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Календарный план воспитательной работы  ГПОАУ АО «Амурский 

аграрный колледж», отделение № 1 (г. Благовещенск) на 2022-2023 

учебный год. 

В ходе планирования воспитательной деятельности в ГПОАУ АО 

«Амурский аграрный колледж» учитывается  воспитательный потенциал 

участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях проводимых 

на Всероссийском  уровне: 

 «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»; 

движения «Абилимпикс; 

день города (миниципалитета).  

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


Дата Содержание и формы деятельности Участники Место проведения 
Условия проведения и 

ответственные 

Коды 

ЛР 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

1 День знаний 

Торжественная линейка «Здравствуй, колледж», 

посвящѐнная Дню знаний, урок Мира 

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР18, 

ЛР19 

1-9 Общее собрание студентов, проживающих в 

общежитиях, с целью: ознакомления с правилами 

пожарной безопасности, правилами технической 

безопасности при эксплуатации электроприборов, 

Правилами проживания в студенческом общежитии и 

Правилами внутреннего распорядка; выбора Совета 

общежития, старост этажей, организации дежурств; 

информирования о проведении рейдов, проверок 

санитарного состояния комнат и пр. 

Лекции на темы «Культура общения», «Этикет в 

повседневной жизни» 

Студенты, 

проживающие в 

общежитиях 

Общежития Зам. директора по 

воспитательной работе, 

социальные педагоги, 

педагог - психолог 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР8, 

ЛР9, 

ЛР10, 

ЛР11, 

ЛР21 

2  День окончания. Второй мировой войны 

Памятные мероприятия и акции, посвящѐнные 

окончанию. Второй Мировой войны. Общегородские 

акции и мероприятия. Возложение цветов. Акция 

«Свеча памяти» 

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Кураторы, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

ЛР1, 

ЛР5, 

ЛР8 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

Классные часы. Общегородские акции и мероприятия. 

Квиз. 

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Кураторы, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

ЛР1, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР9, 

ЛР10 

5 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

6-8 Информационная встреча студентов 1 курса, 

проживающих в общежитиях, с врачом наркологом о 

вреде алкоголя и наркотиков 

Студенты 1 курса, 

проживающие в 

общежитиях 

Общежития Зам. директора по 

воспитательной работе, 

социальные педагоги 

ЛР2, 

ЛР9, 

ЛР10, 
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ЛР12 

7 210 лет со дня Бородинского сражения 

Открытый урок, проводимый Институтом изучения 

детства, семьи и воспитания РАО при поддержке 

Минпросвещения России 

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР8 

7 Организация и проведение информационной встречи 

для студентов, относящихся к категории детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью 

доведения информации о правилах оформления 

государственного обеспечения 

Студенты из 

малообеспеченных 

семей 

Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

социальные педагоги 

ЛР2, 

ЛР7, 

ЛР20 

7-9 Медицинское тестирование на незаконное 

употребление наркотических веществ с приглашением 

сотрудников Амурского областного наркологического 

диспансера. 

Студенты 18 лет и 

младше 

Медицинский кабинет Зам. директора по 

воспитательной работе, 

социальные педагоги 

ЛР3, 

ЛР5 

ЛР9, 

ЛР10 

8 Международный день распространения грамотности 

Доведение информации об истории праздника, 

небольшой диктант,  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

ЛР3, 

ЛР8, 

ЛР16, 

ЛР19 

12 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

12-16 Посещение Амурской областной библиотеки Студенты 1 курса, 

проживающие в 

общежитиях 

АОНБ Воспитатели ЛР1, 

ЛР3, 

ЛР16, 

ЛР18 

ЛР27 

до 15  Анкетирование в группах нового набора на выявление: 

- творческой направленности обучающихся; 

- списка волонтѐров нового набора; 

- спортивно ориентированных студентов; 

- членов патриотического клуба «Юнармия»: 

- медиацентра. 

