


 

Сентябрь  

№ 

п/п 

Содержание работы Деятельность педагогического 

коллектива 

Ответственные  

1. Организационное собрание Студенческого 

Совета по подготовке праздника, посвящённого 

Всемирному Дню знаний 

- провести собрание с обучающимися Зам. директора по УВР, 

воспитатель  

Заведующая по ВСР 

2. Общий сбор студентов. - подготовить списки студентов; 

- оформить журналы по учебно-

воспитательной работе I курса; 

- оформить журналы учета посещаемости 

студентов СО. 

Мастера ПО, кл. рук. 

3. Торжественное собрание, посвящённое 

празднованию Всемирного Дня знаний. 

Тематический классный час, посвящённый 

окончанию Второй мировой войны. 

Тематический классный час, посвящённый 84-й 

годовщине со дня образования Хабаровского 

края. 

Возложение цветов к Стеле героев на пл. 

Славы. 

- разработать сценарий проведения 

праздника «День знаний», план 

проведения мероприятий; 

- подготовить участников праздника; 

- провести торжественную линейку; 

- подвести итоги проведения праздника на 

совещании. 

Зам. директора по УВР, 

педагог доп. 

Образования, 

мастера ПО и кл. рук. 

Заведующая по ВСР 

Руководитель ДОВ  

«Шаг навстречу» 

4. Организация работы студенческих 

объединений, клубов и спортивных секций 

«Агитбригада», «Прикладное творчество»,   

«Семья от А до Я»,  «Молодые профессионалы 

WSR», «Баскетбол», «Волейбол», «Настольный 

теннис», «Мини-футбол», «Легкая атлетика», 

«Графический дизайн», «Общая физическая 

подготовка», «Маски», «Микст», «Аккорд», 

добровольческое объединение волонтеров 

- провести презентацию работы 

студенческих объединений, клубов и 

спортивных секций для студентов; 

- разработать программы студенческих 

объединений, клубов и спортивных 

секций. 

Зам. директора по УВР, 

УПР, 

рук. студенческих и 

спортивных секций 

Заведующая по ВСР 



«Шаг навстречу», поисковый отряд «БриЗ», 

«Лыжи», «Журналист», «Социально-

историческое проектирование», 

«Танцевальный», «Вокальный», спортивный 

клуб «Алатырь», «Молодые профессионалы 

WorldSkillsRussia» (электромонтаж), 

Театральная студия «Черным по белому», 

«Юность» 

5. Проведение классных часов, посвящённых Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

- разработать методическую разработку 

классного часа; 

- пригласить представителей ФСБ. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

мастера ПО и кл. рук. 

Заведующая по ВСР 

6. Организация и проведение спортивного 

праздника «Будь готов к труду и обороне». 

- разработать сценарий проведения 

мероприятия; 

- оформить методическую разработку 

праздника; 

- провести выборы студентов для 

формирования команд; 

- подготовить спортивный инвентарь; 

- назначить ответственных за каждый этап 

праздника и состав счётной комиссии; 

- подвести итоги проведения праздника на 

заседании Совета физической культуры и 

спорта. 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Заведующая по ВСР 

7. Проведение праздника «Мисс осень» - разработать сценарий проведения 

праздника; 

- оформить методическую разработку; 

- подготовить участников праздника; 

Назначить состав жюри; 

Подготовить подарки, грамоты; 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 



- подвести итоги на заседании Совета 

культуры и досуга. 

8. Проведение классного часа «Выбор актива 

группы» 

- подготовить Положение о студенческом 

совете; 

- провести собрание в учебных группах, 

ознакомить студентов с обязанностями 

студенческого совета; 

- оформить актив группы. 

Мастера ПО, кл. рук. 

9. Организация и проведение адаптационно-

обучающего курса по направлениям: 

 Социальная и психологическая 

адаптация. 

 Дидактическая адаптация. 

 Профессиональная адаптация. 

 Здоровый образ жизни. 

- разработать программу адаптационно-

обучающего курса; 

- подготовить выступление по итогам 

АОК. 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

Заведующая 

отделением ПКРС по 

учебной работе 

Заведующая 

отделением ПКРС по 

воспитательной и 

социальной работе 

Руководитель 

физического 

воспитания 

10. Посещение музея истории города. - организовать ученические группы для 

посещения музея, составить график; 

- подготовить информационный материал 

для проведения экскурсии. 

Руководитель музея 

истории 

образовательного 

учреждения 

11. Проведение бесед о здоровом образе жизни, 

посвященных Дню трезвости 

- организовать команды студентов групп. 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

12. Проведение тестирования комплекса ГТО среди 

студентов. Награждение обучающихся знаками 

ГТО по итогам 2021-2022 учебного года. 

- пройти регистрацию со студентами; 

- провести испытания согласно графику. 

Руководитель 

физического 

воспитания 



13. Организация и проведение субботников. - составить график проведения 

субботников и закрепить территории для 

уборки за учебными группами. 

Зам. директора по АХР 

14. Проведение тренингов, деловых и ролевых игр 

по созданию комфортного микроклимата в 

группе. 

- разработать план проведения тренингов, 

игр. 

Педагог-психолог 

15. Проведение классных часов «Давайте 

познакомимся». 

- разработать сценарий проведения 

классного часа; 

- оформить методическую разработку. 

Мастера ПО, кл. рук. 

16. Проведения классных часов «Моя профессия 

важна!» 

- разработать сценарий проведения 

классного часа; 

- оформить методическую разработку; 

- подвести итоги проведении классного 

часа на заседании совета культуры и 

досуга. 

Мастера ПО 

17. Проведение диагностики с целью сбора 

информации о ценностных ориентирах, 

учащихся и уровне воспитанности. 

- разработать диагностику для учащихся; 

- оформить анализ проведения 

анкетирования; 

- разработать рекомендации. 

Педагог-психолог 

18. Организация и проведение форсайт-акции 

«Встреча поколений». 

- разработать сценарий проведения 

мероприятия; 

- пригласить родителей, ветеранов; 

- подвести итоги проведения акции. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

19. Проведение вакцинации против гриппа, 

ревакцинации COVID 

- подготовить обучающихся Заведующие 

отделением 

20. Тематический вечер «Наш край не обошла 

война», посвящённый окончанию II мировой 

воны. 

- организовать учащихся; 

- подготовить выступления участников 

вечера. 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

21. Лекторий «Мой выбор здоровье». 

Лекторий «Профилактика ИППП и ранней 

- подготовить выступления участников; 

- пригласить представителей 

Зам. директора по УВР 



беременности». медицинского университета. 

22. Заседание органов Студенческого совета. - подготовить информационный материал. Ответственные 

представители органов 

23. Заседание совета профилактики. - пригласить студентов 

правонарушителей. 

Заместитель директора 

по УВР 

24. Проведение веревочного курса для студентов I 

курса. 

