


  

 

 

 

В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«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;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

субъектов Российской Федерации, в том числе «День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

№ 

п/п 

Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, 

проектная 

команда и т.п.) 

Дата/ 

Сроки 

Место 

проведения 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

АВГУСТ 

1 Секция руководителей 

групп 

Руководители 

групп 

27.08.2022 

11.00-12.00 

 222 ауд. Зав. отделом по 

ВР, классные 

руководители 

ЛР 1-22 «Классное 

руководство и 

поддержка» 

2 Родительское собрание 

с родителями и 

законными 

представителями 

обучающихся нового 

набора вселяющихся в 

общежитие 

Родители 

обучающихся, 

преподаватели

, 

обучающиеся 

1 курса 

28.08.2022 

11.00-12.00 

  Директор 

филиала, зав. 

отделом по ВР, 

классные 

руководители, 

комендант 

общежития, зав. 

отделением 

ЛР 1-22 «Взаимодействие с 

родителями», 

«Классное 

руководство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», «Правовое 

сознание»   



  

 

3 Совещание: 

подготовка и проверка 

учебной 

документации, 

учебных аудиторий к 

началу учебного года 

преподаватели 31.08.2022 

10.00-15.00 

 Учебные 

аудитории 

  Зам. директора 

по УР, зав. 

отделом по ВР, 

классные 

руководители, 

комендант 

техникума, зав. 

отделением 

ЛР 1-22 «Учебное занятие» 

СЕНТЯБРЬ  

1. Праздник «День 

знаний» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

01.09.2022 

8.30-9.00 

Прилегающая 

территория  к 

зданию 

техникума 

Зав. отделом по 

ВР, классные 

руководители, 

музыкальный 

работник. 

ЛР 1-22 «Ключевые дела 

ПОО», «Классное 

руководство  и 

поддержка», 

«Учебное занятие», 

«Профессиональный 

выбор», 

«Взаимодействие с 

родителями»
 
 

2. Праздник 

«Посвящение в 

студенты» 

Обучающиеся 

1 курс 

16.09.2022 110 ауд.  Зав. отделом по 

ВР, классный 

руководитель, 

музыкальный 

работник, 

студенческий 

совет. 

ЛР 1-22 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

3. Классный час: 

знакомство с 

локальными 

нормативными актами 

и документами по 

организации учебного 

процесса:  

- на 1 курсе «О 

Обучающиеся 

1-4 х курсов 

01.09.2022 

 

 

 

 

 

 

  

110 ауд. Классные 

руководители, 

зав. отделением 

ЛР 1-22 «Классное 

руководство и 

поддержка», 

«Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 



  

 

Правилах внутреннего 

распорядка 

обучающихся»; 

- на 2 и 3 курсах 

«Особенности 

проведения 

практического 

обучения»;  

- на 4 курсе 
«Организация 

государственной 

итоговой аттестации 

по специальности» 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

4. Провести 

анкетирование, 

проанализировать с 

целью 

выявления среди 

студентов нового 

набора выявлению их 

общественных и 

личностных качеств 

Обучающиеся 

1 курс 

09.09.2022 110 ауд. Классный 

руководитель 

ЛР 1-22 «Классное 

руководство и 

поддержка» 

5. Месячник 

безопасности и 

правовых знаний: 

тематические 

мероприятия по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма, 

профилактика 

безнадзорности, 

самовольных уходов 

несовершеннолетних. 

Обучающиеся 

1-4 курс 

01.09-

30.09.2022 

110 ауд. Зам. директора по 

УР, зав. отделом 

по ВР, классные 

руководители, 

зав. отделением 

ЛР 1-22  «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 



  

 

6. Составить социальные 

паспорта учебных 

групп, оформить 

журналы классных 

руководителей 

Обучающиеся 

1-4 курс 

01.09-

30.09.2022 

110 ауд. классные 

руководители 

ЛР 1-22 «Классное 

руководство и 

поддержка» 

Октябрь  

7. Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному Дню 

учителя 

Обучающиеся 

1-4 курс 

05.10.2022 Актовый зал Зав. отделом по 

ВР, классный 

руководитель, 

музыкальный 

работник, 

студенческий 

совет. 

ЛР 1-22 «Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела» 

8. День самоуправления Обучающиеся 

4 курса 

05.10.2022 Учебные 

аудитории 

Зав. отделом по 

ВР, классный 

руководитель, 

студенческий 

совет. 

