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СТРУКТУРА 

КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Анализ итогов воспитательной работы за прошедшей учебный год 

направлен на исследование состояния и тенденций развития, объективную 

оценку результатов воспитательной деятельности с последующей выработкой 

рекомендаций по упорядочению или переводу воспитательной системы на 

более высокий качественный уровень. 

2. Календарный план событий и мероприятий воспитательной 

направленности по направлениям воспитательной работы. 

Календарный план событий и мероприятий воспитательной 

направленности на учебный год 

Сентябрь 

Направления вос-

питательной рабо-

ты 

Виды дея-

тельности 

Дата, место, 

время и фор-

мат проведе-

ния 

Название ме-

роприятия и 

организатор 

Форма прове-

дения меро-

приятия 

Ответствен-

ный от 

ООСПО 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Культурно- про-

светительское 

Социально-

культурная 

1 сентября, 

Конференц- 

зал АНОО ВО 

МИКТ 

торжественное 

вручение сту-

денческих, 

поздравления 

с началом 

учебного года, 

классный час 

День знаний, 

Белоусова О.В. 

 

массовая Белоусова 

О.В. 

25 

Гражданское Профилак-

тическая 

деятельность 

2 сентября, 

каб. по распи-

санию занятий 

Анкетирование 

студентов пер-

вого курса 

колледжа, 

направленное 

на выявление 

их творческих 

способностей, 

эмоционально-

го состояния, 

семейных от-

ношений, 

Педагог-

психолог 

мелкогруппо-

вая 

Педагог-

психолог, 

 

25 

Культурно- про-

светительское 

Социально-

культурная 

2 сентября, 

Конференц- 

зал АНОО ВО 

День знаний, 

Белоусова О.В. 

 

массовая Белоусова 

О.В. 

25 
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МИКТ 

поздравления 

с началом 

учебного года 

старшекурс-

ников, 

классный час, 

конкурсы 

Гражданское Социально-

культурная 

5 сентября , 

Конференц- 

зал АНОО ВО 

МИКТ, откры-

тый урок 

- День соли-

дарности в 

борьбе с тер-

роризмом, 

классный час, 

с анкетирова-

нием по анти-

террору и уча-

стием в кон-

курсе-

викторине, 

фотоотчет на 

сайте колле-

джа 

 

 

 

 

 

 

«Беслан. 18 лет 

спустя», 

Лукьянова О.В. 

массовое 

 

Белоусова 

О.В. 

25 

Культурно- про-

светительское 

Социально-

культурная 

8 сентября, 

каб. по распи-

санию заня-

тий, открытый 

урок 

8 сентября 

Международ-

ный день рас-

пространения 

грамотности, 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы  

мелкогруппо-

вая 

1 курс 

Преподава-

тель русского 

языка и лите-

ратуры  

 

25 

Научно-

образовательное 

Деятель-

ность  сту-

денческих 

объединений 

9 сентября, 

каб.505.  

собрание 

 

Сбор студен-

ческого совета. 

Планирование 

работы, об-

суждение сту-

денческих 

инициатив, 

плана работы 

на год 

кураторы групп 

мелкогруппо-

вая 

 

Белоусова 

О.В., курато-

ры групп 

25 

Патриотическое Досуговая 15 сентября, 

каб. по распи-

санию занятий 

17 сентября, 

165 лет со дня 

рождения рус-

ского учёного, 

писателя К.Э. 

Циолковского 

(1857-1935), 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

мелкогруппо-

вая  

1 курс 

Преподава-

тель русского 

языка и лите-

ратуры 

25 

Октябрь 

Гражданское Волонтер-

ская дея-

тельность 

1 октября – 

Международ-

ный день по-

жилого чело-

века 

Помощь оди-

ноким пожи-

лым людям, 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

индивидуаль-

ная 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

5 
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Культурно- про-

светительское 

Просвети-

тельская 

3-7 октября 2 октября День 

Среднего про-

фессионально-

го образования 

массовая Белоусова 

О.В. 

Кураторы 

групп 

25 

Культурно-

просветительское 

Досуговая 5 октября-

День учителя 

Проведение 

праздничного 

концертасов-

местно со сту-

дентами 

МИКТ, кура-

торы групп , 

Белоусова О.В. 

