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Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 

 

Место 

проведения 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 

модуля 

АВГУСТ 

31 Адаптационная сессия для 

студентов нового набора «Я – 

студент ОГБПОУ СмолАПО» 

(проведение тренингов, 

направленных на 

командообразование, 

тематические кураторские 

часы, посвящённые истории 

ОГБПОУ СмолАПО) 

Студенты 

нового набора 

Открытая 

площадка 

Академии, 

актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УМР, 

кураторы учебных 

групп, педагог-

организатор 

ЛР 2, ЛР 11 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний. 

Квиз «История праздника: 

День знаний».  

Тематический кураторский час 

Студенты 1 – 5 

курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УМР, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы учебных 

групп, педагог-

организатор 

ЛР 2, ЛР 11 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки 

обучающихся к действиям в 

условиях различного рода 

Студенты 1 – 5 

курсов 

Учебные 

аудитории  

Руководители 

учебных групп, 

преподаватели 

ОБЖ 

ЛР 1, ЛР 3, 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», 

«Молодежные 



3 

 

чрезвычайных ситуаций) общественные 

объединения» 

 

2  Тематический кураторский 

час, приуроченный ко Дню 

окончания Второй мировой 

войны 

Студенты 1 – 5 

курсов 

Учебные 

аудитории, 

закреплённые за 

учебными 

группами 

Кураторы учебных 

групп, педагог-

организатор 

ЛР 2, ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» 

3 Акция «Экстремизм и 

терроризм – угроза обществу», 

приуроченная ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Студенты 1-5 –

х курсов 

Открытая 

площадка 

Академии, 

актовый зал, 

учебные 

аудитории  

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УМР, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы учебных 

групп, 

преподаватели 

истории, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, педагог-

организатор 

ЛР 1, ЛР 3, 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

8 Акция, посвященная 

Международному дню 

распространения грамотности 

Студенты 1-5 –

х курсов 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УМР, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы учебных 

групп, педагог-

организатор 

ЛР 4 «Цифровая среда» 

15 Собрание студенческого совета Менеджеры Актовый зал Заместитель ЛР 2, ЛР 8 «Студенческое 
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учебных групп 

1 – 5 курсов 

Академии директора по ВР, 

начальник 

УВиМП, педагог-

организатор 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

16  Посвящение в студенты. 

Первый этап «Тропа познания 

истины» 

Студенты 

нового набора 

Открытая 

площадка 

Академии, 

актовый зал 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УМР, 

заведующий 

отделением 1-ого 

курса, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 2, ЛР 11 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

17 Презентация проектов 

студенческого совета, 

спортивных секций, студий 

ЦИиЭР, волонтёрского отряда. 

Вовлечение студентов в 

социально значимую 

деятельность 

Студенты 1 – 

5-х курсов 

Актовый зал 

Академии, 

социальные сети 

заместитель 

директора по ВР, 

начальник 

УВиМП, педагог-

психолог, педагог-

организатор 

ЛР 9, ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

20 - 25 Эвристическая лекция 

«Введение в профессию 

(специальность)» 

Студенты 1-ого 

курса 

Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УПР, 

заведующий 

отделением 1-ого 

курса, начальник 

ОПиДО, 

преподаватели 

ЛР 4, ЛР 7 «Профессиональный 

выбор» 
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21  Кураторский час, 

приуроченный ко Дню победы 

русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 

1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Студенты 2 – 

5-х курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы учебных 

групп, 

преподаватели 

истории, педагог-

организатор 

ЛР 5, ЛР 8 «Ключевые дела 

ПОО» 

21 Единый час духовности 

«Голубь мира» 

Студенты 1-х 

курсов 

Открытая 

площадка 

Академии, 

учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

начальник 

УВиМП, кураторы 

учебных групп, 

преподаватели 

истории, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

ЛР 1, ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

23 Акция «Я тебя слышу», 

посвящённая Международному 

дню жестовых языков 

Студенты 1- -5-

х курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

начальник 

ОППиСС, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

сурдопереводчик, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 6, ЛР 8 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

25  Урок памяти «День 

освобождения Смоленщины» 

Студенты 1- -5-

х курсов 

Актовый зал 

Академии, 

учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УМР, 

ЛР 1, ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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кураторы учебных 

групп, педагоги-

организаторы 

26 Международный день глухих. 