ЛР 1-22 «Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела» 

9. Выставка осенних 

букетов 

Обучающиеся 

1-4 курс 

14.10.2022 Фойе техникума Зав. отделом по 

ВР, классный 

руководитель, 

студенческий 

совет. 

ЛР 1-22 «Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела» 

10. Классный час на тему: 

«Участие родителей в 

семейной 

профилактике 

негативных 

проявлений среди 

детей и подростков»  

Обучающиеся 

2-3 курсы 

21.10.2022 

  

Учебный корпус  классный 

руководитель 

ЛР 1-22 «Кураторство и 

поддержка», 

«Учебное занятие», 

«Правовое сознание» 

11. Конкурс 

художественной 

самодеятельности 

«Алло, мы ищем 

Обучающиеся 

1 курс 

21.10.2022 

 

Актовый зал Зав. отделом по 

ВР, классный 

руководитель, 

студенческий 

ЛР 1-22 «Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела» 



  

 

таланты!» совет. 

12. Родительское собрание Обучающиеся, 

родители 

22.10.2022 Учебный корпус Зав. отделом по 

ВР, классные 

руководители 

ЛР 1-22 «Классное 

руководство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

13. Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели

, классные 

руководители, 

председатель 

Студсовета 

25.10.2022 Учебный корпус  

218 ауд.  

Зав. отделом по 

ВР 

ЛР 1-22 «Классное 

руководство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление» 

14. Классный час 

«Профессия моей 

мечты» 

Обучающиеся 

1  курсов 

28.10.2022 110 ауд. Классные 

руководители 

ЛР 1-22 «Классное 

руководство и 

поддержка» 

«Профессиональный 

выбор» 

15. День памяти жертв 

политических 

репрессий. 

- Круглый стол 

«Наказание без 

преступления» 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

29.10.2022 110 ауд. Зав. отделом по 

ВР, классные 

руководители, 

студенческий 

совет. 

ЛР 1-22 «Цифровая среда», 

«Учебное занятие» 

Ноябрь  

16. Заседание 

Студенческого совета  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

01.11.2022 218 ауд. Зав. отделом по 

ВР, студенческий 

совет. 

ЛР 1-22 «Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

17. Тематические 

классные часы День 

народного единства 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

03.11.2022 110 ауд. Зав. отделом по 

ВР, классные 

руководители, 

студенческий 

совет. 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Цифровая среда», 

«Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 



  

 

18. Международный день 

толерантности. Неделя 

толерантности 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

14-19.11.2022 Учебный корпус  

по ауд. 

Зав. отделом по 

ВР, классные 

руководители, 

студенческий 

совет. 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Классное  и 

поддержка», 

«Учебное занятие» 

19. Акция День отказа от 

курения 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

19.11.2022 Учебный корпус  Зав. отделом по 

ВР, классные 

руководители, 

студенческий 

совет. 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

20. Игра по введению в 

специальность 

студентов-

первокурсников 

«Путь в профессию» 

Обучающиеся 

1 курсов 

23.11.2022 110 ауд Зав. отделом по 

ВР, классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 1-22 «Классное 

руководство и 

поддержка», 

«Профессиональный 

выбор», «Учебное 

занятие» 

21.  «День матери» Обучающиеся 

1-4 курсов 

24.11.2022 Актовый зал Зав. отделом по 

ВР, классные 

руководители, 

студенческий 

совет. 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление» 

Декабрь 

22. Всемирный день 

борьбы со СПИДом.  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

01.12.2022 Учебный корпус   Зав. отделом по 

ВР, классные 

руководители, 

студенческий 

совет. 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Цифровая среда», 

«Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 

23. Конкурс плакатов, 

посвященный 

здоровому образу 

жизни «Мы выбираем 

жизнь» (посвященный 

Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом) 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

01.12.2022 Фойе техникума Зав. отделом по 

ВР, классные 

руководители, 

студенческий 

совет, волонтеры 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Цифровая среда», 

«Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 



  

 

24. Умей сказать «нет»! 

Классные часы 

Обучающиеся 

1 курса 

01-09.12.2022 Учебный корпус, 

по ауд. 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-22 «Классное 

руководство», 

«Правовое сознание» 

25. Уроки мужества День 

неизвестного солдата.   

Обучающиеся 

1-4 курсов 

02.12.2022 Учебный корпус, 

по ауд, памятные 

места и 

воинские 

захоронения г. 

