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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования по специальности  

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 

 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование 

модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

(Торжественное 

мероприятие) 

Обучающиеся, 

преподаватели, 

приглашённые 

деятели культуры 

и искусства 

Колледж Директор, заместитель 

директора по УВР  

 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 15 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

 

«Профессиональны

й выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»  

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

3  День окончания Второй 

мировой войны 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Колледж Преподаватель истории и 

обществознания 
ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Учебное занятие» 

«Правовое 

сознание» 
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3 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(классный час) 

Обучающиеся, 

классные 

руководители 

Колледж  Заместитель директора по 

УВР  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

5 205  лет со дня рождения 

Алексея Константиновича 

Толстого, русского 

писателя, поэта, 

драматурга  (1817-1875); 

Конкурс сочинений 

обучающихся о 

творчестве А.К. Толстого 

 

Обучающиеся  

 

Колледж  Преподаватель русского 

языка и литературы 

ЛР 

5,7,8, 11 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

5 Разговор о важном. 

Классный час: «Я – 

студент СПО» 

Обучающиеся Колледж Классные руководители ЛР 2, 

4,5,11, 

13, 15 

 

«Профессиональны

й выбор»  

 

В течение 

месяца 

Введение в профессию 

(специальность) (беседа) 

Мероприятия, 

направленные на 

психологическую 

адаптацию обучающихся 

нового набора. 

Классные часы: 

-Права и обязанности 

обучающихся 

-Правила внутреннего 

распорядка 

-Правила поведения в 

общежитии 

Обучающиеся, 

классные 

руководители, 

преподаватели по 

специальности 

Колледж  Заместитель директора по 

УВР  

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 

«Профессиональны

й выбор»  
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-Проведение инструктажа 

по пожарной безопасности 

-Знакомство с локальными 

актами колледжа, 

регулирующими учебно-

воспитательный процесс 

(классный час) 

В течение 

месяца 

Информационно-

консультационная 

поддержка родителей 

классные 

руководители, 

преподаватели по 

специальности 

Колледж Заместитель директора по 

УВР, председатели ПЦК 

ЛР 12 «Взаимодействие с 

родителями» 

7 День победы русских 

полков во главе с Великим 

князем Дмитрием 

Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). 

День зарождения 

российской 

государственности (862 

год) (заседание историко-

литературного клуба) 

210 лет со дня 

Бородинского 

сражения (1812 г.) 

 

Обучающиеся Колледж Преподаватель истории и 

обществознания 

ЛР 1 

ЛР 5 

 

«Учебное занятие» 

«Правовое 

сознание» 

8 Международный день 

распространения 

грамотности 

Обучающиеся Колледж Председатели ПЦК, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

ЛР 8, 

11 

«Учебное занятие» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 
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11 Тематические классные 

часы, посвященные 

Всероссийскому дню 

трезвости 

Обучающиеся, 

классные 

руководители  

 

Колледж  Заместитель директора по 

УВР, сотрудники учебной 

части, классные 

руководители 

 

ЛР 9,10 «Собственная и 

коллективная 

безопасность» 

 «Правовое 

сознание» 

12 Разговор о важном. Родину 

не выбирают… 

Обучающиеся Колледж Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Профессиональны

й выбор»  

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

19 Разговор о важном. Земля – 

это колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в 

колыбели (интерактивная 

звездная карта) 

Обучающиеся Колледж Классные руководители ЛР 1, 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7,9 

 «Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

«Правовое 

сознание» 

26 Разговор о важном. Что мы 

музыкой зовем 

(музыкальный конкурс 

талантов) 

Обучающиеся По плану Председатели ПЦК, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 4, 

13,14,15

,16 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 
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мирового 

культурного 

наследия» 

30 Лекция «Что такое 

терроризм и как с ним 

бороться?» 