Информационные встречи первокурсников со 

студентами, входящими в состав клуба «Новая волна»; 

1 курсы Колледж  Педагог-организатор, 

воспитатели 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР9, 

ЛР11 

https://t.me/minprosrf
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16 Парад студенчества 

Тожественное шествие по Набережной р. Амур, 

проведение интерактивных площадок и флэшмобов, 

молодежная дискотека, приветствие молодежи КНР 

Студенты Колледжа Территория  

г. Благовещенска 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

ЛР2,  

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР9, 

ЛР24 

19 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

 Все ЛР 

23 День здоровья  

Линейка, соревнования по отдельным дисциплинам 

Участники 

соревнований – 

представители групп, 

курсов 

Плац, сквер воинов- 

интернационалистов 

Педагог-организатор,  

руководитель 

физвоспиатения 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР10 

26 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

27 Информационный час для учебных с администрацией 

колледжа 

Актовый зал,  Актовый зал,  Администрация колледжа  ЛР10 

ЛР11 

ЛР12 

29 День финансовой грамотности Актовый зал,  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

социальные педагоги 

 

1-30 Профилактическая операция «Первокурсник» 1 курс Колледж Зам. директора по 

воспитательной работе, 

социальные педагоги, 

педагог – организатор, 

педагог - психолог 

ЛРЛР5, 

ЛР8, 

ЛР10, 

ЛР14, 

ЛР18, 

ЛР19, 

ЛР23 

1-30 Информационная встреча с инспектором ПДН с целью 

информирования о важности соблюдения ограничений, 

установленных законом Амурской области, и 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Общежития  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

социальные педагоги 

ЛР3, 

ЛР9, 

ЛР10 
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профилактики противоправных действий, совершаемых 

несовершеннолетними студентами 

1-30 Анкетирование студентов на предмет буллинга в 

учебных группах 

Все курсы Колледж Зам. директора по 

воспитательной работе, 

социальные педагоги, 

педагог – психолог  

ЛР3, 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР12 

1-30 Проведение социально-психологического тестирования 

среди несовершеннолетних студентов с 

использованием методического комплекса для 

выявления психологических «факторов риска» 

возможного вовлечения обучающихся в зависимое 

поведение (СПТ) 

Несовершеннолетние 

студенты 

Колледж Зам. директора по 

воспитательной работе, 

социальные педагоги, 

педагог – психолог  

ЛР3, 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР21 

1-30 Проведение психологического тестирования студентов 

нового набора на определение уровня психических 

состояний: тревожность, фрустрация, агрессивность, 

регидность (тест самооценки психических состояний Г. 

Айзенка) 

1 и 2 курсы Колледж Педагог – психолог ЛР3, 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР12 

1-30 Лекция  на тему: Федеральный закон "О 

противодействии терроризму"  

 

Обучающиеся 

колледжа 

Учебный корпус  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

социальный педагог 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР12 

      

1-30 Информационно-просветительские встречи на тему 

«Чем опасен терроризм, экстремизм и сепаратизм» 

Обучающиеся 

колледжа 

Учебный корпус  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

социальный педагог 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР12 

1-30 Городской молодежный форум «Столица 28» Студенты-лидеры По согласованию Зам. директора по 

воспитательной работе,  

педагог-организатор 

ЛР1, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР6, 

Лр8, 

ЛР10 

О К Т Я Б Р Ь 

1 День пожилых людей 

Волонтерские мероприятия по оказанию помощи 

пожилым людям, в особенности из числа бывших 

сотрудников колледжа, ушедших на заслуженный отдых 

Студенты-волонтеры По месту проживания 

пенсионеров 

Зам. директора по 

воспитательной работе,  

педагог-организатор 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР6 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/
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3 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

3 Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом 

Организация и проведение информационной встречи с 

сотрудником Амурского областного наркологического 

диспансера на тему: «Профилактика алкоголизма в 

молодежной среде» 

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

воспитатели  

ЛР2, 

ЛР9, 

ЛР10, 

ЛР12 

2 День СПО  Все студенты  Актовый зал  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог – организатор  

ЛР31 

ЛР32 

ЛР33 

ЛР34 

ЛР35 

ЛР36 

5 День Учителя 

Торжественные мероприятия, концерт, поздравления и 

награждения 

 

Все курсы Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог – организатор 

ЛР1, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР7, 

ЛР11 

10 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

16 День отца 

Поздравительная открытка, посвящѐнная Дню отца 

Все студенты Общежития Воспитатели  ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР11, 

ЛР12, 

ЛР21 

16 День работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности  

Все студенты  Актовый зал  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог – организатор 

ЛР31 

ЛР32 

ЛР33 

ЛР34 
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ЛР35 

ЛР36 

17 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

кураторы педагог – 

организатор 

Все ЛР 

24 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

25 Международный день школьных библиотек 

Посещение библиотеки, художественные чтения 

литературных произведений. 