Бузулука 

Зав. отделом по 

ВР, классные 

руководители, 

студенческий 

совет, волонтеры 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Цифровая среда» 

26. Флэш-моб, 

посвященный дню 

волонтера в России. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

03.12.2022 Он-лайн Зав. отделом по 

ВР, классные 

руководители, 

студенческий 

совет, волонтеры 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

27. Заседание 

Студенческого совета  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

07.12.2022 Учебный корпус, 

актовый зал 

Зав. отделом по 

ВР, студенческий 

совет. 

ЛР 1-22 «Правовое 

сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

28. Тематический 

классный час День 

Героев Отечества 

«Герои среди нас А. 

Марченко» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

09.12.2022 Учебный корпус 

по ауд., 

музей техникума 

Зав. отделом по 

ВР, классные 

руководители, 

студенческий 

совет, волонтеры 

ЛР 1-22 «Ключевые дела» 

29. Участие в городском 

митинге, 

посвященному Дню 

героя 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

09.12.2022  Городская 

площадь 

Зав. отделом по 

ВР, классные 

руководители, 

студенческий 

совет, волонтеры 

ЛР 1-22 «Ключевые дела» 

30. Классный час ко Дню 

Конституции 

Российской 

Федерации. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

15.12.2022 Учебный корпус, 

ауд. 

Классные 

руководители, 

студенческий 

совет, волонтеры, 

ЛР 1-22 «Ключевые дела» 

31. Новогодние 

поздравления 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

17.12.2022 Учебный корпус, 

ауд. 

Зав. отделом по 

ВР, студенческий 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Организация 



  

 

совет, волонтеры, предметно-

эстетической среды» 

32. Сессия Обучающиеся 

1-4 курсов 

19.12.2022 - 

24.12.2022 

Учебный корпус, 

по ауд. 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 1-22 «Учебное занятие» 

Январь 

33. Концерт, посвященный 

Дню российского 

студенчества 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

25.01.2023 Актовый зал Зав. отделом по 

ВР, студенческий 

совет, волонтеры, 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

34. Заседание 

Студенческого совета  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

18.01.2023 Учебный корпус, 

218 ауд 

Зав. отделом по 

ВР, студенческий 

совет 

ЛР 1-22 «Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

35. Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели

, кураторы 

групп, 

председатель 

Студсовета 

27.01.2023 Учебный корпус  

218 ауд.  

Зав. отделом по 

ВР 

ЛР 1-22 «Классное 

руководство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление» 

36. Классный час на тему:  

«Социальные сети, 

интернет 

безопасность» 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

преподаватели 

12.01.2023 Учебный корпус, 

по ауд. 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

информационных 

технологий 

ЛР 1-22 «Классное 

руководство и 

поддержка», 

«Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 

37. Классные часы, 

посвященные 

проблемам экологии, в 

том числе о 

раздельном сборе 

Мусора. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

19.01.2023 Учебный корпус, 

по ауд. 

Классные 

руководители 

ЛР 1-22 «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 

38. Информационный час:  

- Международный день 

памяти жертв 

Обучающиеся 

1-2 курса 

23.01.2023 Учебный корпус, 

по ауд. 

Классные 

руководители 

ЛР 1-22 «Классное 

руководство и 

поддержка», 



  

 

Холокоста. «Правовое сознание» 

39. Неделя профилактики 

интернет-зависимости 

«OFF LINE» 

- Урок безопасности 

(«Интернет-

безопасность»); 

- Акция «Всемирный 

день без интернета» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

24.01-

31.01.2023 

 

24.01.2023 

 

 

31.01.2023 

Учебный корпус, 

по ауд.  

Классные 

руководители, 

преподаватели 

информационных 

технологий 

преподаватели  

ЛР 1-22 «Классное 

руководство и 

поддержка», 

«Правовое сознание» 

40.  «День освобождения  

Ленинграда от 

фашистской блокады» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

26.01.2023 Учебный корпус, 

по ауд.  

Классные 

руководители 

ЛР 1-22 «Классное 

руководство и 

поддержка», 

«Правовое сознание» 

41. Работа с Социальными 

партнерами: поиск 

новых баз практик, 

заключение договоров 

по организации и 

проведение практики. 

Обучающиеся 

2-4 курс 

В течение 

месяца 

г. Бузулук Зам. директора по 

практическому 

обучению, зав. 