Обучающиеся, 

классные 

руководители 

Колледж  Заместитель директора по 

УВР  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

30 День освобождения 

Карелии от фашистских 

захватчиков 

творческие 

коллективы 

колледжа 

Концертные 

площадки 

государственны

х и 

общественных 

организаций 

председатели ПЦК, 

преподаватели по 

специальности, 

руководители творческих 

коллективов 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Профессиональны

й выбор»  

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

30 День Интернета России 

(День Рунета) 

Обучающиеся По плану Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

ЛР 

3,7,9,10 

«Цифровая среда» 

 

В течение 

месяца 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Обучающиеся По плану Председатели ПЦК, 

преподаватели 
ЛР 4, 

13,14,15

,16 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 
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В течение 

месяца 

Участие в концертной 

деятельности 

Обучающиеся По плану 

отделений 

Председатели ПЦК, 

преподаватели 

ЛР 4, 

13,14,15

,16 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей 

(концерт) 

Обучающиеся ГБУСО РК 

"Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Республики 

Карелия" 

председатели ПЦК, 

преподаватели по 

специальности 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Профессиональны

й выбор»  

 

1-25 Социально-

психологическое 

тестирование 

Обучающиеся Колледж  Заместитель директора по 

УВР, сотрудники учебной 

части 

 

ЛР 3 

ЛР 9 

Собственная и 

коллективная 

безопасность 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

3 Разговор о важном. Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР 3,7 «Профессиональны
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«Ветераны труда» ЛР 9 й выбор»  

 «Правовое 

сознание» 

4 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко дню ГО 

РФ) (учебная эвакуация на 

случай возникновения ЧС) 

Обучающиеся Колледж  Начальник ОМТС  

колледжа 

Преподаватель, 

ответственный за ОВС  

ЛР 3 

ЛР 10 

Собственная и 

коллективная 

безопасность 

5 День Учителя 

Международный день 

музыки 

Обучающиеся, 

преподаватели, 

приглашённые 

деятели культуры 

и искусства 

Колледж  Директор, заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители  

 

ЛР 11 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональны

й выбор»  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

8 130 лет со дня рождения 

Марины Ивановны 

Цветаевой, поэта (1892-

1941) 

 

Обучающиеся  

 

Колледж  Преподаватель русского 

языка и литературы 
ЛР 

5,7,8, 11 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

10 Разговор о важном. 

«Учитель – профессия на 

все времена» 

Обучающиеся  

 

Колледж  Классные руководители ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 13 

«Профессиональны

й выбор» 
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ЛР 14 

25-3 XXII Республиканская 

Академия искусств 

«Северные музы»  

Обучающиеся, 

преподаватели 

Колледж  Ресурсный центр 

колледжа 
ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Профессиональны

й выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

17 Разговор о важном. 

«История праздника» 

Обучающиеся  

 

Колледж  Классные руководители ЛР 4-8 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

17-28 Общероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Обучающиеся, 

классные 

руководители, 

психолог  

ГБУЗ 

"Республиканский 

наркологический 

диспансер"  

Колледж  Заместитель директора по 

УВР, председатели ПЦК, 

классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Собственная и 

коллективная 

безопасность» 

«Правовое 

сознание» 

24 Разговор о важном. 

«Традиции и семейные 

ценности в культуре 

народов России» 

Обучающиеся  

 

Колледж  Классные руководители ЛР 4-8 

ЛР 11-

12 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Профессиональны

й выбор» 

«Сохранение и 
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популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

30  День памяти жертв 

политических репрессий 

(виртуальная экскурсия) 

Обучающиеся Колледж  Преподаватель истории и 

обществознания 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Учебное занятие» 

«Правовое 

сознание» 

В течение 

месяца 

Информационно-

консультационная 

поддержка родителей 

классные 

руководители, 

преподаватели по 

специальности 

Колледж Заместитель директора по 

УВР, председатели ПЦК 
ЛР 12 «Взаимодействие с 

родителями» 

В течение 

месяца 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Обучающиеся По плану Председатели ПЦК, 