Все студенты Библиотека, актовый зал, 

учебные аудитории 

 ЛР3, 

ЛР8, 

ЛР16, 

ЛР19 

31 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

1-30 Профилактическая операция «Первокурсник» 1 курс Колледж Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор, 

педагог – психолог, 

социальные педагоги  

ЛРЛР5, 

ЛР8, 

ЛР10, 

ЛР14, 

ЛР18, 

ЛР19, 

ЛР23 

1-30 Организация и проведение информационной встречи 

правового характера с приглашением специалистов 

постинтернатного сопровождения КЦСОН «Доброта» 

для студентов из числа детей-сирот 

Студенты из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, и лиц из 

их числа 

Колледж Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор, 

педагог – психолог, 

социальные педагоги 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР20 

1-30 Лекция по вопросам профилактики употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

формирования здорового и безопасного образа жизни (с 

привлечением сотрудников АОНД) 

Все курсы Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор, 

ЛР2, 

ЛР9, 

ЛР10, 

ЛР12 
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педагог – психолог, 

социальные педагоги 

1-30 Проведение психологического  тестирования по плану 

психолога 

3 и 4 курсы Колледж Педагог – психолог  ЛР3, 

ЛР7, ЛР 

9, 

ЛР12 

1-30 Веселые старты посвященные «Дню сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности» 

  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор, 

руководитель 

физвоспитания  

ЛР31 

ЛР32 

ЛР33 

ЛР34 

ЛР35 

ЛР36 

1-30 Соревнования мини-футболу на  по Кубок 

первокурсника 

  Руководитель 

физвоспитания 
ЛР29 

ЛР№) 

1-30 Областной форум «Добровольцы Амура» Волонтеры  Региональная площадка Педагог – организатор  ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР6, 

ЛР10, 

ЛР11, 

ЛР21 

Н О Я Б Р Ь 

4 День народного единства 

Историческая викторина 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии  

Общежития  Воспитатели  ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5 

7 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

10 Всемирный день доброты 

Волонтерские мероприятия по оказанию помощи друг 

другу, колледжу, городу, в том числе субботник 

Студенты-волонтеры АмАК Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР6, 

ЛР10, 
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ЛР11, 

ЛР21 

14 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

18 День отказа от курения 

Лекция с приглашением специалистов на тему: 

«Профилактика употребления табака и 

табакосодержащей продукции 

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории  

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

Социальный педагог 

ЛР2, 

ЛР9, 

ЛР10, 

ЛР12 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

Классные часы 

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории  

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР8 

21 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

27 День матери 

Концерт для преподавателей, поздравительная 

открытка, посвящѐнная Дню матери 

Все студенты Колледж, 

общежития 

Педагог – организатор, 

воспитатели 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР11, 

ЛР12, 

ЛР21 

28 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

30 День компьютерной безопасности (День защиты 

информации) 

 

Студенты 

специальности 

Информационные 

системы и 

программирование  

Учебные аудитории  Преподаватели 

спецдисциплин  

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР7, 

ЛР13, 

ЛР14, 

ЛР15, 
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ЛР16, 

ЛР17, 

ЛР18, 

ЛР19 

30 День Российского герба 

Классные часы 

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории  

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5 

1-30 Проведение психологического  тестирования по плану 

психолога 

Студенты  Колледж Педагог – психолог  ЛР3, 

ЛР7, ЛР 

9, 

ЛР12 

1-30 Воспитательный час со студентами, проживающими в 

общежитии на тему: «Шалость, проступок, 

преступление: где граница?». 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

Социальный педагог  

ЛР1, 

ЛР3, 

ЛР7, 

ЛР9 

ЛР11, 

ЛР21 

1-30 Размещение в сети «Интернет», социальных сетях 

мультимедийных и информационных мероприятий, 

направленных на предупреждение незаконного оборота 

наркотиков, недопущения среди подростков и молодежи 

их потребления и потребления алкоголя, пропаганду 

здорового образа жизни. Подготовка и вручение 

памяток по указанным вопросам 

Медиа-центр Колледж Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

Социальный педагог  

ЛР2, 

ЛР9, 

ЛР10, 

ЛР12, 

ЛР21 

1-30  Соревнования по шахматам Студенты  Спортивный зал  Руководитель ФВС  ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР9 

1-30 Первенство колледжа по волейболу среди команд 

первого курса 
Студенты  Спортивный зал  Руководитель ФВС  ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР9 