отделением, 

ЛР 1-22 «Профессиональный 

выбор» 

Февраль 

42. Месячник оборонно-

массовой и 

гражданско-

патриотической 

работы  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

01.02-

28.02.2023 

Учебный корпус, 

по ауд., актовый 

зал 

Зав. отделом по 

ВР, классный 

руководитель, 

студенческий 

совет, волонтеры 

преподаватель 

физической 

культуры, 

преподаватель 

ОБЖ  

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения»  

43. Лекция для 

обучающихся на тему:  

«Профилактика 

сквернословия», 

Обучающиеся 

1  курсов 

01.02.2023 Учебный корпус, 

по ауд 

Классные 

руководители 

ЛР 1-22 «Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое 

сознание», «Учебное 



  

 

приуроченная к 

Всемирному дню 

борьбы с 

ненормативной 

лексикой. 

занятие», «Цифровая 

среда» 

44. День воинской славы 

России 

(Сталинградская битва, 

1943) Круглый стол 

«Они отстояли 

Родину» 

Обучающиеся 

3-4 курсов 

02.02.2023 Учебный корпус, 

ауд. 

Классные 

руководители 

ЛР 1-22 «Классное 

руководство и 

поддержка», 

«Правовое сознание» 

45. Урок мужества, 

посвященный Дню 

вывода советских 

войск из Афганистана. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

15.02.2023 Учебный корпус, 

по ауд,   

Классные 

руководители 

ЛР 1-22 «Классное 

руководство и 

поддержка» 

46. День защитников 

Отечества  

Праздничный концерт 

«От всей души» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

22.02.2023 Актовый зал Зав. отделом по 

ВР, классный 

руководитель, 

студенческий 

совет, волонтеры 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

47. Праздник 

«Масленица». 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

24.02.2023 Учебный корпус, 

актовый зал 

Зав. отделом по 

ВР, классный 

руководитель, 

студенческий 

совет, волонтеры 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

48. А, ну-ка, парни! Обучающиеся 

1-4 курсов 

20.02.2023 Спортивный  зал Зав. отделом по 

ВР, классный 

руководитель, 

студенческий 

совет, волонтеры, 

физической 

культуры, 

преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 



  

 

49. Участие в фестивале 

военно-

патриотической песни 

«Долг. Честь. Родина» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

17.02.2023 г. Бузулук Зав. отделом по 

ВР, музыкальный 

работник 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Март 

50. Участие во 

Всероссийском уроке 

ОБЖ, приуроченном к 

празднованию 

Всемирного дня ГО 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

01.03.2023 Учебный корпус, 

по ауд. 

Преподаватель 

ОБЖ, БЖ 

ЛР 1-22 «Учебное занятие» 

51. Неделя профилактики 

психоактивных 

веществ «Независимое 

детство»: 

- Всемирный день 

борьбы с наркотиками 

и наркобизнесом». 

Акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

- Профилактические 

беседы с участием 

врача-нарколога «Мы 

выбираем здоровье!» 

- Лекция для 

обучающихся на тему:  

«Формирование 

зависимостей» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

01.03. – 

08.03.2023 

Учебный корпус  Зав. отделом по 

ВР, классный 

руководитель, 

студенческий 

совет, волонтеры 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Правовое 

сознание», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

52. Тематические 

классные часы на темы 

здорового образа 

Обучающиеся 

1-3 курса 

02.03.2023 Учебный корпус, 

по ауд 

Классные 

руководители 

ЛР 1-22 «Классное 

руководство и 

поддержка» 



  

 

жизни на темы:  

 - «Здоровое питание», 

- «Значение сна»,  

- дискуссии о правилах 

безопасности на 

дорогах, безопасности 

в быту 

53. Заседание 

Студенческого совета  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

01.03.2023 Учебный корпус, 

актовый зал 

Зав. отделом по 

ВР, классный 

руководитель, 

студенческий 

совет 

ЛР 1-22 «Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

54. Торжественное 

вручение дипломов 

выпускникам 2022 г.   

Выпускники, 

родители 

04.03.2023 Учебный корпус, 

актовый зал 

Зав. отделом по 

ВР, студенческий 

совет, классные 

руководители, 

музыкальный 

работник. 

  

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление» 

55. Международный 

женский день  

праздничный концерт 

«Вновь опять 

наступила весна!» 

Обучающиеся 

1-3 курс, 

преподаватели 

07.03.2023 Актовый зал Зав. отделом по 

ВР, классный 

руководитель, 

студенческий 

совет 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

56. День работников 

геодезии и 

картографии. День 

специальности 

«Землеустройство» 

Обучающиеся 

1-3 курса 

14.03.2023 Актовый зал Зав. отделом по 

ВР, классные 

руководители, 

зав. отделением 

студенческий 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 



  

 

   совет 

57. День воссоединения 

Крыма с Россией 

- тематические 

классные часы «Крым 

наш»; 

- Флешмоб, 

посвященный 

воссоединению Крыма 

и России «Единая моя 

страна»; 

- виртуальные 

экскурсии по 

Крымскому 

полуострову 

Обучающиеся 

1-3 курса 

18.03.2023 Учебный корпус, 

по ауд. 