преподаватели 
ЛР 4, 

13,14,15

,16 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

В течение 

месяца 

Участие в концертной 

деятельности 

Обучающиеся По плану 

отделений 

Председатели ПЦК, 

преподаватели 
ЛР 4, 

13,14,15

,16 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 
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«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

(дискуссия) 

Обучающиеся Колледж  Преподаватель истории и 

обществознания 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Учебное занятие» 

«Правовое 

сознание» 

7 105 лет Октябрьской 

революции в России 1917 

года 

 

Обучающиеся Колледж  Преподаватель истории и 

обществознания 

ЛР 1 

ЛР 5 

 

«Учебное занятие» 

«Правовое 

сознание» 

8 Разговор о важном. «Мы 

едины, мы – одна страна» 

Обучающиеся  

 

Колледж  Классные руководители ЛР 1  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

«Правовое 

сознание» 

07-13 VIII Международная 

Ассамблея искусств 

«Северное ожерелье»  

Обучающиеся, 

преподаватели, 

творческие 

коллективы  

Колледж  Ресурсный центр ПМК 

им. К.Э. Раутио 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

 

«Профессиональны

й выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

10 Всемирный день молодёжи Обучающиеся Колледж  Заместитель директора по ЛР 1 «Правовое 
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УВР, классные 

руководители 

 

2, 5,7 

 

сознание» 

«Студенческое  

самоуправление» 

11 День памяти погибших в 

Первой мировой войне 

Обучающиеся Колледж  Преподаватель истории и 

обществознания 

ЛР 1 

ЛР 5 

 

«Учебное занятие» 

«Правовое 

сознание» 

14 Разговор о важном. 

«Многообразие языков и 

культур народов России» 

Обучающиеся  

 

Колледж  Классные руководители ЛР 4-8 

ЛР 11-

12 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Профессиональны

й выбор» 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

15 Всероссийский день 

призывника 

Обучающиеся -

юноши  

По плану Ответственный за ОВС ЛР 

1,2,3 

«Профессиональны

й выбор» 

«Правовое 

сознание» 

20 День начала 

Нюрнбергского процесса 

(семинар) 

Обучающиеся Колледж  Преподаватель истории и  

обществознания 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 8 

 

 

«Собственная и 

коллективная 

безопасность 

«Учебное занятие» 

 

21 Разговор о важном. «Всему 

начало – Мама!» 

Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР 12 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие с 
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родителями» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Последняя 

неделя 

месяца 

Открытая лекция в 

рамках классного часа 

«Сущность 

международного 

терроризма и методы 

борьбы с этим 

проявлением» с участием 

представителя МВД 

Обучающиеся, 

классные 

руководители 

Колледж  Заместитель директора по 

УВР  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

14-23 Всероссийская 

межведомственная 

комплексная оперативно-

профилактическая 

операция «Дети России-

2021» 

Обучающиеся Колледж  Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители 

 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Собственная и 

коллективная 

безопасность» 

«Правовое 

сознание» 

«Цифровая среда» 

26 День матери (концерт) Обучающиеся Колледж  Классные руководители, 

сотрудники  учебной 

части 

ЛР 12 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

28 Разговор о важном. 

«Государственные 

символы моей Страны» 

Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Собственная и 

коллективная 

безопасность» 
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ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 12 

 «Правовое 

сознание» 

 

3 неделя 

месяца 

Вечерний, 

профилактический  

рейд в общежитие 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 

9,11,12 

«Студенческое  

самоуправление»  

«Взаимодействие с  

родителями» 

В течение 

месяца 
Информационно-

консультационная 

поддержка родителей 

классные 

руководители, 

преподаватели по 

специальности 

Колледж Заместитель директора по 

УВР, председатели ПЦК 
ЛР 12 «Взаимодействие с 

родителями» 

В течение 

месяца 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Обучающиеся По плану Председатели ПЦК, 

преподаватели 
ЛР 4, 

13,14,15

,16 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

 