- разработать этапы веревочного курса; 

- организовать учебные группы. 

Педагог-психолог, 

кураторы групп 

25. Проведение анкетирования «Ценностные 

ориентации», ДДО для студентов III,IV курса. 

- разработать анкеты. Педагог-психолог 

26. Спортивный праздник «Будь готов к труду и 

обороне». 

- подготовить команды участников; 

- разработать сценарий проведения. 

Руководитель 

физического 

воспитания 

27. Участие в спортивно-патриотической игре 

«Зарница» 

- подготовить команду и атрибутику. Преподаватель ОБЖ 

Отдел по делам 

молодежи Хабаровской 

епархии 

28. Участие в образовательной смене «Поколение 

ПРОФИ-2022». 

- подготовить участников. Заместитель директора 

по УВР 

29. УЧАСТИЕ В Слете патриотических клубов и 

объединений города Хабаровска. 

- подготовить команду. Воспитатель 

общежития 

30. Участие в Дальневосточном форуме 

профессиональных инициатив «ИНСАЙТ». 

- подготовить команду. Заместитель директора 

по УВР 

31. Участие в параде профессий «Оберфест-2022» - подготовить участников творческого 

выступления «Дефиле специальной 

рабочей одежды»; 

- разработать видеоролик нашего 

колледжа 

Заместитель директора 

по УВР 

32. Урок мужества «Помнит сердце, не забудет 

никогда» на базе городской библиотеки 

им.П.Комарова 

- подготовить участников; 

- подготовить поздравительные 

выступления для ветеранов ВОВ  

Заместитель директора 

по УВР, мастера ПО, 

кл. руководители 



33. Урок мужества «Не смолкнет Слава тех 

Великих лет» на базе городской библиотеки 

им.П.Комарова 

- подготовить участников; 

- подготовить поздравительные 

выступления для ветеранов ВОВ  

Заместитель директора 

по УВР, мастера ПО,  

кл. руководители 

34. Проведение диктанта Победы - подготовить списки обучающихся и 

классных руководителей; 

- подготовить учебные кабинеты для 

тестирования. 

Классные руководители 

Преподаватель истории 

Зам. директора по УВР 

35. Участие в дистанционном краевом конкурсе 

«Лучший студент СПО» 

- пройти регистрацию; 

- подготовить участников и их работы 

согласно номинациям 

Заместитель директора 

по УВР 

Зам. директора по УПР 

36. Участие ДОВ «Шаг навстречу» в городских 

субботниках 

- подготовить волонтеров к участию Воспитатель  

37. Экскурсия в музей истории ОВД Культурного 

центра для студентов по специальности 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  

- организовать участие студентов. Заместитель директора  

по УВР 

Председатель ПЦК 

38. Участие волонтеров в Чемпионате 

Хабаровского края 

- подготовить волонтеров Руководитель ДОВ 

«Шаг навстречу» 

39. Участие в военно-исторической реконструкции, 

посвященной освобождению советскими 

войсками города Фуюань КНР в ходе 

Маньчжурской операции от японских 

империалистов 

- подготовить волонтеров поискового 

отряда «БриЗ» 

Руководитель 

поискового отряда 

«БриЗ» 

40. Проведение тематических классных часов 

«Толерантное отношение к нациям, культурам, 

религиям» 

- разработать материал для проведения; 

- провести анализ 

Кураторы групп 

41. Проведение тематических встреч по внедрению 

Пушкинской карты 

- организовать собрание; 

- разработать график посещения 

культурно-образовательных мест. 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные руководители 

42. Акция «Самый бдительный». - подготовить и заложить муляж Заведующий по ВСР 



взрывного устройства 

43. Первенство отделения ПКРС 2 колледжа по 

мини-футболу. 

-подготовка команд; 

-организация соревнований 

Преподаватель 

физического 

воспитания, педагог 

дополнительного 

образования 

44. Проведение собрания в студенческих 

общежитиях 

- организовать обучающихся; 

- ознакомить обучающихся с правилами 

проживания в общежитии, внутренним 

распорядком, с правами и обязанностями, 

с требованиями к санитарному состоянию 

жилых комнат и нежилых помещений; 

- провести инструктаж по пожарной 

безопасности 

Заведующий по ВСР, 

воспитатель, 

заведующий 

общежитием 

Октябрь 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Деятельность педагогического 

коллектива 

Ответственные  

1. Праздник «Посвящение в студенты» - разработать сценарий проведения 

мероприятия; 

- подготовить студентов и 

педагогический коллектив; 

Оформить актовый зал; 

- заполнить студенческие билеты, 

зачетные книжки. 

Педагог дополнительного  

образования, мастера ПО 

2. Участие в краевой Instagram-акции 

«ПРОФессиональное фото» в рамках 

молодежного движения 16:35.  

Торжественный вечер, посвящённый 82-й 

годовщине системе профессионально-

- разработать сценарий проведения 

мероприятия; 

- подготовить творческие коллективы. 

Педагог дополнительного 

образования 

Руководитель СО 

«Журналист» 



технического образования, Дню учителя. 

3. Тематические классные часы, посвящённые 

84-летию со дня образования Хабаровского 

края. 

-оформить методические разработки 

классного часа; 

- подготовить студентов. 

Мастера ПО, кл. рук. 

4. Проведений лекций «Здоровое материнство». - пригласить специалиста медицинского 

учреждения. 

Педагог-психолог 

5. Проведение профилактического 

медицинского обследования студентов 

специалистами краевого центра «Анти-

СПИД», акции «Пройди обследование на 

ВИЧ». 

- пригласить специалистов; 

- подготовить списки студентов I курса. 

Зам. директора по УВР 

6. Проведение профилактического осмотра 

специалистами поликлиники по месту 

нахождения учебного заведения. 

- пригласить специалистов; 

- подготовить списки обучающихсяI 

курса. 

Зам. директора по УВР 

7. Проведение недели профессий «Моя 

профессия важна!». 

- организовать студентов; 

- оформить выставку фоторабот и 

рисунков. 

Мастера ПО 

8. Проведение акции «Посети 100 уроков 

физической культуры» 

- разработать положение акции; 

- подвести итоги. 

Руководитель физического 

воспитания 

9. Родительское собрание. -пригласить родителей; 

- провести анкетирование 

Заведующие отделением, 

Заведующий отделением по 

ВСР, классные 

руководители, социальные 

педагоги, педагог-психолог 

10. Заседание Совета профилактики. - пригласить студентов и родителей; 

- оформить протоколы. 

Зам. директора по УВР 

11. Проведение анкетирования по субъективной 

удовлетворённости студентов 

взаимоотношениями в различных сферах 

деятельности в учебном заведении (2 курс). 

- подготовить анкеты, провести 

обследование; 

- подготовить. 

