
педагога 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

ЛР-1 
ЛР-7 
ЛР-11 
ЛР-12 

«Ключевые дела ПОО» 
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5 День эколога. Акция 
«Чистый город», встреча 
со специалистами 
отдела охраны 
окружающей среды при 
Администрации г. 
Рыбинска 

Члены 
волонтерского 
отряда 

Конференц-зал Заместитель 
директора по 
УВР, 
преподаватель 
экологии, СНО 
«Эрудит» 

ЛР-1 
ЛР-4 
ЛР-10 

«Ключевые дела ПОО» 

6 Пушкинский день 
России. Конкурс чтецов 
 
День русского языка 

1-4 курсы библиотека Заведующий 
библиотекой, 
классные 
руководители, 
СНО «Эрудит» 

ЛР-1 
ЛР-5 
ЛР-11 

«Ключевые дела ПОО» 

 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» 
 

9 350 лет со дня рождения 
Петра 1. Тематический 
урок 

1-2 курсы Учебные 
кабинеты 

Преподаватель 
истории 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-5 
ЛР-8 

«Учебное занятие» 

12 День России. Участие в 
областных и городских 
мероприятиях, семинар, 
выставка рисунков.  
Всероссийская акция 
«Мы - граждане 
России!» 

1-4 курсы Актовый зал Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-5 
ЛР-11 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Ключевые дела ПОО» 
«Цифровая среда» 
 

 Проведение 
инструктажа студентов 

1-4 курсы Учебные 
кабинеты 

Классные 
руководители, 

ЛР-3 
ЛР-9 

«Взаимодействие с 
родителями» 
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по теме «Безопасное 
лето» 

преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

«Кураторство и поддержка»   
 

22 День памяти и скорби. 
Минута молчания  

1-4 курсы Учебные 
кабинеты 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
заведующий 
очным 
отделением, 
педагог-
организатор, 
студсовет 

ЛР-1 
ЛР-5 

«Ключевые дела ПОО» 

27 День молодежи. 
Соревнования 

1-4 курсы Актовый. 
Спортивный 
залы 

Педагог-
организатор, 
руководитель 
физического 
воспитания, 
классные 
руководители 

ЛР-1 
ЛР-6 
ЛР-7 
ЛР-12 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

25-30 Торжественное 
мероприятие «Вручение 
дипломов» 

Выпускные 
группы 

Актовый зал Заместитель 
директора по 
УВР, 
заведующий 
очным 
отделением, 
педагог-
организатор, 
студсовет 

ЛР-1 
ЛР-4 
ЛР-11 

«Ключевые дела ПОО» 
«Профессиональный выбор» 
 «Взаимодействие с 
родителями» 
«Кураторство и поддержка»   
 

30 Подведение итогов 
конкурсов «Лучший 
классный 
руководитель», 

Студсовет, 
администрация, 
жюри конкурсов

Конференц-зал Заместитель 
директора по 
УВР, 
заведующий 

ЛР-1 
ЛР-4 
ЛР-11 

«Ключевые дела ПОО» 
«Взаимодействие с 
родителями» 
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«Лучшая учебная 
группа», «Лучшая 
методическая 
разработка (проект) 
года», награждение 
победителей 

очным 
отделением, 
методисты, 
студсовет 

 Совет по профилактике 
правонарушений 
обучающихся 

Члены Совета и 
приглашенные 
на заседание 
Совета 

Конфернц-зал Заместитель 
директора по 
УВР, члены 
Совета, 
классные 
руководители 

ЛР-1 
ЛР-3 
ЛР-9 

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и поддержка»   
 

 Студенческий совет Члены Совета  Конфернц-зал Заместитель 
директора по 
УВР, члены 
Совета, педагог-
организатор 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-7 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

ИЮЛЬ 
1-31 Участие в мероприятиях 

«Интересные каникулы» 
1-4 курсы Онлайн- 

участие 
Классные 
руководители 

ЛР-1 
ЛР-6 
ЛР-7 
ЛР-9 
ЛР-11 

«Ключевые дела ПОО» 
«Профессиональный выбор» 
 «Взаимодействие с 
родителями» «Цифровая среда» 
 

8 День семьи, любви и 
верности. Конкурс 
рисунков и плакатов. 
Фотоконкурс 

1-4 курсы Актовый зал Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-11 
ЛР-12 

«Студенческое 
самоуправление» 
 «Взаимодействие с 
родителями» «Цифровая среда» 
 

АВГУСТ 
1-30 Участие в мероприятиях 

«Интересные каникулы» 
1-4 курсы Онлайн- 

участие 
Классные 
руководители 

ЛР-1 
ЛР-6 
ЛР-7 

«Ключевые дела ПОО» 
«Профессиональный выбор» 
 «Взаимодействие с 
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ЛР-9 
ЛР-11 

родителями» «Цифровая среда» 
 

14 День физкультурника 1-4 курсы Спорт -
площадка 
колледжа, 
стадионы г. 
Рыбинска 

Руководитель 
физического 
воспитания 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-3 
ЛР-9 

«Ключевые дела ПОО» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

22 День Государственного 
Флага Российской 
Федерации. Акция 

1-4 курсы Актовый зал Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

ЛР-1 
ЛР-2 
ЛР-5 

«Студенческое 
самоуправление» 
 «Взаимодействие с 
родителями» «Цифровая среда» 
 

23  День воинской славы 
России (Курская битва, 
1943). Семинар 

1-4 курсы Конференц-зал Преподаватель 
истории, 
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. 
Рыбинск; 
Мосфильм 
(онлайн) 

Классные 
руководители 

ЛР-1 
ЛР-4 
ЛР-11 

«Студенческое 
самоуправление» 
 «Взаимодействие с 
родителями» «Цифровая среда» 
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