В течение Участие в концертной Обучающиеся По плану  Председатели ПЦК, ЛР 4, «Профессиональны
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месяца деятельности отделений преподаватели 13,14,15

,16 

й выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Обучающиеся Колледж  Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

ЛР 7 

ЛР 9,10 

ЛР 12 

 

«Собственная и 

коллективная 

безопасность» 

«Правовое 

сознание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

3  День Неизвестного 

солдата 

 

 

Обучающиеся Колледж   Преподаватель истории и 

обществознания 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6  

ЛР 7 

ЛР 8 

 «Учебное занятие» 

3,5 Международный день 

инвалидов 

День добровольца 

(волонтёра) (концерт) 

Обучающиеся ГБУСО РК 

"Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

председатели ПЦК, 

преподаватели по 

специальности 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Профессиональны

й выбор»  
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населения 

Республики 

Карелия" 

5 Разговор о важном. 

«Служение – выбор 

жизненного пути» 

Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 12 

«Собственная и 

коллективная 

безопасность» 

 «Правовое 

сознание» 

«Профессиональны

й выбор» 

9  День Героев Отечества 

(семинар) 

Обучающиеся Колледж   Преподаватель истории и 

обществознания 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

 «Учебное занятие» 

Первая 

половина 

месяца 

Хоровой фестиваль 

«Декабрьские встречи» 

Обучающиеся, 

преподаватели 

По плану Директор, председатели 

ПЦК 
ЛР 1,5 

6,7,8,11,

13,14,15

,16 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

«Организация 

предметно-

эстетической 
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среды»  

 

12 День Конституции 

Российской Федерации 

(семинар) 

Обучающиеся Колледж  Преподаватель истории и 

обществознания 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 12 

«Собственная и 

коллективная 

безопасность» 

«Учебное занятие» 

«Правовое 

сознание» 

 

12 Разговор о важном. 

«Подвиг героя» 

Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР 1-10 

ЛР 12 

«Собственная и 

коллективная 

безопасность» 

 «Правовое 

сознание» 

19 Разговор о важном. 

«Конституция – основной 

закон нашей страны» 

Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР 1-10 

ЛР 12 

«Собственная и 

коллективная 

безопасность» 

 «Правовое 

сознание» 

26 Разговор о важном. «Полет 

мечты» 

Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР 4, 

13-16 

«Профессиональны

й выбор» 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 
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наследия» 

В течение 

месяца 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Обучающиеся По плану Председатели ПЦК, 

преподаватели 

ЛР 4, 

13-16 

«Профессиональны

й выбор» 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

В течение 

месяца 

Участие в концертной 

деятельности 

Обучающиеся, 

творческие 

коллективы 

По плану Председатели ПЦК, 

преподаватели 

ЛР 4, 

13,14,15

,16 

«Профессиональны

й выбор» 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

ЯНВАРЬ 

Вторая 

неделя 

месяца 

Правила поведения в 

колледже и общежитии 

Обучающиеся Общежитие Администрация, 

воспитатель общежития 
ЛР 

1,2,3 

«Собственная и 

коллективная 

безопасность» 

 «Правовое 

сознание» 

 

Вторая 

неделя 

месяца 

Классный час 

антикоррупционной 

направленности 

«Коррупция как 

противоправное действие» 

Обучающиеся Колледж  Заместитель директора по 

УВР 
ЛР 

1,2,3,4,7 

«Собственная и 

коллективная 

безопасность» 

 «Правовое 

сознание» 

16 Разговор о важном. Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР «Профессиональны
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«Рождественские традиции 

в России» 

4,5,8 11 

13-16 

й выбор» 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

23 Разговор о важном. 