Педагог-психолог 



12. Проведение ученической конференции 

«Хабаровск – сердце Дальнего Востока!», 

посвященной 100-летию со дня окончания 

Гражданской войны на ДВ 

- разработать сценарий проведения 

мероприятия; 

- подготовить участников выступления; 

- пригласить гостей, ветеранов; 

Подвести итоги и наградить студентов. 

Зам. директора по НМР 

Председатель ПЦК 

13. Участие в городском концерте, посвящённом 

84-й годовщине со дня основания 

Хабаровского края. 

- организовать студентов для 

посещения концерта. 

Зам. директора по УВР 

14. Заседание органов студенческого совета. - подготовить информационный 

материал. 

Представители 

студенческого 

совета 

15. Тематический вечер, посвящённый 84-летию 

со дня образования Хабаровского края в 

библиотеке им. П. Комарова. 

- подготовить участников выступления. Преподаватель литературы 

16. Проведение анкетирования «Ценностные 

ориентации» для студентов III, IV курса. 

- подготовить анкеты; 

- провести анкетирование; 

- оформить результаты. 

Педагог-психолог 

17. Проведение организационного классного часа 

«Единые педагогические требования, правила 

поведения и требования к внешнему виду в 

образовательном учреждении». 

- подготовить единые педагогические 

требования; 

- провести инструктаж по правилам 

поведения в колледже. 

Мастера ПО, кл. 

руководители 

18. Экскурсия в воинскую часть 6767, 

посвящённая Дню призывника. 

- подготовить юношей. Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

19. Участие в городской викторине, посвящённой 

84-й годовщине со дня образования 

Хабаровского края. 

- подготовить команду в количестве 7 

человек. 

Преподаватель 

общественных дисциплин 

20. Информационная встреча с врачом-

наркологом по теме «Профилактика 

употребления ПАВ». 

- подготовить участников. Заместитель директора по 

УВР 



21. Участие в международном дне ходьбы - подготовить участников. Преподаватель физической 

культуры 

22. Онлайн социально-психологическое 

немедицинское тестирование на ранее 

выявление немедицинского употребления 

ПАВ. 

- провести тестирование. Педагог-психолог 

23. Городской легкоатлетический кросс среди 

студентов ССУов.  

- подготовить команду. Руководитель спортивной 

секции 

24. Информационная встреча с сотрудниками 

Хабаровского наркоконтроля по теме 

«Профилактика употребления наркотических 

средств». 

- организовать встречу. Заместитель директора по 

УВР 

25. Участие в городском конкурсе на лучшую 

организацию деятельности органов 

студенческого и ученического 

самоуправления в общежитиях учебных 

заведений «Общий дом-общее дело». 

- подготовить материалы, участников 

конкурса. 

Воспитатель общежития 

26. Участие в городском конкурсе по основам 

предпринимательской деятельности и 

потребительских знаний среди студентов 

СПО 

- подготовить участников конкурса Преподаватели 

юридических дисциплин 

27. Участие в краевом конкурсе «Студент СПО-

2023».  

- подготовить участника конкурса. Заместитель директора по 

УВР 

28. Городская акция «Социальный автобус» - согласовать приглашенных гостей с 

комитетом по Индустриальному району 

администрации города Хабаровска 

Заместитель директора по 

УВР 

29. Участие в тематическом вечере «Правда о 

войне в Афганистане» 

- организовать студентов; 

- подготовить благодарственные письма 

Заместитель директора по 

УВР 



30. Осенний фестиваль ГТО -подготовка команд; 

-организация соревнований 

Преподаватель физического 

воспитания, педагог 

дополнительного 

образования 

31. Первенство отделения ПКРС 2 по 

настольному теннису 

-подготовка команд; 

-организация соревнований 

Преподаватель физического 

воспитания, педагог 

дополнительного 

образования 

32. Конкурс плакатов, посвящённый дню 

рождения Хабаровского края 

- организовать обучающихся для 

участия в конкурсе 

Классные руководители, 

социальные педагоги 

33. Участи во II этапе Чемпионата по развитию 

внутреннего туризма РФ Международного 

проекта I LOVE RUSSIA  

- Подготовить очное выступление 

участников для поездки в г. 

Санкт-Петербург 

Преподаватель 

иностранного языка 

Ноябрь  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Деятельность педагогического 

коллектива 

Ответственные  

1. Тематические классные часы, посвящённые 

Дню народного единства. Видеоурок «Языки 

дальневосточников» 

- оформить методическую разработку 

классного часа; 

- подготовить студентов для 

выступлений. 

- записать видео-урок 

Заместитель директора по 

УВР 

Мастера ПО, кл. рук. 

2. Анкетирование обучающихся «Склонность 

учащихся к употреблению ПАВ и отношение к 

ЗОЖ» (1, 2 курс). 

- подготовить анкеты; 

- провести анкетирование; 

- разработать рекомендации. 

Педагог-психолог 

3. Проведение экскурсии в воинскую часть. - организовать юношей для экскурсии. Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

4. Проведение лекторий врачом-наркологом 

«Профилактика употребления ПАВ» (1,2 

курс). 

- оформить аудиторию; 

- Пригласить специалиста. 

Зам. директора по УВР 



5. Экскурсии в музей им. Гродекова. - организовать студентов учебных 

групп. 

Классные руководители, 

Мастера ПО 

6. Проведение торжественной линейки, 

посвящённой открытию месячника по ЗОЖ. 

- провести торжественную линейку; 

- подготовить объявление о 

проходимых в ОУ конкурсах и 

мероприятиях. 

Зам. директора по УВР 

7. Проведение акции «День без сигареты». - разработать сценарий проведения 

акции; 

- подготовить студентов; 

- подготовить подарки, сувениры для 

работы обменного пункта «Обменяй 

сигарету на конфету»; 

- организовать пункт опроса. 

Педагог-психолог, 

зам. директора по УВР 

8. Проведение фотовыставки «Я в спорте!». - организовать студентов групп; 

- оформить галерею плакатов; 

- наградить студентов. 

Зам. директора по УВР 

9. Проведение конкурса видеороликов «Стартуй 

к здоровью!». 

- разработать Положение конкурса; 

- оформить электронный сборник 

видеороликов; 

- организовать показ 

Зам. директора по УВР 

10. Участие в Городской спартакиаде среди ССУЗ 

по настольному теннису. 

- подготовить участников. Руководитель физического 

воспитания 

11. Участие в Городской спартакиаде среди ССУЗ 

по волейболу (девушки). 

- подготовить участников. Руководитель физического 

воспитания 

12. Проведение ток-шоу «Жизнь прекрасна – не 

рискуй напрасно!». 

- разработать сценарий проведения 

ток-шоу; 

- пригласить представителей 

медицинских учреждений и 

правоохранительных органов; 

- подвести итоги.  