Д Е К А Б Р Ь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

Информационные встречи с представителями центра 

СПиД на тему: «Профилактика заражения. Есть ли 

Все курсы Колледж Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР7, 
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жизнь после СПиДа?»  педагог-организатор ЛР9 

3 День неизвестного солдата 

Мероприятия, посвященные памяти погибших в годы 

ВОВ и других военных конфликтов, возложение цветов 

к памятникам (мемориалам), классные часы 

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории  

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6 

5 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

5 День добровольца (волонтера) в России 

Волонтерские мероприятия, в особенности 

направленные на помощь инвалидам (03.12.2022 – 

Международный день инвалида), мероприятия для 

студентов с ОВЗ 

Студенты-волонтеры Колледж Педагог – психолог, 

социальные педагоги, 

кураторы  

Все ЛР 

8 Конкурс на лучшую студенческую группу  Все студенты Колледж  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР8, 

ЛР11 

9  День Героев Отечества 

Лекция с приглашением военнослужащих или 

сотрудников силовых структур, награжденных 

государственными наградами, либо амурчан-героев. 

Посещение музеев. 

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории  

Воспитатели, педагог – 

организатор, кураторы   

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6 

12 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

12 День Конституции Российской Федерации 

Классный час, акции и мероприятия, посвящѐнные Дню 

Конституции РФ 

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории  

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5 

19 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

Все ЛР 
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педагог-организатор 

20 День образования Амурской области 

Лекция с приглашением специалистов 

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории  

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР18, 

ЛР19 

22 День энергетика  

 

Студенты 

специальности 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства  

 

Специализированные 

классы   

Преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР7, 

ЛР13, 

ЛР14, 

ЛР15, 

ЛР16, 

ЛР17, 

ЛР18, 

ЛР19 

25 День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах России 

Классные часы с приглашением представителей 

органов государственной власти 

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории  

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5 

26 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

1-30 Воспитательный час со студентами, проживающими в 

общежитии на тему: «Мы выбираем здоровое 

питание!». 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие Воспитатели ЛР5, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР9, 

ЛР11 

1-30 Проведение психологического тестирования 

преподавателей колледжа по плану психолога 

Педагогический 

состав колледжа 

Колледж Педагог - психолог ЛР3, 

ЛР7, 

ЛР9 

1-30 Проведение бесед, тренингов, направленных на снятие 

тревожности у студентов перед сдачей зимней сессии. 

(по запросу 

кураторов) 

Колледж Педагог - психолог ЛР3, 

ЛР7, 

ЛР9 
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1-30 Оформление памяток для студентов на тему «Как 

справиться со стрессом?» 

 Колледж Педагог - психолог ЛР3, 

ЛР7, 

ЛР9 

1-30 Творческие мероприятия, посвящѐнные Новому году 

«С новым годом!», поздравление по аудиториям 

Все курсы Колледж Воспитатели, педагог – 

организатор  

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР8, 

ЛР9, 

ЛР11 

Я Н В А Р Ь 

16 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

23 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

25 День студента, «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

Может сделать день самоуправления 

Все студенты Помещения колледжа  Воспитатели, педагог-

организатор 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

27  День снятия блокады Ленинграда 

Классный час (при наличии возможности – с 

приглашением из преподавателя из БГПУ) 

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Воспитатели, педагог-

организатор 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР8 

27  День памяти жертв Холокоста (День освобождения 

«лагеря смерти» Освенцим) 

Классный час  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Воспитатели, педагог-

организатор 

ЛР1, 

ЛР9, 

ЛР25, 

ЛР26 

30 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 
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1-28 Месячник оборонно-массовой, военно-патриотической 

и спортивной работы  

Все курсы По согласованию  ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР9 

1-28 Воспитательный час со студентами, проживающими в 

общежитии на тему: «Морально-этические нормы». 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие Воспитатели, социальные 

педагоги 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

1-28 Проведение среди студентов анкетирования на 

выявление сложностей адаптации в Колледже 

1 курс Колледж Педагог – психолог  ЛР3, 

ЛР7, ЛР 

9 

1-28 Проведение психологического тестирования по плану 

психолога  

Все курсы Колледж Педагог – психолог ЛР3, 

ЛР7, ЛР 

9, 

ЛР12 

1-28 Анкетирование студентов на предмет буллинга в 

учебных группах 

Все курсы Колледж Педагог – психолог ЛР3, 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР12, 

ЛР21 

Ф Е В Р А Л Ь 

6 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

8 День российской науки 

 