«Героический подвиг 

защитников Ленинграда» 

Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5-8 

«Правовое 

сознание» 

25 «Татьянин день» 

(праздник студентов) 

тематический классный 

час, концертное 

мероприятие 

Обучающиеся, 

творческие 

коллективы 

Колледж  Классные руководители, 

члены студенческого 

совета 

ЛР 

1,4,7,8, 

10,11,12

,13-17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Третья 

неделя 

месяца 

Профилактическое 

мероприятие 

«Профилактика 

социально-опасных 

заболеваний» 

Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР 9,10 Собственная и 

коллективная 

безопасность 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

27  День снятия блокады 

Ленинграда (литературно-

музыкальный семинар) 

Обучающиеся Колледж  Преподаватель истории и 

обществознания 
ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

 «Учебное занятие» 

«Правовое 

сознание» 

30 Разговор о важном. 

«История русского театра» 

Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР 4, 

13-16 

«Профессиональны

й выбор» 
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«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

В течение 

месяца 
Информационно-

консультационная 

поддержка родителей 

классные 

руководители, 

преподаватели по 

специальности 

Колледж Заместитель директора по 

УВР, председатели ПЦК 
ЛР 12 «Взаимодействие с 

родителями» 

В течение 

месяца 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Обучающиеся По плану Председатели ПЦК, 

преподаватели 
ЛР 4, 

13,14,15

,16 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

 

В течение 

месяца 

Участие в концертной 

деятельности 

Обучающиеся По плану Председатели ПЦК, 

преподаватели 

ЛР 4, 

13,14,15

,16 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Сохранение и 
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популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы 

России 

80 лет Победы над 

немецко-фашистскими 

войсками в 

Сталинградской битве 

(1943) 

 

Обучающиеся Колледж  Преподаватель истории и 

обществознания 
ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

 «Учебное занятие» 

«Правовое 

сознание» 

4 150 лет со дня рождения 

Михаила Михайловича 

Пришвина, писателя 

(1873- 1954) 

 

Обучающиеся  

 

Колледж  Преподаватель русского 

языка и литературы 
ЛР 

5,7,8, 11 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

6 Разговор о важном. 

«Ценность научного 

познания» 

Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР 4,8 

13-16 

«Профессиональны

й выбор» 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

В течение 

месяца 

Отборочные олимпиады 

по дисциплинам 

Обучающиеся Колледж  Преподаватели дисциплин ЛР 1-16 «Учебное занятие» 
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(подготовка к 

республиканскому этапу) 

8 День русской науки 

(конкурс презентаций) 

Обучающиеся Колледж  Заместитель директора по 

УВР  

Преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР 4, 

12-16 

«Учебное занятие» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Цифровая среда» 

9 240 лет со дня рождения 

Василия Андреевича 

Жуковского, поэта, 

переводчика (1783- 1852) 

 

Обучающиеся  

 

Колледж  Преподаватель русского 

языка и литературы 

ЛР 

5,7,8, 11 

«Сохранение и 

популяризация  

национального и 

мирового  

культурного  

наследия» 

13 Разговор о важном. 

«Россия в мире» 

Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

 «Правовое 

сознание» 

 

15 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества  

Обучающиеся Колледж  Преподаватель истории и 

обществознания 
ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

 «Учебное занятие» 

«Правовое 

сознание» 

 

20 Разговор о важном. «К 

подвигу солдата сердцем 

прикоснись» 

Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

 «Правовое 

сознание» 

 

21 Международный день 

родного языка 

Обучающиеся Колледж  Преподаватель русского 

языка и литературы 

ЛР 1, 

5,7,8, 11 

«Правовое 

сознание» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

23 День защитников Обучающиеся, По плану Заместитель директора по ЛР 1 «Ключевые дела 
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Отечества (концерт) преподаватели, 

творческие 

коллективы  

УВР, руководители 

творческих коллективов  

 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

ПОО» 

«Профессиональны

й выбор»  

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

3 неделя 

месяца 

Вечерний, 

профилактический  

рейд в общежитие  

 

Обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 

9,11,12 

«Студенческое  

самоуправление»  

«Взаимодействие с  

родителями» 