Онлайн-просмотр 

документального фильма 

«Услышь меня» 

Студенты 1- -5-

х курсов 

Социальные сети Заместитель 

директора по ВР, 

начальник 

ОППиСС, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

ЛР 6, ЛР 8 «Молодёжные 

общественные 

объединения» 

27 Онлайн-викторина, 

посвящённая Всемирному дню 

туризма 

Студенты 1- -5-

х курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УМР, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 4 «Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения» 

 Неделя безопасности 

дорожного движения 

(проведение тематических 

кураторских часов, акций, 

викторин, соревнований) 

Студенты 1- -5-

х курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УМР, 

кураторы учебных 

групп, 

преподаватели 

ОБЖ, 

преподаватели 

физической 

культуры, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 3, ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения» 

 Собрание для родителей 

студентов, проживающих в 

общежитиях, о правилах 

Родители 

(иные 

законные 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

начальник ОУО, 

ЛР 12 «Организация 

предметно-

эстетической 
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проживания, прописки представители) 

студентов, 

проживающих 

в общежитиях 

начальник 

ОППиСС, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог,  кураторы 

учебных групп 

среды», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 Работа по адаптации студентов 

нового набора.  Тестирование 

студентов 1-ого курса на 

определение уровня 

тревожности 

Студенты 1 – 

ого курса 

Учебные 

аудитории, 

кабинет психолога 

Начальник 

ОППиСС, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

ЛР 9 «Правовое 

сознание» 

 Проведение экологических 

уроков по утилизации 

бытовых отходов 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели ЛР 10 «Учебное занятие» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 Участие в городских, 

региональных и всероссийских 

научно-методических 

семинарах, конференциях по 

проблемам патриотического 

воспитания молодежи 

Все группы По плану Заместитель 

директора по УМР, 

заместитель 

директора по ВР, 

начальник 

УВиМП, 

преподаватели 

истории 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 Работа волонтерского отряда 

по распространению идей 

здорового образа жизни и 

профилактики потребления 

алкоголя и ПАВ 

(Студенческие 

просветительские акции,    дни 

здоровья) 

Все группы По плану Зам. директора по 

ВР, 

руководитель 

отряда. 

ЛР 9 

ЛР 6 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое 

сознание» 

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Группы, 

проходящие 

По плану Заместитель 

директора по УПР, 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 
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практику руководители 

практики 

 

 Встречи с работодателями 3 курс По плану Заместитель 

директора по УПР, 

мастера 

производственног

о обучения, зав. 

кафедрами, 

предприятия-

работодатели 

ЛР 4 

ЛР 7 

 

«Профессиональный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

1 Выездной благотворительный 

концерт, посвящённый Дню 

пожилых людей 

Студенты 1- -5-

х курсов 

ОГБУЗ 

«Смоленский 

областной 

клинический 

госпиталь для 

ветеранов войн»л 
госпиталь для 
ветеранов 
войн" 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УМР, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 6  «Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

4 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

Классные часы, посвящённые 

Дню гражданской обороны 

Студенты 1- -5-

х курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель  

преподаватели 

ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 

5 Международный день учителя. 

Квиз, посвящённый Дню 

Учителя 

Студенты 1- -5-

х курсов 

Актовый зал 

Академии 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УМР, 

педагог-

ЛР 2, ЛР 11, 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 
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организатор, 

представители 

студсовета 

6 Международный день детского 

церебрального паралича. 

Акция « От сердца к сердцу» 

Волонтеры По плану Заместитель 

директора по ВР, 

начальник 

ОППиСС, 

начальник 

УВиМП, педагог-

психолог, 

студсовет 

 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

7 Всероссийский экономический 

диктант 

Студенты 

кафедры 

экономики и 

сервиса 

Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УМР, 

заведующий 

кафедры 

экономики и 

сервиса 

 «Учебное занятие» 

11 - 15 Посвящение в студенты. 2 этап 

«Испытание славой» 

Студенты 1-ого 

курса 

Актовый зал 

Академии 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 2, ЛР 11 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

15 Мероприятия, приуроченные 

100-летию со дня рождения 

академика Российской 

академии образования Эрдиева 

Пюрвя Мучкаевича 

Студенты 1 – 

5-х курсов 

Актовый зал, 

конференц-зал 

Заместитель 

директора по УМР, 

начальник УУ, 

заместитель 

директора по ВР, 

начальник 

УВиМП, 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«К ураторство и поддер 
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преподаватели 

истории 

15 Всемирный день математики. 

Конкурс «Смекалистых» 

математическая викторина 

математический КВН 

заседание кружка «Знатоки 

математики» 

Выставка газет «С кем дружат 

числа?»  