Зам. директора по УВР, 

педагог доп. Образования, 

педагог-психолог 



13. Проведение театрализованного представления 

«Я выбираю жизнь!». 

- разработать сценарий проведения 

мероприятия; 

- подготовить участников; 

- подвести итоги. 

Педагог дополнительного 

образования 

14. Проведение семинара «Профилактика ИППП». - пригласить специалиста краевого 

центра; 

- оформить аудиторию. 

Педагог-психолог 

 

15. Проведение индивидуально-профилактической 

работы со студентами. 

- провести индивидуальную работу со 

студентами; 

- пригласить инспектора ПДН. 

Зам. директора по УВР 

16. Заседание Совета профилактики. - пригласить родителей и студентов; 

- пригласить инспектора ПДН; 

- оформить протокол. 

Зам. директора по УВР 

17. Заседание студенческого совета. - провести собрания; 

-оформить протокол. 

Представители 

студенческого совета 

18. Встреча с ветеранами ВОВ, локальных войн 

«Любви твоей на не измерить», посвященная 

Дню матери. 

- подготовить подарки для 

поздравления ветеранов. 

Зам. директора по УВР 

19. Организация работы кружков, клубов и 

спортивных секций. 

- проверить учебно-планирующую 

документацию. 

Руководители кружков, 

клубов и спортивных 

секций 

20. Анонимное обследование студентов на 

выявление наркотических средств в организме. 

- провести лекторий по профилактике 

употребления наркотиков. 

Заместитель директора по 

УВР 

21. Профилактическое обследование студентов I 

курса специалистами краевого центра «Анти-

СПИД». 

- подготовить аудиторию. 

- составить график проведения 

обследования. 

Заместитель директора по 

УВР 

Руководитель отделения 

ПКРС 

22. Акция «Позвони маме!» - подготовить материал и участников. 

- мобильная акция 

Мастера ПО и кл. 

руководители 

23. Информационная встреча с представителями - организовать студентов на Заместитель директора по 



краевых лечебных учреждений (просмотр и 

обсуждение видеофильмов) на базе городской 

библиотеки им. П. Комарова. 

мероприятие. УВР, 

Представитель библиотеки 

24. Информационная встреча студентов с 

доцентом, к.м.н. Чернышевой Н.В. по теме 

«Ранняя беременность. ИППП». 

- подготовить участников. Представитель 

медуниверситета 

Заместитель директора по 

УВР 

25. Участие в районном фестивале 

художественного самодеятельного творчества 

«Шире круг». 

- подготовить участников. Педагог дополнительного 

образования 

26. Информационная встреча студентов с 

доцентом, к.м.н. Чернышевой Н.В. по теме 

«Здоровое питание». 

- подготовить участников. Заместитель директора по 

УВР 

27. Краевой конкурс на лучшую организацию 

работы в профессиональных образовательных 

организациях по формированию здорового 

образа жизни обучающихся. 

- разработать программу по 

формированию ЗОЖ. 

Заместитель директора по 

УВР 

28. Участие в краевой комплексной олимпиаде по 

общеобразовательным дисциплинам среди 

инвалидов. 

- подготовить участников. Социальный педагог 

29. Участие в управленческом проекте «Фабрика» - подготовить команду участников Заместитель директора по 

УВР 

 Участие в тематическом вечере «Битва под 

Москвой» 

- подготовить студентов; 

- подготовить благодарственные 

письма 

Заместитель директора по 

УВР 

30. Участие в краевой олимпиаде по 

общеобразовательным дисциплинам среди 

обучающихся детей-инвалидов и ОВЗ на базе 

КГБ ПОУ ХПЭТ 

- подготовить участников; 

- пройти регистрацию 

Социальный педагог 

31. Проведение фестиваля концертной программы - разработать сценарий проведения; Заместитель директора по 



«Зажигаем звезды» - подготовить участников УВР 

32. Единый день пенсионной грамотности. - организовать обучающихся; 

- пригласить представителя ПФР 

Заведующий отделением по 

ВСР, классные 

руководители, социальные 

педагоги, 

33. Проведение концерта, посвящённого дню 

матери 

- разработать сценарий 

- подготовить участников. 

Педагоги дополнительного 

образования 

34. Первенство отделения ПКРС 2 по волейболу -подготовка команд; 

-организация соревнований 

Преподаватель физического 

воспитания, педагог 

дополнительного 

образования 

35. Проведение акции «Социальный автобус». - подготовить актовый зал. Заведующий отделением по 

ВСР 

Врач-нарколог 

Администрация 

Индустриального района 

36. Участие в городской комплексной спартакиаде 

по пауэрлифтингу среди юношей 

-подготовить команду Педагог дополнительного 

образования 

Декабрь  

№ 

п/п 

Содержание работы Деятельность педагогического 

коллектива 

Ответственные  

1. Информационная краевая акция «5 шагов до 

волонтерства» 

- подготовить участников к 

информационной акции 

Руководитель ДОВ «Щаг 

навстречу» 

2. Городской спортивный праздник для 

студентов, посвящённый Дню инвалидов. 

- подготовить команду для участия. Руководитель физического 

воспитания 

3. Тематический классный час «День Героя». - подготовить выступления студентов. Руководитель музея истории 

образовательного 

учреждения 

4. Участие в Городской спартакиаде среди ССУЗ 

по волейболу (юноши). 

- подготовить участников для 

соревнований. 

Руководитель спортивной 

секции 



 

5. Заседание Совета профилактики. - пригласить студентов 

правонарушителей. 

Заместитель директора по 

УВР 

6. Заседание студенческого совета. - подготовить информационный 

материал. 

Заместитель директора по 

УВР 

7. Новогодний прием директором лучших 

студентов колледжа 

- разработать сценарий проведения 

праздника. 

Педагог дополнительного 

образования 

8. Классные часы, посвящённые окончанию I 

семестра 

- подготовить сводные ведомости. Мастера ПО и кл. 

руководители 

9. Викторина «Знаешь ли ты закон?», 

посвящённая Дню Конституции РФ. 

- подготовить сценарий проведения; 

- подготовить команды студентов и 

педагогов. 

Преподаватель 

общественных дисциплин 

10. Исследование студентов «Субъективная 

удовлетворенность предметами» по итогам I 

полугодия для студентов I и II курсов. 

- подготовить анкеты для 

исследования. 

Педагог-психолог 

11. Проведение родительского собрания. - подготовить выступления 

администрации. 

Администрация 

12. Проведение тренингов, посвящённых Дню 

борьбы со СПИДом. 

- подготовить материал. Мастера ПО и кл. 

руководители 

13. Проведение круглого стола «От 

безответственности до преступления один 

шаг». 

- организовать встречу с инспектором 

ПДН; 

- подготовить материал для 

проведения круглого стола. 

Заместитель директора по 

УВР 

14. Участие агитбригады в профориентационной 

работе. 