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Воспитатели, педагог-

организатор 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР10 

13 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 
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15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Музей воинов-афганцев, лекция воина-афганца 

Все студенты Музей, актовый зал, 

учебные аудитории  

Воспитатели, педагог-

организатор 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6 

17 Военно – спортивная игра «Амурский Рубеж»  Все студенты Актовый зал или учебные 

аудитории 

Руководитель 

физвоспитания  

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР9, 

ЛР18 

20 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

21 Международный день родного языка  
Конкурс чтецов или викторина по знанию значений 

русских слов (старых и новых) 

Все студенты Актовый зал или учебные 

аудитории 

Преподаватели  ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР5, 

ЛР8, 

ЛР11 

23 День защитников Отечества  

Викторина по памятным событиям и датам в истории, 

связанным с героизмом, конкурс-соревнование среди 

юношей. 

 

Все студенты Спортивный зал, актовый 

зал, учебные аудитории  

Воспитатели, педагог-

организатор 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР9 

1-28 Месячник оборонно-массовой, военно-патриотической 

и спортивной работы  

Все курсы По согласованию Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор, 

руководитель 

физвоспитания 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР9 

1-28 Проведение психологического тестирования по плану 

педагога – психолога  

3 и 4 курсы Колледж Педагог – психолог  ЛР3, 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР12 
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1-28 Оформление памяток для студентов на тему «Снятие 

тревожности» 

Все курсы Колледж Педагог – психолог ЛР3, 

ЛР7, ЛР 

9. 

ЛР12 

1-28 Проведение тренинговых мероприятий направленных 

на особенности устройства на работу  

4 курсы Колледж Педагог – психолог ЛР3, 

ЛР7, ЛР 

9. 

ЛР12, 

ЛР18, 

ЛР19 

М А Р Т 

1 День основания космодрома «Свободный»  
Показать фильм и сделать агитацию для вовлечения в 

ССО «Факел», пригласить сотрудников космодрома на 

лекцию или организовать экскурсию на космодром 

Все студенты Актовый зал или учебные 

аудитории 

Воспитатели, педагог-

организатор 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР18, 

ЛР19 

6 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

8  Международный женский день 

Конкурс плакатов (рисунков), работы фотозоны, 

концерт для женщин педагогов и студентов-девушек 

Все студенты Актовый зал или учебные 

аудитории 

Воспитатели, педагог-

организатор 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР11, 

ЛР12 

13 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

Лекция, возможно с демонстрацией видеосюжета, акция 

«Крымская весна» 

Все студенты Общежитие , актовый зал, 

учебные аудитории  

Воспитатели, педагог-

организатор 

ЛР1, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР11 

19 Лекция «Административные правонарушения»  Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5 
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педагог-организатор 

20 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

21 Всемирный день поэзии  

Конкурс чтецов 

Все студенты Актовый зал   ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР8, 

ЛР11 

27 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

27 Всемирный день театра  

Отчетный спектакль «Мир фантазий» 

Все студенты Актовый зал  Педагог-организатор ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР8, 

ЛР11 

1-28 Спортивный праздник «А, ну-ка, девушки» Студенты колледжа  Спортивный зал  ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР9 

1-28 Оформление памяток для студентов на тему «Как снять 

эмоциональное напряжение?» 

Все курсы Колледж  ЛР3, 

ЛР7, ЛР 

9, 

ЛР12 

А П Р Е Л Ь 

3 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

5 Всемирный день здоровья  

Лекции (с приглашением медицинских работников, 

известных спортсменов) или сделать конкурс на мед. 

знания и спортвикторину 

Все студенты Актовый зал  Социальные педагоги, 

кураторы 

ЛР2, 

ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР10 

10 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Все ЛР 
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кураторы, 

педагог-организатор 

12 День космонавтики, 65 лет со Дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли 

Классный час, флэш-моб 

Все студенты Актовый зал  Воспитатели, педагог-

организатор 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР11 

17 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

19 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

Классные часы, лекции, информационные встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, «детьми 

войны», посещение музея, общегородские мероприятия 

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Кураторы, педагог-

организатор 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР12 

22 Международный день Матери-Земли  
Уборка территории, затем сделать из собранного 