Зав. отделом по 

ВР, классные 

руководители, 

студенческий 

совет 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

58. Соревнования по 

теннису 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

24.03.2023 Учебный корпус, 

спортивный зал 

Преподаватель 

физической   

культуры 

ЛР 1-22 «Ключевые дела» 

59. Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

28.03.2023 218 ауд.  Зав. отделом по 

ВР 

ЛР 1-22 «Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

60. Классный час 

«Социальные 

проблемы 

современной 

молодёжи»  

Обучающиеся 

1 курсов 

30.03.2023 Учебный корпус, 

по ауд. 

Классные 

руководители 

ЛР 1-22 «Классное 

руководство и 

поддержка» 

61. Анкетирование 

обучающихся по 

вопросам здорового 

образа жизни и 

удовлетворённостью 

качеством обучения и 

условиями 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В течении 

месяца 

Учебный корпус, 

по ауд. 

Зав. отделом по 

ВР, классный 

руководитель 

ЛР 1-22 «Классное 

руководство и 

поддержка» 



  

 

образовательного 

процесса 

Апрель 

62. КВН «День смеха» Обучающиеся 

1 курсов 

01.04.2023 Актовый зал Зав. отделом по 

ВР, классный 

руководитель, 

студенческий 

совет 

ЛР 1-22 «Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление»  

63. Заседание 

Студенческого совета  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

05.04.2023 Учебный корпус, 

актовый зал 

Зав. отделом по 

ВР, студенческий 

совет 

ЛР 1-22  «Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление»  

64. Лекция для 

обучающихся на тему:  

«Профилактика 

зависимости от 

спиртосодержащих 

напитков и 

энергетиков»»  

Обучающиеся 

2-3 курс 

06.04.2023 Учебный корпус Классные 

руководители 

ЛР 1-22 «Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения» 

65. День космонавтики 

«Космос -  это мы» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

13.04.2023 Учебный корпус 

по ауд 

Зав. отделом по 

ВР, студенческий 

совет, классные 

руководители 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Учебное занятие» 

66. Проведение 

мероприятий в рамках 

Всероссийской акции 

«Неделя добра» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

17-22.04.2023  г. Бузулук Зав. отделом по 

ВР, студенческий 

совет, классные 

руководители 

ЛР 1-22  «Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление»  

67. Лекция на тему: 

«Риски подросткового 

возраста»  

родители и 

законные 

представители 

22.04.2023 Учебный корпус  Классные 

руководители 

ЛР 1-22 «Классное 

руководство 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

68. Участие в Обучающиеся 20.04.2023 г. Бузулук Зав. отделом по ЛР 1-22  «Ключевые дела», 



  

 

студенческом 

фестивале «На 

Николаевской» 

1-3 курсов ВР, студенческий 

совет. 

«Студенческое 

самоуправление»  

69. Тематические 

классные часы 

«Самопрезентация - 

путь к успеху на 

рынке труда» 

Обучающиеся 

3 курса 

20.04.2023 Учебный корпус, 

по ауд. 

Классные 

руководители 

ЛР 1-22 «Профессиональный 

выбор» 

70. Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

25.04.2023 Учебный корпус  Зав. отделом по 

ВР 

ЛР 1-22 «Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

71. Международная дата 

памяти о 

чернобыльской 

катастрофе 

«Выжженная земля» 

видео лекторий 

Обучающиеся 

1-3курсов 

26.04.2023 Учебный корпус, 

по ауд 

Преподаватель 

ОБЖ, БЖ 

ЛР 1-22 «Учебное занятие», 

«Цифровая среда» 

72. Субботник Обучающиеся 

1-3курсов 

29.04.2023 Учебный корпус, 

по ауд 

Зав. отделом по 

ВР, студенческий 

совет, классные 

руководители, 

волонтеры 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

73. Встречи с 

представителями 

предприятий 

партнеров «Ярмарка 

вакансий» 

Обучающиеся 

1 - 3 курсов 

В течение 

месяца 

г. Бузулук  Зав. отделом по 

ВР, студенческий 

совет, классные 

руководители, 

волонтеры 

ЛР 1-22 «Классное 

руководство и 

поддержка», 

«Профессиональный 

выбор» 

Май 

74. Заседание 

Студенческого совета  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

03.05.2023 218 ауд. Зав. отделом по 

ВР, студенческий 

совет. 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

75. Участие в городских 

мероприятиях, 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

03-09.05.2023 г. Бузулук Зав. отделом по 

ВР, студенческий 

ЛР 1-22 «Ключевые дела» 



  

 

посвященных Дню 

Победы.   