В течение 

месяца 

Информационно-

консультационная 

поддержка родителей 

классные 

руководители, 

преподаватели по 

специальности 

Колледж Заместитель директора по 

УВР, председатели ПЦК 

ЛР 12 «Взаимодействие с 

родителями» 

В течение 

месяца 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Обучающиеся По плану Председатели ПЦК, 

преподаватели 

ЛР 4, 

13,14,15

,16 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 
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В течение 

месяца 

Участие в концертной 

деятельности 

Обучающиеся По плану Председатели ПЦК, 

преподаватели 

ЛР 4, 

13,14,15

,16 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

МАРТ 

1 Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

(тематические классные 

часы) 

Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР 9,10 «Профессиональны

й выбор» 

«Правовое 

сознание» 

1 Всемирный день чтения 

вслух 

Обучающиеся Колледж  Преподаватель русского 

языка и литературы 
ЛР 

5,8,11,1

3-16 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

6 Разговор о важном. 

«Женщины – герои труда» 

Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР 1 

ЛР 4,5 

 «Правовое 

сознание» 
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ЛР 6,7 «Профессиональны

й выбор» 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

8  Международный женский 

день (концерт) 

Обучающиеся, 

преподаватели, 

творческие 

коллективы  

По плану Заместитель директора по 

УВР, председатели ПЦК, 

руководители творческих 

коллективов 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональны

й выбор»  

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

Вторая 

неделя 

месяца 

Урок права «Уголовное 

право и административная 

ответственность за 

преступления 

экстремистской и 

террористической 

направленности» 

Обучающиеся  Колледж  Преподаватель истории и  

обществознания 
ЛР 

1,2,3,7,8 

«Учебное занятие» 

«Правовое 

сознание» 

 

13 135 лет со дня 

рождения  Антона 

Семёновича Макаренко, 

педагога, писателя (1888-

1939) 

Обучающиеся  Колледж  Преподаватель педагогики 

и психологии  

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Учебное занятие» 

«Профессиональны

й выбор» 
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13 Разговор о важном. «Гимн 

России» 

Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

 «Правовое 

сознание»  

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

18  День воссоединения 

Крыма с Россией 

Обучающиеся Колледж  Преподаватель истории и  

обществознания 
ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

 «Учебное занятие» 

«Правовое 

сознание» 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

Последняя 

неделя 

месяца 

Классный час 

«Пропаганда здорового 

образа жизни и 

негативного отношения к 

вредным привычкам» 

Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР 9,10 «Профессиональны

й выбор» 

«Правовое 

сознание» 

Последняя 

неделя 

месяца 

Практическое занятие по 

дисциплине 

«Обществознание» 

«Правомерное поведение, 

правонарушение, 

юридическая 

ответственность» 

Обучающиеся Колледж  Преподаватель истории и  

обществознания 
ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

 «Учебное занятие» 

«Правовое 

сознание» 

 

20 Разговор о важном. Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР 1  «Правовое 
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«Историческая 

справедливость» 

ЛР 5 

ЛР 8 

сознание»  

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

20-26 Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

(подготовительные курсы 

для абитуриентов, день 

открытых дверей в рамках 

подготовительных курсов 

для абитуриентов, 

концерты) 

Абитуриенты, 

учащиеся ДМШ и 

ДШИ г. 

Петрозаводска и 

районов Карелии 

ПМК им. К.Э. 

Раутио, ДМШ и 

ДШИ г. 

Петрозаводска и 

районов 

Карелии 

Заместитель директора по 

УВР, сотрудники учебной 

части, преподаватели 

 

ЛР 11 

ЛР 13 

«Профессиональны

й выбор»  

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

27 Разговор о важном. 