 

Актовый зал Белоусова 

О.В. 

 

25 

Культурно- про-

светительское 

Просвети-

тельская 

17 октября, 

каб. по распи-

санию занятий 

Лекция «Рос-

сийское му-

сульманство: 

история и со-

временность», 

Преподаватель 

истории 

мелкогруппо-

вая  

 

1 курс 

Преподава-

тель истории 

 

25 

Экологическое Волонтер-

ская дея-

тельность 

22 октября, 

Территория 

учебного заве-

дения 

Субботник на 

территории, 

кураторы групп 

мелкогруппо-

вая  

Белоусова 

О.В., курато-

ры групп 

25 

Культурно- про-

светительское 

Просвети-

тельская 

26 октября, 

конференц-зал 

 

Беседа о здо-

ровом образе 

жизни, умении 

распределять 

время для за-

нятий кибер-

спортом, 

успешного 

обучения и 

отдыха 

мелкогруппо-

вая  

1 курс 

Педагог-

психолог 

25 

Научно-

образовательное 

Деятель-

ность  сту-

денческих 

объединений 

в течение года Проведение 

встреч с акти-

вом групп  

Совещания с 

кураторами 

групп 

мелкогруппо-

вая 

кураторы 

групп 

5 

Ноябрь 

Гражданское Социально-

культурная 

2 ноября, 

каб.505 

 

Конкурс соци-

альной рекла-

мы ко Дню 

народного 

единства (4 

ноября), сов-

местно со сту-

дентами 

МИКТ, кура-

торы групп 

мелкогруппо-

вая 

кураторы 

групп 

25 

Гражданское Профилакти-

ческая дея-

тельность 

10 ноября, 

каб. по рас-

писанию 

Беседа на тему 

«Стресс в сту-

денческой сре-

де», Педагог-

психолог 

мелкогруппо-

вая 

Педагог-

психолог, 

 

25 

Культурно- про-

светительское 

Творческая и 

досуговая 

деятельность 

17 ноября, 

Актовый зал 

АНОО ВО 

МИКТ 

Участие в ме-

роприятиях, 

посвященных 

празднованию 

Международ-

массовое 

 

Белоусова 

О.В., курато-

ры групп, 

25 
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ного дня сту-

дентов, кура-

торы групп 

Гражданское Социально-

культурная 

30 ноября, 

Конференц-

зал 

День государ-

ственного гер-

ба РФ, 

Преподаватели 

истории и  об-

ществознания 

массовая 

 

Преподавате-

ли истории и  

обществозна-

ния 

25 

Физическое 

воспитание 

Спортивная Ноябрь, 

Спортивный 

зал 

Первенство 

колледжа по 

волейболу, 

Преподаватель 

физической 

культуры 

мелкогруппо-

вая 

Преподава-

тель физиче-

ской культу-

ры 

25 

Декабрь 

Духовно-

нравствен-

ное 

Профилактика 

ВИЧ-

инфекции 

1 декабря, 

каб. по рас-

писанию за-

нятий 

Организация, 

участие в ме-

роприятиях, 

приуроченных  

Всемирному 

дню борьбы со 

СПИДом., 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

массовое 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

Приглашен-

ный медра-

ботник из 

центра 

 

25 

Гражданское Социально-

культурная 

5 декабря, 

каб. по рас-

писанию за-

нятий 

Урок пенсион-

ной грамотно-

сти с исполь-

зованием ма-

териалов ПФР: 

видеоурока и 

учебного по-

собия. 

массовое 

 

Преподава-

тель эконо-

мики и 

управления 

25 

Патриотическое 

Социально-

культурная 

9 декабря, 

каб. по рас-

писанию за-

нятий 

Урок приуро-

чен к 9 декабря 

– День Героев 

Отечества. 

Просмотр мо-

тивирующего 

фильма, анке-

тирование, 

обсуждение: 

1 курс - 

«ПисьмаДеду» 

мелкогруппо-

вая 

Белоусова 

О.В. 