- разработать сценарий выступления 

агитбригады; 

- подготовить участников. 

Педагог дополнительного 

образования 

15. Исследование студентов I и II курсов 

«Морально-психологический климат в ОУ».  

- разработать анкеты; 

- разработать рекомендации. 

Педагог-психолог 

16. Тематический вечер «Особые люди могут!», 

посвящённый Дню инвалидов. 

- организовать студентов на 

мероприятие. 

Заместитель директора по 

УВР, 



Представитель библиотеки 

17. Участие в акции, посвященной Дню матери. - подготовить участников. Воспитатель общежития 

18. Урок нравственности «Я вам дарю тепло своей 

души». 

- подготовить участников. Библиотека им. П. Комарова 

Социальный педагог, 

Мастера ПО 

19. Тематические классные часы «День 

Конституции РФ». 

- подготовить дидактический 

материал. 

Библиотека 

Кл. рук. и мастера ПО 

20. Турнир знатоков «Юный парламентарий». - разработать сценарий проведения 

мероприятия; 

- подготовить станции. 

Педагог дополнительного 

образования 

21. Акция «Сотвори добро» - поздравление детей 

д/д № 4 с Новым годом. 

- подготовить подарки. Социальный педагог 

22. Участие во Всероссийском конкурсе «Россия-

2035». 

- подготовить материалы согласно 

положению. 

Заместитель директора по 

УВР 

23. Новогодний прием молодежи Губернатором 

Хабаровского края, Мэром города 

- подать заявку на РСМ Заместитель директора по 

УВР 

24. Участие в районном смотре-конкурсе на 

лучшую новогоднюю игрушку 

- изготовить новогодние игрушки в 

рамках СО «Прикладное творчество», 

«Творческая мастерская»; 

- направить игрушки 

Заместитель директора по 

УВР 

25. Участие в краевом открытом спортивном 

фестивале «Преодоление» для детей-

инвалидов 

- подготовить команду участников Руководитель физического 

воспитания 

26. Уроки патриотизма, посвящённые Дню 

неизвестного солдата. 

 Преподаватели 

общественных дисциплин 

27. Неделя энергетики: 

 конкурс плакатов; 

 выставка поделок «страна мастеров»; 

 информационная встреча с 

сотрудниками Филиала ПАО «ФСК 

- организовать обучающихся для 

участия в конкурсе и выставке 

- пригласить представителей Филиала 

ПАО «ФСК УЭС» МЭС Восток 

-разработать сценарий и подготовить 

Заведующий отделением по 

ВСР, классные 

руководители, социальные 

педагоги, старший мастер, 

преподаватели специальных 



УЭС» МЭС Восток; 

 большая игра; 

 экскурсия в музей энергетики. 

команды 

- организовать ученические группы 

для посещения музея 

дисциплин, мастера  

28. Новогоднее представление. - разработать сценарий 

- подготовить участников. 

Педагоги дополнительного 

образования 

29. Первенство отделения по дартсу -подготовка команд; 

-организация соревнований 

Преподаватель физического 

воспитания, педагог 

дополнительного 

образования 

Январь 

№ 

п/п 

Содержание работы Деятельность педагогического 

коллектива 

Ответственные  

1. Участие в конкурсной программе «День 

студента». 

- подготовить домашнее задание с 

участницами.  

Заместитель директора по 

УВР 

2. Проведение игры КВИЗ, ПЛИЗ, посвященной 

празднику «Татьянин день. День студента». 

- разработать сценарий проведения 

праздника; 

- оформить актовый зал. 

Педагог дополнительного 

образования 

3. Работа поисковой группы музея истории 

образовательного учреждения. 

 

- организовать участие группы 

согласно плана работы. 

Руководитель музея истории 

училища 

4. Работа кружков и спортивных секций. - проверить документацию 

руководителей кружков и спортивных 

секций. 

Заместитель директора по 

УВР 

5. Заседание Совета старост и студенческого 

совета. 

- обеспечить явку старост групп и 

представителей. 

Заместитель директора по 

УВР 

6. Участие в Краевой спартакиаде среди ССУЗ по 

настольному теннису. 

 

- подготовить участников 

соревнований. 

Руководитель спортивной 

секции 

7. Урок здоровья «Здоровая нация – здоровее 

поколение» на базе библиотеки им. П. 

- подготовить участников; 

- подготовить благодарственные 

Заместитель директора по 

УВР 



Комарова письма 

8. Проведение анкетирования по изучению 

проблем противодействия терроризму и 

проявлению экстремизма. 

- разработать анкеты; 

- организовать студентов; 

-обработать анкеты и выработать 

рекомендации 

Заведующий отделением по 

ВСР, руководители групп 

9. Первенство отделения по армреслингу. -подготовка команд; 

-организация соревнований 

Преподаватель физического 

воспитания, педагог 

дополнительного 

образования 

10. Неделя профмастерства 

 

- разработать сценарии; 

-подготовка команд; 

-организация соревнований 

Старший мастер, мастера, 

преподаватели спец. 

дисциплин 

Февраль 

№ 

п/п 

Содержание работы Деятельность педагогического 

коллектива 

Ответственные  

1. Урок мужества «В служении верном Отчизне 

клянусь!» на базе библиотеки им. П. Комарова 

- организовать и направить 

обучающихся для участия. 

заместитель директора по 

УВР 

2. Участие в городском социально-значимом 

проекте по системному и профессиональному 

вовлечению подростков и молодых людей с 

инвалидностью и ОВЗ в волонтерскую 

практику (инклюзивное добровольчество) 

«Мы вместе». 

- организовать участников из числа 

детей-инвалидов для участия в проект. 

социальный педагог 

3. Подготовка к краевому смотру-конкурсу 

концертных программ студентов и ИПР. 

- разработать сценарий проведения 

концерта; 

- подготовить участников. 

Педагог дополнительного 

образования 

4. Участие в городской спартакиаде среди ССУЗ 

по лыжным гонкам. 

- подготовить команду участников. Руководитель 

физвоспитания 

5. Проведение лектория «Профилактика 

туберкулеза». 

- пригласить специалиста 

медицинского учреждения. 

Заместитель директора по 

УВР 



Представители 

тубдиспансера 

6. Военно-спортивный праздник «Честь имею!». - разработать сценарий проведения 

праздника; 

- пригласить команду воинской части.  

Заместитель директора по 

УВР 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Руководитель физической 

культуры 

7. Участие в краевой спартакиаде по волейболу 

(девушки) среди студентов СПО. 

- подготовить команду студентов. Руководитель физического 

воспитания 

8. Заседание Совета профилактики. - обеспечить явку студентов. 

- пригласить инспектора ПДН. 

Заместитель директора по 

УВР 

9. Изучение социально-психологического 

климата в коллективах учебных групп. 