1-2 курс По плану Преподаватели 

математики 

ЛР 4 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

18 - 22 Неделя специальности Студенты 1-ого 

курса, 

школьники 8 – 

11-х классов 

Актовый зал 

Академии, 

социальные сети 

Заместитель 

директора по УПР, 

заместитель 

директора по ВР, 

начальник 

ОПиДО, кураторы 

учебных групп 

 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Профессиональный 

выбор», «Цифровая 

среда», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

25 Совет профилактики Студенты 

учебных групп 

По плану Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

УМР, начальник 

ОППиСС, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, кураторы 

учебных групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

25 Международный день 

школьных библиотек 

(четвертый понедельник 

октября) 

Выставка из фондов редкой 

Студенты 1-2 –

х курсов 

Библиотека Зав. библиотекой,  

руководители 

учебных групп 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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книги 

Книжная лотерея «Дарим книгу 

с любовью» 

Библиографическая игра «Есть 

храм у книг – библиотека» 

Акции ко Дню библиотек 

30  Экскурсия в  мемориальный 

комплекс «Катынь», 

приуроченная Дню памяти 

жертв политических репрессий 

Студенты 1 – 

5-х курсов 

Мемориальный 

комплекс 

«Катынь» 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УМР, 

кураторы учебных 

групп, педагог-

организатор 

ЛР 5, ЛР 8 «Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое 

сознание» 

31 Всеобщее сочинение на тему 

«Русский язык в мировой 

культуре» 

Студенты 1 – 

2-х курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УМР, 

старший мето-

дист, 

преподаватели 

учебных 

дисциплин 

ЛР 1, ЛР 5 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание» 

 Групповое занятие по 

профессиональному 

консультированию «Твой 

шанс» (деловая, 

профориентационная игра) 

Студенты  

2-ого  курса 

Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по УПР, 

начальник ОПиДО 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

 Круглый стол «Адаптация 

студентов нового набора к 

условиям обучения в 

Академии: особенности и 

проблемы» 

Преподаватели

, кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

Конференц-зал Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УМР, 

начальник 

ОППиСС, 

начальник ОУО, 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической 
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социальный 

педагог, педагог-

психолог 

среды», «Правовое 

сознание» 

 Вечерний, профилактический 

рейд в общежития 

Студенты, 

проживающие 

в общежитиях 

Общежития  Начальник 

ОППиСС, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, студсовет 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 Кураторские часы по 

профилактике проявлений 

терроризма и экстремизма: 

«Мировое сообщество и 

экстремизм, терроризм», 

«Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму и 

терроризму» 

Студенты 1-

ого  курса 

По плану Кураторы учебных 

групп, 

преподаватели 

ОБЖ, 

преподаватели 

истории 

 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Проведение спортивного 

мероприятия «Молодежь против 

наркотиков». 

Студенты 1 – 5 

курсов 

По плану Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Коррекционно-развивающие 

тренинги  по развитию 

коммуникативных навыков и 

эмоционально-волевой сферы 

Студенты 1-5-х 

курсов 

По плану Начальник 

ОППиСС, педагог-

психолог 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Групповые родительские 

собрания 

Студенты 1-5 

курсов 

По плану Зам. директора по 

ВР, зав. 

кафедрами, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 3 

ЛР 12 

«К ураторство и под»Взаимодействие с 

родителями», 

«Правовое 

сознание» 

 Краеведческий урок «Как 

прекрасен мой край» (онлайн)  

Студенты 1-5 

курсов 

По плану Преподаватели 

экологии, истории 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Беседы со студентами на темы: Студенты 2-4 По плану Зам. директора по ЛР 4 «Профессиональный 
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«Значение профессионального 

выбора в дальнейшей жизни», 

«Учебная деятельность и 

преемственность 

профобразования» 

курсов ВР, заместитель 

директора поУПР 

ЛР 7 выбор» 

 Деловые игры «Что я знаю о 

своей  профессии?» 

Студенты 2-4 

курсов 

По плану Заместитель 

директора по УПР, 

начальник ОПиДО 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, 

посвященные Дню народного 

единства 

Студенты 1 – 5 

курсов 

По плану Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

студсовет, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

11 200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка в 

библиотеке 

Студенты 1 – 

ого курса 

По плану Преподаватели 

литературы 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

13 Международный день слепых. 

Акции, открытые уроки, 

мероприятия, посвященные Дню 

слепых 

волонтеры По плану Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

студсовет 

 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

16 Международный день 

толерантности 

Акция ко дню толерантности 

«Поделись своей добротой» 

Тематические классные часы 

Студенты 1- 5 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Кураторы  

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«К ураторство и поддержка»   

 

16 Всероссийский урок «История Студенты 1-2 Учебные Преподаватели ЛР 9 «Ключевые дела 
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самбо» 

Кураторский час «История 

самбо – история страны!» 