 

Преподава-

тель истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

Гражданское Социально-

культурная 

12 декабря, 

каб. по рас-

писанию за-

нятий 

Урок по обще-

ствознанию, 

посвященный 

Дню Консти-

туции РФ 

мелкогруппо-

вая  

Преподава-

тель обще-

ствознания 

25 

Гражданское Профилакти-

ческая дея-

тельность 

13 декабря, 

каб. по рас-

писанию за-

нятий 

Анкетирование 

студентов кол-

леджа, направ-

ленное на вы-

явление де-

структивных 

установок в 

межличност-

ных отноше-

ниях, 

Педагог-

мелкогруппо-

вая 

Педагог-

психолог, 

 

25 
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психолог 

Культурно- про-

светительское 

Творческая и 

досуговая 

деятельность 

24 декабря, 

Актовый зал 

АНОО ВО 

МИКТ 

Проведение 

Новогодних 

мероприятий 

(концерт, кон-

курс га-

зет),Белоусова 

О.В., кураторы 

групп 

массовое 

 (совместно со 

студентами 

МИКТ) 

Белоусова 

О.В., курато-

ры групп 

25 

Физическое вос-

питание 

Спортивная Декабрь, 

Спортивный 

зал 

 

Первенство 

колледжа  по 

волейболу, 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

совместно со 

студентами 

МИКТ 

Преподава-

тель физиче-

ского воспи-

тания 

25 

Январь 

Гражданское Профилактика 

асоциальных 

явлений 

19 января, 

Актовый зал 

АНОО ВО 

МИКТ 

Встреча работ-

ников МВД со 

студентами -  

профилактика 

экстремизма, 

наркомании, 

правонаруше-

ний, 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

массовое 

 (совместно со 

студентами 

МИКТ) 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

Представи-

тель МВД 

25 

Научно-

образовательное 

Деятельность  

студенческих 

объединений 

январь Проведение 

встреч с акти-

вом групп  

Совещания с 

кураторами 

групп 

мелкогруппо-

вая 

Белоусова 

О.В. 

 

5 

Патриотическое Социально-

культурная 

23 января, 

каб. по рас-

писанию за-

нятий 

25 января - 

День освобож-

дения города 

Воронежа от 

немецко-

фашистскихза-

хватчиов, 

Преподаватель 

истории 

мелкогруппо-

вая 

1 курс 

Преподава-

тель истории 

25 

Культурно- 

просветитель-

ское 

Творческая и 

досуговая 

деятельность 

25 января, 

Актовый зал 

АНОО ВО 

МИКТ 

Участие в ме-

роприятиях, 

посвященных 

празднованию 

Дня россий-

ского студен-

чества, курато-

ры групп 

Участие во 

флешмобе 

массовое 

 

Кураторы 

групп 

25 

Патриотическое Социально-

культурная 

27 января, 

каб. по рас-

писанию за-

нятий, от-

крытый урок 

День памяти 

жертв Холоко-

ста, 

Преподаватель 

истории 

мелкогруппо-

вая 

1 курс 

Преподава-

тель истории 

25 

Патриотическое Социально-

культурная 

27 января, 

каб. по рас-

писанию за-

Акция «Бло-

кадный хлеб», 

Преподаватель 

мелкогруппо-

вая 

1 курс 

Преподава-

тель истории 

25 
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нятий, от-

крытый урок 

истории 

Духовно-

нравственное 

Социально-

культурная 

28 января, 

каб. 505 

Конкурс ком-

пьютерного 

творчества 

«Мы - жители 

Земли», Кура-

торы групп 

мелкогруппо-

вая 

Кураторы 

групп 

 

25 

Февраль 

Научно-

образова-

тельное 

Учебно-

исследова-

тельская 

8 февраля, 

каб. по рас-

писанию за-

нятий, от-

крытый урок 

Викторина 

«День науки» -  

ко дню рос-

сийской науки 

викторина от 

абака до циф-

ровой револю-

ции, 

Преподаватель 

математики  

мелкогруппо-

вая 

 

Преподава-

тель матема-

тики  

 

25 

Гражданское Социально-

культурная 

До 20 февра-

ля 

Конкурс соци-

альной рекла-

мы антинарко-

тической 

направленно-

сти и пропо-

ганде здорово-

го образа жиз-

ни  «Спасем 

жизнь вместе», 

Педагог –

психолог 

мелкогруппо-

вая 

Педагог –

психолог 

 