- подготовить анкеты. Педагог-психолог 

10. Конкурс чтецов «Мы жители России». - подготовить сценарий проведения 

конкурса; 

- подготовить участников. 

Преподаватель литературы 

11.  Заседание студенческого совета. - подготовить информационный 

материал. 

Представители органов 

12. Классные часы «Ты выстоял Великий 

Сталинград!». 

- подготовить дидактический 

материал. 

Библиотека 

Мастера ПО, кл. рук 

13. Участие в сдаче норм ГТО по лыжным гонкам. - подготовить участников. Руководитель спортивной 

секции 

14. Участие в соревнованиях «Лыжная Россия». - подготовить команду. руководитель спортивной 

секции 

15. Участие во Всероссийской образовательно-

просветительской акции. 

- подготовить волонтеров; 

- подготовить команду. 

преподаватель литературы 

16. Участие в краевой спартакиаде среди ССУЗ по 

силовому троеборью. 

- подготовить участников. Руководитель 

физвоспитания 

17. Тематический вечер «Сталинград – гордая - подготовить материал. Библиотека им.П. Комарова 



память истории» 

18. Участие в городской спартакиаде среди ССУЗ 

по лыжным гонкам. 

- подготовить команду. Руководитель 

физвоспитания 

19.  Экскурсия в воинскую часть 30593 - организовать обучающихся Заведующий отделением по 

ВСР, социальные педагоги 

20. Товарищеская встреча по волейболу с 

военнослужащими в/ч 30593 

-подготовить команду Преподаватель физической 

культуры 

21. Участие в краевой комплексной спартакиаде 

по пауэрлифтингу среди юношей 

-подготовить команду Руководитель спортивной 

секции «Подготовка ГТО», 

«Общая физическая 

подготовка» 

Март 

№ 

п/п 

Содержание работы Деятельность педагогического 

коллектива 

Ответственные  

1. Тематические классные часы, посвящённые 

празднованию Международного женского дня. 

- подготовить информационный 

материал 

Мастера ПО и кл. 

руководители 

2. Конкурс «Мисс колледжа», посвящённый дню 

8 марта. 

- подготовить участников; 

- разработать сценарий проведения 

праздника; 

- пригласить к сотрудничеству КГАОУ 

ХТК 

Педагог дополнительного 

образования 

3. Спортивный праздник для девушек «Русская 

краса». 

- разработать сценарий проведения 

праздника. 

Педагог дополнительного 

образования 

Преподаватель физической 

культуры 

4. Заседание Совета профилактики. - обеспечить явку студентов. Заместитель директора по 

УВР 

5.  Заседание студенческого совета. - подготовить информационный 

материал. 

Представители 

студенческого совета 

6.  Краевой смотр-конкурс концертных - разработать сценарий; Педагог дополнительного 



программ. - подготовить участников. образования 

7. Участие в краевой по баскетболу-девушки 

среди студентов СПО. 

- подготовить команду участников. Руководитель спортивной 

секции 

8. Участие в городской по баскетболу-девушки 

среди студентов СПО. 

- подготовить команду участников. Руководитель спортивной 

секции 

9. Информационная встреча с представителями 

ГИБДД. 

- организовать встречу. Заместитель директора по 

безопасности 

10. Конкурс чтецов, посвященный Всемирному 

дню поэзии. 

- подготовить участников конкурса. Преподаватель литературы 

12. Участие в семинаре по организации поисковых 

формирований Дальневосточного и 

Сибирского федеральных округов. 

- организовать и направить 

волонтеров. 

воспитатель общежития 

13. Участие в краевом конкурсе «Лучший 

выпускник среднего профессионального 

образования-2023». 

- подготовить творческий номер 

визитной карточки. 

заместитель директора пор 

УВР, УПР, НМЦ 

14. Проведение акции «Социальный автобус». - подготовить актовый зал. Заместитель директора по 

УВР 

Врач-нарколог 

Администрация 

Индустриального района 

15. Участие в информационной встречи с 

представителем реабилитационного центра 

«Дальний Восток» по теме «Стадии развития 

зависимости» 

- подготовить участников II,III курсов заместитель директора по 

УВР 

16. Краевая конференция «День науки». - подготовить участников. Заместитель директора 

НМЦ 

17. Урок мужества, посвященный 54-летию со дня 

победы боевых действий на о.Даманский 

- подготовить участников Заведующий по ВСР 

Городская библиотека 

им.П.Комарова 

19. Проведение конференции «Великие женщины -организовать обучающихся Заместитель директора по 



России»» УВР Заведующий 

отделением по ВСР 

20.  Участие в краевом проекте «Меню 

возможностей» 

-организовать обучающихся Заведующий отделением по 

ВСР, руководители групп 

21. Концерт, посвящённый Международному 

женскому дню 8 Марта. 

- подготовить сценарий 

- подготовить участников 

Педагоги дополнительного 

образования 

22. Первенство отделения по баскетболу. - подготовить команды Преподаватель физического 

воспитания. 

23. Участие в региональном этапе Всероссийской 

программы «Арт-Профи Форум» 

- организовать обучающихся Педагоги дополнительного 

образования, преподаватели 

Апрель  

№ 

п/п 

Содержание работы Деятельность педагогического 

коллектива 

Ответственные  

1. Проведение урока по основам безопасности 

жизнедеятельности, посвященного годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, Дню 

пожарной охраны России и 33-летию 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

- организовать проведение урока 

совместно с сотрудниками Главного 

управления МЧС России по 

Хабаровскому краю. 

заместитель директора по 

безопасности 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

2. Участие в общегородской акции «Зарядка для 

всех! 

- организовать команду колледжа руководитель 

физвоспитания 

3. Профориентационная работа среди учащихся 

школ. Выступление агитбригады. 

- подготовить участников 

агитбригады. 

Педагог дополнительного 

образования 

4. Участие в городских субботниках. - разработать график проведения 

уборки; 

- обеспечить явку студентов. 

Заместитель директора по 

АХР 

5. День открытых дверей для учащихся школ и 

родителей. 

 - проинформировать школы о 

проведении мероприятия; 

- разработать план проведения 

мероприятия. 

Педагог дополнительного 

образования 

6. Патриотическая акция «Неравнодушные - подготовить информационный Руководитель музея истории 



сердца», посвящённая 75-й годовщине победы 

в ВОВ. 

материал. образовательного 

учреждения 

Социальный педагог 

7. Проведение Всероссийской викторины, 

посвящённой дню смеха «Хочу все знать!». 

- разработать сценарий проведения 

мероприятия; 

- подготовить видеоматериал 

викторины; 

- организовать команды участников. 

педагог дополнительного 

образования 

8. Заседание Совета профилактики. - обеспечить явку студентов. Заместитель директора по 

УВР 

9.  Заседание студенческого совета. - подготовить информационный 

материал. 