«Искусство и 

псевдоискусство» 

Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР 1 

ЛР 4,5 

ЛР 8 

ЛР 11 

 «Правовое 

сознание»  

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

28 155 лет со дня рождения 

Максима  Горького 

(Алексея Максимовича 

Пешкова), писателя (1868 

– 1936) 

 

Обучающиеся  

 

Колледж  Преподаватель русского 

языка и литературы 
ЛР 

5,7,8, 11 

«Сохранение и  

популяризация  

национального и 

мирового  

культурного  

наследия» 
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В течение 

месяца 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Обучающиеся По плану Председатели ПЦК, 

преподаватели 

ЛР 4, 

13,14,15

,16 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

В течение 

месяца 

Участие в концертной 

деятельности 

Обучающиеся По плану Председатели ПЦК, 

преподаватели 

ЛР 4, 

13,14,15

,16 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

В течение 

месяца 
Информационно-

консультационная 

поддержка родителей 

классные 

руководители, 

преподаватели по 

специальности 

Колледж Заместитель директора по 

УВР, председатели ПЦК 
ЛР 12 «Взаимодействие с 

родителями» 

АПРЕЛЬ 

3 Разговор о важном. Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР 1  «Правовое 



29 

 

«Бессмертный подвиг Ю. 

Гагарина» 

ЛР 4,5 

ЛР 8 

ЛР 11 

сознание»  

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

12 День космонавтики, 

заседание историко-

литературного клуба 

«Страницы истории»  

Обучающиеся Колледж  Преподаватель истории и  

обществознания 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 14 

«Ключевые дела 

ПОО» «Цифровая 

среда» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

Первая 

неделя 

месяца 

Концерт Биг-бенда  Творческий 

коллектив 

Колледж  Руководитель творческого 

коллектива 
ЛР 4, 

13,14,15

,16 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

7 Всемирный день здоровья: 

«Здоровый образ жизни. 

Риски, связанные с 

употреблением 

наркотических веществ» 

 

Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР 9 «Правовое 

сознание» 

«Профессиональны

й выбор» 
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10 Разговор о важном. 

«Нюрнбергский процесс – 

как суд справедливости» 

Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР 1,2 

ЛР 4,5 

ЛР 8  

 «Правовое 

сознание»  

 

17 Разговор о важном. 

«Сохранение окружающей 

среды» 

Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР 9,10  «Правовое 

сознание» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

19 День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в года 

Великой Отечественной 

войны: Посещение музея 

Воинской славы 

Обучающиеся По плану Преподаватель истории и  

обществознания 

ЛР 

1,2,3,5,7

,8 

«Правовое 

сознание» 

19 День единых действий 

(посещение выставки) 

Обучающиеся Колледж  Преподаватели 

общеобразовательного 

цикла 

ЛР 

1,2,3,5,7

,8 

«Правовое 

сознание» 

Вторая 

неделя 

месяца 

Урок права «Конституция 

РФ об межэтнических 

отношениях» 

Обучающиеся Колледж  Преподаватель истории и  

обществознания 
ЛР 

1,2,3,5,7

,8 

«Правовое 

сознание» 

22 Всероссийский субботник Обучающиеся 

преподаватели, 

Колледж  Заместитель директора по 

УВР  

Начальник ОМТС   

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 10 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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24 Разговор о важном. «День 

труда (моя будущая 

профессия)» 

Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР 4, 

13,14,15

,16 

 «Правовое 

сознание» 

«Профессиональны

й выбор» 

 

30 Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (день пожарной 

охраны) 

Обучающиеся 

 

Колледж  Начальник ОМТС  

Преподаватель ОБЖ и БЖ 

ЛР 3 

ЛР 10 

«Правовое 

сознание» 

«Собственная и 

коллективная 

безопасность» 

В течение 

месяца 
Информационно-

консультационная 

поддержка родителей 

классные 

руководители, 

преподаватели по 

специальности 

Колледж Заместитель директора по 

УВР, председатели ПЦК 
ЛР 12 «Взаимодействие с 

родителями» 

В течение 

месяца 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Обучающиеся По плану Председатели ПЦК, 

преподаватели 
ЛР 4, 

13,14,15

,16 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

 

В течение 

месяца 

Участие в концертной 

деятельности 

Обучающиеся По плану Председатели ПЦК, 

преподаватели 

ЛР 4, 

13,14,15

,16 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 
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предметно-