 

25 

Гражданское Профилакти-

ческая дея-

тельность 

10 февраля, 

каб. по рас-

писанию за-

нятий 

Анкетирование 

студентов кол-

леджа, направ-

ленное на вы-

явление де-

структивных 

установок в 

межличност-

ных отноше-

ниях, просмотр 

фильма «Чем 

опасны нарко-

тики», 

педагог-

психолог  

мелкогруппо-

вая 

Педагог –

психолог 

 

25 

Патриотическое Просвети-

тельская 

15 февраля - 

День памяти 

о россиянах, 

исполнявших 

служебный 

долг за пре-

делами Оте-

чества, 

каб. по рас-

писанию за-

нятий, от-

крытый урок 

Посещение 

Никитинской 

библиотеки по 

тематике. 

 

Показ видео-

фильма, по-

священный 

событиям в 

Афганистане, 

Преподаватель 

истории 

мелкогруппо-

вая 

1 курс 

Преподава-

тель истории 

25 
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Физическое Спортивная 17 февраля, 

Спортивный 

зал 

 

"А ну-ка, пар-

ни...", 

Преподаватель 

физической 

культуры 

массовое 

 (совместно со 

студентами 

МИКТ) 

Преподава-

тель физиче-

ской культу-

ры 

Студ. актив 

25 

Физическое вос-

питание 

Спортивная февраль, 

Спортивный 

зал 

 

Первенство 

колледжа по 

настольному 

теннису, 

Преподаватель 

физической 

культуры 

мелкогруппо-

вая 

Преподава-

тель физиче-

ской культу-

ры 

25 

Гражданское Социально-

культурная 

21 февраля Международ-

ный день  род-

ного языка, 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы  

 

мелкогруппо-

вая 

Преподава-

тель русского 

языка и лите-

ратуры  

 

25 

Март 

Гражданское Профилакти-

ческая и соци-

ально-

культурная.  

1 марта, 

Актовый зал 

АНОО ВО 

МИКТ 

Творческая 

встреча «Тра-

диции и празд-

ники разных 

народов», 

Познаватель-

ная беседа 

«Пётр Великий 

— демиург 

новой русской 

культуры» 

массовое 

 (совместно со 

студентами 

МИКТ) 

Преподава-

тель русского 

языка и лите-

ратуры  

 

25 

Гражданское Профилакти-

ческая и соци-

ально-

культурная.  

4 марта, 

Классный 

час 

Всероссийский 

открытый урок 

«Защитники 

мира» 

мелкогруппо-

вая 

Преподава-

тель-

организатор 

основ без-

опасности 

25 

Гражданское Профилакти-

ческая и соци-

ально-

культурная.  

4 марта, 

Актовый зал  

Тема: «Граж-

данское насе-

ление в проти-

водействии 

распростране-

ния идеологии 

терроризма»  

массовое 

 (совместно со 

студентами 

МИКТ) 

Преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ, 

 педагог-

психолог 

колледжа 

25 

Духовно-

нравственное 

Социально-

культурная 

Междуна-

родный жен-

ский день 8 

марта 

Фотоконкурс 

«Мама - глав-

ное слово», 

кураторы 

групп 

Индивидуаль-

ная 

 

кураторы 

групп 

 

25 

Культурно- про-

светительское 

Просвети-

тельская 

15марта, 

конференц-

зал 

 

Беседа о здо-

ровом образе 

жизни, умении 

распределять 

время для за-

нятий кибер-

спортом, 

успешного 

обучения и 

отдыха 

мелкогруппо-

вая  

1 курс 

Педагог-

психолог 

25 



9 
Культурно- 

просвети-

тельское 

Учебно-

исследова-

тельская 

21 марта, 

каб. по рас-

писанию за-

нятий, от-

крытый урок 

21 марта - 

Всемирный 

день поэзии. 