Представители органов  

10. Участие в Краевой спартакиаде среди ССУЗ по 

баскетболу (юноши). 

- подготовить команду студентов. Руководитель спортивной 

секции 

11. Участие ОУ в краевых конкурсах 

патриотической направленности. 

- подготовить участников для 

написания творческих работ. 

Руководитель музея истории 

образовательного 

учреждения 

12. Участие во Всемирной информационной 

акции-флешмобе «Зажги синий», посвященной 

детям с диагнозом Аутизм. 

- подготовить участников акции; 

- оформить колону участников шарами 

синего цвета. 

Воспитатель общежития 

14. День здоровья, посвященного Дню отказа от 

курения 

- подготовить материал; 

- организовать работу обменного 

пункта; 

- организовать консультационный 

пункт педагога-психолога. 

Заместитель директора по 

УВР 

15. Тематический классный час «День Российской 

космонавтики» 

- подготовить дидактический 

материал. 

Библиотекарь 

Классные руководители, 

мастера ПО 

16. Информационная встреча с представителями 

Центра по противодействию экстремизма 

- организовать встречу. Заместитель директора по 

УВР 



УМВД России по Хабаровскому краю 

«Профилактика экстремизма». 

17. Открытие месячника ПЦК 

общеобразовательных дисциплин. 

- подготовить план мероприятий. Председатель ПЦК 

18. Участие в общегородском субботнике на 

территории Музея дамбы. 

- подготовить волонтеров колледжа. воспитатель общежития 

19. Участие в краевой практической конференции 

«Вовлечение молодежи в проведение 

мероприятий по сохранению исторической 

памяти об участии дальневосточников в 

Великой Отечественной войне» 

- подготовить волонтеров для участия. воспитатель общежития 

20. Участие в благотворительной акции «О 

прошлом память сохраним». 

- подготовить участников акции по 

уборке могил Героев Советского 

Союза и участников Великой 

Отечественной войны н кладбищах в 

селах Матвеевка, Красная речка и 

города Хабаровска. 

Преподаватель истории 

НКО «Центр военно-

патриотического 

воспитания «Взлет», 

Хабаровское региональное 

отделение ООД «Поисковое 

движение России» 

21. Участие в городском театрализованном 

шествии, посвященном 162 годовщине города 

Хабаровска. 

- подготовить колонну колледжа; 

- отрепетировать маршировку. 

Заместитель директора по 

УВР 

22. Проведение международной акции «Тест по 

истории Великой Отечественной войны». 

- подготовить раздаточный материал 

для студентов; 

- провести инструктаж проведения 

акции; 

- подвести итоги. 

Заместитель директора по 

УВР 

23. Участие в краевом гала-концерте победителей 

краевого фестиваля концертных программ 

ПОО 

- подготовить творческие номера. Заместитель директора по 

УВР 

24. Участие в окружном форуме добровольцев - подготовить и направить волонтеров Воспитатель общежития 



«PROдобро». колледжа. 

25. Участие во Всероссийском Едином уроке 

парламентаризма 

- подготовить обучающихся. 

- пройти регистрацию; 

- принять участие 

Заместитель директора по 

НИР 

26. Участие в городской спартакиаде по мини-

футболу среди ССУЗ. 

- подготовить команду. Руководитель 

физвоспитания 

27. Информационная встреча с депутатом 

законодательной Думы Хабаровского края по 

теме «Профилактика экстремизма» 

- подготовить участников; 

- подготовить мультимедийную 

установку  

Заместитель директора по 

УВР 

28. Проведение уроков здоровья «Профилактика 

ИППП. Гигиена моего тела» 

- подготовить участников Заместитель директора по 

УВР 

29. Проведение недели Охраны труда - разработать план и сценарий 

проведения недели 

Инженер по ОТ т ТБ 

30. Участие во всероссийской Международной 

акции «Тест по Истории Великой 

Отечественной войны» 

- подготовить участников 

тестирования; 

- подготовить материалы для 

проведения тестирования; 

- наградить победителей 

Заместитель директора пот 

УВР 

31. Участие во Всероссийском субботнике 

«Чистая страна», «чистые берега Дальнего 

Востока» 

- подготовить ДОВ «Шаг навстречу» Воспитатель  

32. Проведение месячника, посвященному 

Всемирному дню отказа от курения 

- подготовить сценарий мероприятия; 

- подготовить участников; 

- подвести итоги и наградить лучших 

студентов 

Заместитель директора по 

УВР 

33. Первенство отделения по настольному 

теннису. 

- подготовить команды; 

- организовать соревнования 

Преподаватель физической 

культуры 

34. Беседа по проблемам расовой дискриминации, 

деятельности неофашистских и 

экстремистских группировок. 

-подготовить сценарий беседы 

- организовать студентов-иностранцев 

Заведующий отделением по 

ВСР 



Май 

№ 

п/п 

Содержание работы Деятельность педагогического 

коллектива 

Ответственные  

1. Проведение литературного проекта 

«Режиссеры и актеры» 

- подготовить участников проекта. Заместитель директора по 

УВР 

руководитель кружка 

«Журналист» 

2. Участие в сдаче норм ВФСК ГТО - подготовить участников  Руководитель физического 

воспитания 

3. Регистрация участников в сдаче норм ВФСК 

ГТО на следующий новый учебный год 

- подготовить и пройти регистрацию 

участников; 

- оформить документы для сдачи норм 

ВФСК ГТО 

Руководитель физического 

воспитания 

4. Тематическая встреча с ветеранами локальных 

войн «Боевое братство», посвящённая Дню 

Победы. 

- подготовить материал и участников; 

- пригласить гостей 

Руководитель музея истории 

образовательного 

учреждения 

5. Участие педагогического и ученического 

коллективов в первомайской демонстрации. 

- организовать студентов и педагогов. Заместитель директора по 

УВР 

6. Исследование субъективной 

удовлетворённости учащихся работой 

студенческих объединений, секций, 

организацией внеклассной работы в колледже. 

- подготовить анкеты. Педагог-психолог 

7. Проведение спортивной эстафеты, 

посвящённой Международному дню семьи. 

- подготовить сценарий проведения 

мероприятия. 

Руководитель физического 

воспитания 

8. Участие в краевом фестивале АмурФест-2023 - подготовить агитбригаду ОУ. Педагог дополнительного 

образования 

9. Участие в театрализованном шествии, 

посвящённом Дню города. 

- подготовить участников шествия. Руководитель физического 

воспитания 

10. Организация праздника «День славянской 

письменности и культуры». 

- разработать сценарий проведения 

мероприятия. 

Преподаватель литературы, 

МК общеобразовательной 



подготовки 

11. Заседание Совета профилактики. - обеспечить явку учащихся. Заместитель директора по 

УВР 

12.  Заседание студенческого совета. - подготовить информационный 

материал. 