эстетической 

среды» 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда Обучающиеся 

преподаватели, 

творческие 

коллективы  

Колледж  Заместитель директора по 

УВР  

председатели ПЦК, 

руководители творческих 

коллективов 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональны

й выбор»  

Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия 

 

9 День Победы (концерт, 

урок мужества) 

Обучающиеся 

преподаватели, 

творческие 

коллективы  

Колледж  Заместитель директора по 

УВР  

председатели ПЦК, 

руководители творческих 

коллективов, 

преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональны

й выбор»  

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 
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наследия» 

 

15 Международный день 

семьи (выпускной вечер 

ДМШ колледжа) 

Обучающиеся 

преподаватели, 

творческие 

коллективы 

Колледж  Сотрудники учебной 

части, преподаватели 
ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

«Профессиональны

й выбор»  

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

 

15 Разговор о важном. «День 

Победы» 

Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

 

«Профессиональны

й выбор»  

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

«Правовое 

сознание» 

22 Разговор о важном. «О 

важности социально-

общественной 

активности» 

Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР 1,3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

 

«Профессиональны

й выбор»  

 «Правовое 

сознание» 
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«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Собственная и 

коллективная 

безопасность» 

 

24 День славянской 

письменности и культуры  

Урок-конференция «Слова 

и звуки» 

Обучающиеся  Колледж  Преподаватель русского 

языка 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

«Профессиональны

й выбор»  

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

29 Разговор о важном. «Перед 

нами все двери открыты» 

Обучающиеся Колледж  Классные руководители ЛР 

1,13-16 

 

«Профессиональны

й выбор»  

Последняя 

неделя 

месяца 

Открытые показы 

зачетных и 

экзаменационных работ по 

Сценическому движению, 

Актерскому мастерству, 

Дирижированию 

оркестром 

Обучающиеся Колледж Преподаватели  ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

«Профессиональны

й выбор»  

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

В течение 

месяца 
Информационно-

консультационная 

поддержка родителей 

классные 

руководители, 

преподаватели по 

специальности 

Колледж Заместитель директора по 

УВР, председатели ПЦК 
ЛР 12 «Взаимодействие с 

родителями» 
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В течение 

месяца 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Обучающиеся По плану Председатели ПЦК, 

преподаватели 

ЛР 4, 

13,14,15

,16 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

В течение 

месяца 

Участие в концертной 

деятельности 

Обучающиеся По плану Председатели ПЦК, 

преподаватели 

ЛР 4, 

13,14,15

,16 

«Профессиональны

й выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

ИЮНЬ 

1  Международный день 

защиты детей  

Обучающиеся 

преподаватели, 

творческие 

коллективы  

 

По плану преподаватели, 

руководители творческих 

коллективов  

 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональны

й выбор»  

«Сохранение и 
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популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

6 Пушкинский день России Обучающиеся По плану Преподаватель русского 

языка и литературы 

ЛР 

6,5,8 

«Ключевые дела 

ПОО» «Сохранение 

и популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 

12 День России  Обучающиеся По плану Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, члены 

студенческого совета 

ЛР 

1,2,3,5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Правовое 

сознание» 

22 День памяти и скорби Обучающиеся 

преподаватели, 

творческие 

коллективы  

Колледж , 

площадки 

города и 

республики 

Заместитель директора по 

УВР  

председатели ПЦК, 

руководители творческих 

коллективов, 

преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональны

й выбор»  

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 
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В конце 

месяца 

Выпускной вечер, вручение 

дипломов об окончании 

колледжа 

Обучающиеся 

преподаватели, 

творческие 

коллективы  

Колледж  Заместитель директора по 

УВР  

председатели ПЦК, 

руководители творческих 

коллективов 

ЛР 11 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональны

й выбор»  

«Сохранение и 

популяризация 

национального и 

мирового 

культурного 

наследия» 
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