Конкурс на 

лучшего чтеца, 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы  

мелкогруппо-

вая 

1 курс 

Преподава-

тель русского 

языка и лите-

ратуры  

 

25 

Гражданское Просвети-

тельская 

24 марта, 

конференц 

зал,  

12.30-13.30 

24 марта – 

Всемирный 

день борьбы с 

туберкулезом 

массовое 

 (совместно со 

студентами 

МИКТ) 

Директор 

колледжа, 

приглашен-

ный специа-

лист из 

ВОКПТД 

им.Н.С. Пох-

висневой 

25 

Апрель 

Культурно- про-

светительское 

Учебно-

исследова-

тельская 

3 апреля  

ко дню ма-

тематики, 

каб. по рас-

писанию за-

нятий, от-

крытый урок 

 

Математики, 

шпионы и ха-

керы: 

путешествие в 

историю (ко-

дирование и 

криптография), 

Преподаватель 

математики  

мелкогруппо-

вая 

1 курс 

Преподава-

тель матема-

тики  

 

25 

Гражданское Беседа со сту-

дентами с 

участием со-

трудников 

правоохрани-

тельных орга-

нов, 

Просмотр 

фильма 

8 апреля, 

Актовый зал 

АНОО ВО 

МИКТ 

Тема: «Граж-

данское насе-

ление в проти-

водействии 

распростране-

ния идеологии 

терроризма», 

«Противодей-

ствие распро-

странению в 

исламской 

среде Тюмен-

ской области 

идей об уча-

стии в дея-

тельности тер-

рористических 

группировок 

на Ближнем 

Востоке» 

массовое 

 

П пригла-

шенный спе-

циалист 

 

25 

Гражданское Профилактика 

асоциальных 

явлений 

 

8 апрель, 

Актовый зал 

АНОО ВО 

МИКТ 

Встреча работ-

ников МВД со 

студентами -  

профилактика 

экстремизма, 

наркомании, 

правонаруше-

ний 

массовое 

 (совместно со 

студентами 

МИКТ) 

 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

Представи-

тель МВД 

 

25 

Культурно- про-

светительское 

Просвети-

тельская 

12 апреля 

 

Урок, посвя-

щенный дню 

космонавтики. 

Рассмотрены 

геометрии 

космических 

мелкогруппо-

вая 

1 курс 

 

Преподава-

тель матема-

тики 

 

25 



10 
ракет 

Гражданское Профилактика 

пожаров  и 

возгораний в 

приближаю-

щийся весен-

не-летний 

период 

апрель, 

г.Воронеж 

Центр про-

тивопожар-

ной пропа-

ганды 

Экскурсия  

в  Центр про-

тивопожарной 

пропаганды, 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

мелкогруппо-

вая 

1 курс 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

25 

Экологическое Волонтерская  15 апреля, 

Территория 

учебного 

заведения 

Благоустрой-

ство террито-

рии учебного 

заведения 

массовое 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

и преподава-

тель истории 

25 

Патриотическое Просвети-

тельская  

19 апреля – 

Конференц-

зал АНОО 

ВО МИКТ 

 

19 апреля Все-

российский 

День единых 

действий, 

18 апреля День 

воинской сла-

вы России, 

каб. по распи-

санию занятий, 

открытый 

урок, 

Преподаватель 

истории 

массовое 

 

Преподава-

тель истории 

 

25 

Культурно- про-

светительское 

Просвети-

тельская 

20 апреля, 

Экскурсия 

Экскурсия в 

ИЦ по Атом-

ной энергети-

ке,  

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

мелкогруппо-

вая  

1 курс 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

25 

Культурно- про-

светительское 

Вовлечение 

обучающихся 

в профориен-

тацию 

апрель, 

Актовый зал 

АНОО ВО 

МИКТ 

День открытых 

дверей, 

Белоусова О.В. 

индивидуаль-

ная 

Белоусова 

О.В. 

 

 

Духовно-

нравственное  

Социально-

культурная 

21 апреля, 

каб. по рас-

писанию за-

нятий 

22 апреля – 

Всемирный 

день Земли, 

Конкурс ком-

пьютерного 

творчества 

«Мы - жители 

Земли», Кура-

торы групп 

мелкогруппо-

вая 

Кураторы 

групп 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

25 

Духовно-

нравственное  

Социально-

культурная 

29 апреля, 

каб. по рас-

писанию за-

нятий, от-

крытый урок 

открытый урок 

БЖД с про-

смотром 

фильма об ис-

тории аварии в 

Чернобыле, 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

массовое 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

25 

Физическое 

воспитание 

Спортивная апрель, 

Спортивный 

зал 

 

Первенство 

колледжа по 

баскетболу, 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

массовое (сов-

местно со сту-

дентами 

МИКТ) 

Преподава-

тель физиче-

ского воспи-

тания 

25 



11 
Май 

Гражданское 

Волонтерская  4 мая, 

г. Воронеж 

Коминтер-

новское 

кладбище 

Уборка воин-

ских захороне-

ний на Комин-

терновском 

кладбище, 

Белоусова О.В. 