Представители Советов 

13. Ученическая конференция «Этот день 

победы», посвящённая Дню победы в ВОВ. 

- подготовить участников; 

- разработать сценарий проведения. 

Руководитель музея истории 

образовательного 

учреждения 

14. Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». 

- подготовить транспаранты с 

портретами участников ВОВ. 

Заместитель директора по 

УВР 

15. Тематические классные часы «Нам не дано 

забыть» 

- подготовить дидактический 

материал. 

Библиотекарь 

16. Участие в городском митинге, посвященном 

75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

- подготовить студентов. Социальный педагог 

17. Участие в городском концерте, посвященном 

Дню Победы. 

- подготовить участников. Заместитель директора по 

УВР 

18. Проведение квест-игры «Одна на всех 

ПОБЕДА». 

- разработать сценарий проведения 

мероприятия; 

- подготовить участников и аудитории 

для проведения. 

Заместитель директора по 

УВР 

19. Участие в краевой спартакиаде по мини-

футболу. 

- подготовить команду юношей. Руководитель 

физвоспитания 

20. Участие в торжественном собрании, 

посвященном награждению победителей 

городского конкурса «Общий дом – общее 

дело», «Хабаровск – территория добра». 

- подготовить студенческий совет 

общежития. 

Воспитатель общежития 

21. Участие в городском патриотическом 

марафоне «Моя победа! Молодость! Весна!». 

- подготовить участников 

добровольческого объединения 

волонтеров «Шаг навстречу», подать 

Воспитатель общежития 



заявку. 

22. Участие в городской экоации «Чистые берега 

Амура» (уборка территории «Дальдизель»). 

- организовать и направить 

обучающихся для участия. 

Воспитатель общежития 

23. Флэшмоб «Вальс Победы», посвященный 

празднованию дня Победы. 

- подготовить танцевальный 

коллектив. 

Педагог дополнительного 

образования по хореографии 

24. Участие в общегородской зарядке в рамках 

краевого дня здоровья и спорта. 

- подготовить команду; 

- подготовить экипировку. 

Руководитель 

физвоспитания 

25. Участие в Краевом фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне «Подтянись к движению». 

 - подготовить команду.  Руководитель 

физвоспитания 

26. Участие в городском праздничном 

мероприятии, посвященном Международному 

Дню семьи на территории парка им. Ю.А. 

Гагарина 

- подготовить команду. Воспитатель  

27. Участие в краевой спартакиаде по мини-

футболу. 

- подготовить команду. Руководитель физического 

воспитания 

28. Информационная встреча представителя 

УМВД России по Хабаровскому краю 

управление по контролю за оборотом 

наркотиков со студентами по профилактике 

ПАВ. 

- подготовить студентов. Заведующие отделением 

29. Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД». - разработать материал акции; 

- организовать и подготовить 

участников. 

Заместитель директора по 

УВР 

30. Весенний фестиваль ГТО -подготовка команд; 

-организация соревнований 

Преподаватель физического 

воспитания, педагог 

дополнительного 

образования 

31. Концерт, посвящённый Дню победы. - подготовить сценарий 

- подготовить участников 

Педагоги дополнительного 

образования 



Июнь  

№ 

п/п 

Содержание работы Деятельность педагогического 

коллектива 

Ответственные  

1. Акция «Свеча памяти», посвященная Дню 

памяти и скорби, дню начала Великой 

Отечественной войны. 

- подготовка участников акции. воспитатель общежития 

2. Акция «Неравнодушные сердца» - возложение 

цветов к обелискам, памятникам погибшим, 

посвященная Дню памяти и скорби, дню 

начала Великой Отечественной войны. 

- подготовка участников акции. воспитатель общежития 

3. Проведение учебных сборов по основам 

военной службы. 

- разработать учебный план; 

- организовать проведение учебных 

сборов совестно с воинской частью; 

- подготовить МТБ для использования 

при проведении учебных сборов; 

- подготовить обучающихся. 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

4. Выставка-панорама фотографий «Навечно в 

памяти народной», посвященная Дню памяти и 

скорби, дню начала Великой Отечественной 

войны. 

- оформить стенд фотографий. руководитель кружка 

«Журналист» 

5. Проведение книжной выставки в библиотеке 

колледжа «Идущая по земле Память». 

- оформить выставку. заведующая библиотекой 

6. Уроки мужества с видеопрезентацией 

«Помним о них во имя живых». 

- подготовить материал для 

проведения мероприятия; 

- организовать участников. 

преподаватель истории 

7. Тематический просмотр документального и 

художественного фильмов «Бретская 

крепость», «Завтра была война», «Собибор». 

- подготовить оборудование, 

кинофильмы; 

- организовать обучающихся для 

просмотра 

воспитатель общежития 

8. Тематический вечер «Судьба солдата», - подготовить материал для воспитатель общежития 



посвященный Дню памяти и скорби, дню 

начала Великой Отечественной войны. 

проведения мероприятия; 

- направить обучающихся в центр по 

работе с населением «Доверие». 

9. Торжественный вечер, посвящённый выпуску 

студентов-2023. 

- подготовить участников; 

- разработать сценарий проведения. 

Заместитель директора по 

УВР 

10. Тематические классные часы, посвящённые 

Дню  

России. 

- разработать сценарий проведения 

классного часа; 

- подготовить участников. 

Мастера ПО и кл. 

руководители 

11.  Заседание студенческого совета. - подготовить информационный 

материал для подведения итогов 

конкурса «Лучшая учебная группа». 

Представители 

студенческого Совета 

12. Выпуск звуковой газеты, посвященной Дню 

памяти и скорби. 

- организовать и записать 

аудиозвуковой ролик по Дню памяти и 

скорби. 

Заместитель директора по 

УВР 

13. Участие в акции «Минута молчания» - организовать обучающихся для 

участия 

Заведующий отделением по 

ВСР, социальные педагоги 

14. Участие в акции «Письма Победы». 

Конкурс на знание государственной 

символики Российской Федерации 

- организовать обучающихся для 

участия 

Заведующий отделением по 

ВСР, социальные педагоги 

15. Участие в акции «Письма Победы».  

Конкурс сочинений «Письмо на фронт» 

- организовать обучающихся для 

участия 

Заведующий отделением по 

ВСР, социальные педагоги 

16. Участие в акции «Письма Победы». 

Конкурс поэзии «Я помню» 

- организовать обучающихся для 

участия 

Заведующий отделением по 

ВСР, социальные педагоги 

17. Участие в акции «Письма Победы». 

Конкурс детских рисунков «Мой прадед – 

победитель» 

- организовать обучающихся для 

участия 

Заведующий отделением по 

ВСР, социальные педагоги 

18. Участие во Всероссийской акции «Остановись 

и вспомни» 

- пройти регистрацию на сайте 

организаторов; 

- подготовить личный транспорт. 

Зам. директора по УВР 
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