твердого мусора скульптуру 

Студенты 

специальности 

Агрономия  

Учебные аудитории Преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР2, 

ЛР7, 

ЛР10 

24 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

26 Международный день памяти о Чернобыльской 

катастрофе 

Классный час или лекция с приглашением 

участвовавших в ликвидации последствий катастрофы 

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории  

Кураторы, педагог-

организатор 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР10 

27 День российского парламентаризма 

Информационные встречи с представителями 

законодательной власти Амурской области или  

г. Благовещенска 

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории  

Кураторы, педагог-

организатор 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5 

28 Всемирный день охраны труда 

Лекция, классный час, конкурс плакатов  

Студенты, 

проживающие в 

общежитии  

Общежития  Воспитатели  ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР7, 



20 

 

ЛР10 

29 Международный день танца  

Отчетный концерт танцевального кружка  

Студенты, 

проживающие в 

общежитии  

Общежития  Воспитатели ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

М А Й 

1 Праздник весны и труда 

Классный час, общегородские мероприятия 

Сотрудники 

колледжа  

г. Благовещенск  Все работники колледжа  ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР7, 

ЛР11, 

ЛР13, 

ЛР14, 

ЛР15, 

ЛР16, 

ЛР17, 

ЛР18 

9 День Победы 

Конкурс плакатов, общегородские мероприятия: 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Вальс 

Победы», «Песня Победы», театрализованный концерт 

Все студенты Памятные места  

г. Благовещенска, 

актовый зал, общежития  

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор, 

воспитатели  

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР8, 

ЛР11 

 Городская легкоатлетическая эстафета на призы газеты 

«Амурская правда» 

Студенты, 

посещающие 

спортивные секции  

стадион «Спартак» Руководитель 

физвоспитания  

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР9 

15 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

19 День детских общественных организаций России 

 

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

ЛР1, 

ЛР2, 
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кураторы, 

педагог-организатор 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР10 

22 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

24 День славянской письменности и культуры 

Лекция с участием представителя областной 

библиотеки, «Точка кипения», викторина 

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР8, 

ЛР11 

26 День российского предпринимательства  

 

Студенты  Учебные аудитории  Кураторы, педагог – 

организатор  

ЛР2, 

ЛР4, 

ЛР7, 

ЛР13, 

ЛР14, 

ЛР15, 

ЛР16, 

ЛР17, 

ЛР18, 

ЛР19 

29 Исполнение гимна РФ, вынос (поднятие) флага РФ, 

занятия в рамках «Разговоры о важном»  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

Все ЛР 

1-30 Анкетирование групп нового набора «Мои впечатления 

о колледже» 

1 курс Учебный корпус  Педагог – психолог  ЛР3, 

ЛР7, ЛР 

9, 

1-30 Подготовка и вручение памяток для родителей по 

вопросам: признаки употребления подростками и 

молодежью наркотических и психоактивных веществ, 

алкоголя, предупреждение совершения ими 

противоправных действий.  

Родители Колледж Педагог – психолог ЛР2, 

ЛР9, 

ЛР10, 

ЛР12 

И Ю Н Ь 
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1  Международный день защиты детей 

Поздравления студентами детей сотрудников 

Студенты-волонтеры АмАК  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5, 

ЛР7, 

ЛР11 

5 День эколога  

 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии  

Общежития  Воспитатели ЛР2, 

ЛР7, 

ЛР10 

6 День русского языка 

Конкурс на знание истории праздника, на знание 

русского языка и литературы, лекции, демонстрации 

кинофильмов  

Студенты, 

проживающие в 

общежитии  

Общежития  Воспитатели ЛР1, 

ЛР3, 

ЛР9 

6 Пушкинский день России 

Чтение стихов Пушкина, спектакль по произведению 

автора, мини-викторина 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии  

Общежития  Воспитатели ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР11 

12 День России  

Классный час, просмотр исторического фильма, 

общегородские мероприятия 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии  

Общежития  Воспитатели ЛР1, 

ЛР2, 

ЛР3, 

ЛР5 

22 День памяти и скорби 

«Свеча памяти», флэш-моб, общегородские 

мероприятия 

Все студенты Площадь Победы  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР7 

26 Международный день борьбы со злоупотреблениями 

наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом  

Лекция с приглашением сотрудников ОКОН  

Все студенты Актовый зал, учебные 

аудитории  

Социальные педагоги, 

кураторы  

ЛР2, 

ЛР9, 

ЛР12 

27 День молодежи 

Общегородские мероприятия, посвященные празднику 

Все студенты АмАК  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы, 

педагог-организатор 

ЛР2, 

ЛР5, 

ЛР9, 

ЛР10 



 