и кураторы 

групп 

мелкогруппо-

вая 
Белоусова 

О.В., 

кураторы 

групп 

25 

Патриотическое 

Культурно- про-

светительское 

Социально-

культурная 

5 мая, 

г.Воронеж 

Памятник 

Славы 

Участие в воз-

ложении вен-

ков на Памят-

нике Славы, 

кураторы 

групп, Бело-

усова О.В. 

мелкогруппо-

вая 

Белоусова 

О.В.,  

кураторы 

групп 

 

25 

Культурно- про-

светительское 

Творческая и 

досуговая 

деятельность 

8 мая , 

каб. по рас-

писанию за-

нятий, от-

крытый урок 

7 мая День 

радио, 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

мелкогруппо-

вая 

 

Преподава-

тель русского 

языка и лите-

ратуры  

 

25 

Гражданское 

Патриотическое 

Социально-

культурная 

май, 

 Центр воен-

но-

патриотиче-

ского воспи-

тания «Му-

зей-диорама» 

Экскурсия в 

Центр военно-

патриотиче-

ского воспита-

ния «Музей-

диорама», 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

мелкогруппо-

вая 

1 курс 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

25 

Социально-

культурная 

16 

мая,конфере

нцзал 

Всероссийский 

урок «Россия – 

страна воз-

можностей». 

Информирова-

ние о грантах и 

краудфандин-

говыхплат-

фор-

мах,позволяю

щих реализо-

вать молодеж-

ные проекты. 

Мелкогруппо-

вая 

 

 

Преподава-

тель истории, 

Зав. отд. ИБ и 

СС Бобров-

ников 

А.В.,студ.сов

ет 

 

25 

 Социально-

культурная 

19 мая  

Конференц- 

зал АНОО 

ВО МИКТ 

Круглый стол, 

Просмотр 

фильма, бесе-

ды о пробле-

мах и  профи-

лактики терро-

ризма и экс-

тремизма, Пе-

дагог-психолог 

массовое 

5 

Педагог-

психолог 

 

25 

Социально-

культурная 

24 май, 

Воронеж-

ская областн

ая  универ-

сальная 

науч-

ная библиоте

ка имени 

Посещение 

Воронеж-

ской областно

й универсаль-

ной науч-

ной библиотек

и имени И.С. 

Никитина при-

мелкогруппо-

вая 

1 курс 

Преподава-

тель русского 

языка и лите-

ратуры  

 

25 



12 
И.С. Ники-

тина, 

уроченное 

Дню славян-

ской письмен-

ности, 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Июнь 

Гражданское 

 

Социально-

культурная 

1 июня, каб. 

по расписа-

нию занятий, 

внеклассный 

урок 

Беседы, по-

священные 

Дню защиты 

детей 

мелкогруппо-

вая 

преподавате-

ли по распи-

санию, кура-

торы групп 

25 

Гражданское 

 

Социально-

культурная 

12 июня, ак-

товый зал 

Мероприятие, 

посвященное 

Дню России 

Массовая, 

совместно со 

студентами 

МИКТ 

Преподава-

тель обще-

ствознания, 

кураторы 

групп 

 

25 

Культурно- про-

светительское 

Социально-

культурная 

июнь, 

каб. по рас-

писанию за-

нятий 

«Правила без-

опасного  по-

ведения ле-

том», Педагог-

организатор 

ОБЖ 

мелкогруппо-

вая 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

25 

Еженедельно по понедельникам до начала уроков 

Патриотическое, 

нравственное, 

экологическое 

Социально-

культурная 

Просвети-

тельская 

по понедель-

никам до 

начала уро-

ков 

Классный час мелкогруппо-

вая 

Кураторы 

групп 

25 
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