совет. 

76. Патриотическая акция 

«Вальс Победы» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

05.05.2023 г. Бузулук Зав. отделом по 

ВР, студенческий 

совет. 

ЛР 1-22 «Ключевые дела» 

77. «Читаем и чтим» 

Патриотическая акция 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

03-09.05.2023 г. Бузулук Зав. отделом по 

ВР, студенческий 

совет. 

ЛР 1-22 «Ключевые дела» 

«Цифровая среда» 

78. Неделя, приуроченная 

к Международному 

дню семьи «Семья 

источник любви, 

уважения, 

солидарности» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

11-19.05.2023 Учебный корпус 

по ауд. 

Зав. отделом по 

ВР, студенческий 

совет. 

ЛР 1-22 «Ключевые дела» 

79. День славянской 

письменности и 

культуры 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

24.05.2023 Учебный корпус  Преподаватели 

русского языка и 

культуры речи, 

зав. библиотекой 

ЛР 1-22 «Учебное занятие» 

80. Тематический 

классный час «День 

российского 

предпринимательства»  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

25.05.2023 Учебный корпус 

по ауд. 

Классные 

руководители 

ЛР 1-22 «Учебное занятие», 

«Профессиональный 

выбор» 

81. Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

26.05.2023 Учебный корпус  Зав. отделом по 

ВР 

ЛР 1-22 «Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

82. Акция, посвящённая 

Всемирному дню без 

табака. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

31.05.2023 Учебный корпус  Зав. отделом по 

ВР, студенческий 

совет, классные 

руководители, 

волонтеры 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

83. Мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

По 

отдельному 

плану 

Учебный корпус, 

кабинет 

психолога 

Зав. отделом по 

ВР, классные 

руководители 

ЛР 1-22  «Взаимодействие с 

родителями», 

«Организация 



  

 

суицидального 

поведения, 

формирования 

позитивного 

отношения к жизни 

предметно-

эстетической 

среды», «Классное 

руководство и 

поддержка» 

Июнь 

84. Международный день 

защиты детей. 

Благотворительная 

акция «Дети - детям» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

01.06.2023 г. Бузулук Зав. отделом по 

ВР, классные 

руководители, 

волонтеры 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения» 

85. Классный час 

Всемирный день 

невинных детей – 

жертв агрессии. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

05.06.2023 110 ауд. Классные 

руководители 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Цифровая среда» 

86. Пушкинский день 

России: 

-Книжно-

иллюстративная 

выставка   

Обучающиеся 

1-2 курсов 

06.06.2023  Читальный зал 

библиотеки 

Зав. библиотекой 

 

 

 

 

 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Цифровая среда» 

87. День России, День 

города 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

12.06.2023 г. Бузулук Зав. отделом по 

ВР, студенческий 

совет, классные 

руководители, 

волонтеры. 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Цифровая среда» 

88. Заседание 

Студенческого совета, 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

16.06.2023 Учебный корпус, 

актовый зал 

Зав. отделом по 

ВР, студенческий 

ЛР 1-22 «Студенческое 

самоуправление» 



  

 

Совета 

самоуправления, 

Старостата по итогам 

работы за год  

совет, классные 

руководители, 

волонтеры. 

89. Заседание Совета по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

17.06.2023 Учебный корпус  Зав. отделом по 

ВР 

ЛР 1-22 «Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

90. Сессия Обучающиеся 

1-3 курсов 

20-27.06.2023 Учебный корпус Классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 1-22 «Учебное занятие» 

91. День памяти и скорби 

– день начала Великой 

Отечественной войны 

(1941г.). Минута 

молчания «Свеча 

памяти».  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

20-22.06.2023 г. Бузулук Зав. отделом по 

ВР, студенческий 

совет, классные 

руководители, 

волонтеры. 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Цифровая среда» 

92. День молодежи, 

участие в городских 

мероприятиях 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

27.06.2023 г. Бузулук Зав. отделом по 

ВР, студенческий 

совет, классные 

руководители, 

волонтеры 

ЛР 1-22 «Ключевые дела», 

«Цифровая среда» 

 

 
 