курсов аудитории физического 

воспитания, 

руководители 

учебных групп 

ПОО» 

 

20 День начала Нюрнбергского 

процесса 

Классный час  «Суд народов» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

истории 

ЛР 2 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

15 - 20 Неделя специальности Студенты 1-ого 

курса, 

школьники 8 – 

11-х классов 

Актовый зал 

Академии, 

социальные сети 

Заместитель 

директора по УПР, 

заместитель 

директора по ВР, 

начальник 

ОПиДО, кураторы 

учебных групп 

 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Профессиональный 

выбор», «Цифровая 

среда», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

18 Собрание студенческого совета Менеджеры 

учебных групп 

1 – 5 курсов 

Актовый зал 

Академии 

Заместитель 

директора по ВР, 

начальник 

УВиМП, педагог-

организатор 

ЛР 2, ЛР 8 «Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

22 - 26 Неделя психологии Студенты 1 – 

5-х курсов 

Актовый зал 

Академии, 

конференц-зал, 

учебные 

аудитории, 

социальные сети 

Заместитель 

директора по ВР, 

начальник 

ОППиСС, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

ЛР 9, ЛР 12 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое 

сознание» 

26 Литературно-музыкальная 

гостиная «О той, что жизнь 

дарует и тепло», приуроченная 

ко Дню матери 

Студенты 1 – 

5-х курсов 

По плану Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 
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 общественные 

объединения» 

27 Литературный студенческий 

конкурс  чтецов «Души 

прекрасные порывы» 

Студенты 1 – 

5-х курсов 

Учебные 

аудитории 

Старший мето-

дист, 

преподаватели 

учебных 

дисциплин 

ЛР 1 «Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 Акция «Молодежь за защиту 

природы» 

1 - 3 курсы По плану Преподаватели 

биологии, 

экологии 

ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

 Кураторский час «Жизнь без 

ГМО» 

Студенты 1 – 

5-х курсов 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Правовое 

сознание» 

 Единый кураторский  час «Уроки 

правовых знаний»  

Путешествие - игра «Мои права 

и обязанности» 

Уроки нравственности 

Студенты 1 – 

5-х курсов 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп, 

преподаватели 

истории 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

ранее выявление незаконного 

употребления наркотических 

средств и психотропных веществ  

Студенты 1 

курса 

По плану Начальник 

ОППиСС, педагог-

психолог, 

кураторы учебных 

групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

 Групповое занятие по 

профессиональному 

консультированию «Адаптация. 

Карьера. Успех» 

Студенты 2-3 

курсов 

По плану Преподаватели 

профессиональны

х дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах, WorldSkills, 

«Абилимпикс» на различных 

уровнях. 

Студенты 3-4 

курсов 

По плану Преподаватели 

профессиональны

х дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 Родительское собрание. Студенты 1 – 5 По плану Зам. директора по ЛР 12 «К ураторство и поддержка«Взаимодействие с 
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Родительские собрания в 

группах по темам «Первые 

проблемы подросткового 

возраста», «О значении 

домашнего задания в учебной 

деятельности студента» 

курсов ВР, зав. 

кафедрами, 

кураторы  учебных 

групп 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Тематический курвторский  час, 

посвященный Всемирному дню 

борьбы со СПИДом: «О вредных 

привычках и не только…» 

«Береги себя» мероприятия по 

профилактике ВИЧ- инфекции  

Студенты 1-5 

курсов 

По плану Зам. директора по 

ВР, начальник 

УВиМП, педагог-

психолог, 

кураторы учебных 

групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

«К ураторство и поддержка»   

 

3 День Неизвестного Солдата. 

Виртуальная экскурсия «Есть 

память, которой не будет конца». 

Возложение цветов к 

Памятнику Неизвестному 

солдату 

Студенты 1-5 

курсов 

По плану Заместитель 

директора по ВР, 

начальник 

УВиМП, 

педагог- 

организатор, 

студсовет, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

3 Международный день 

инвалидов. 

Дискуссия «Что такое 

равнодушие и как с ним 

бороться?» 

волонтеры По плану Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

студсовет 

 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

5 День добровольца (волонтера) 

Акция «Чем можем, тем 

поможем», «Сделаем вместе!»,  

волонтеры По плану Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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Игровой час «От улыбки станет 

всем светлей» 

Круглый стол «Волонтерское 

движение в России» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

https://onf.ru 

студсовет,  

отряд волонтеров 

ЛР 11 «Студенческое 

самоуправление» 

 

9  День Героев Отечества. 

Тематический кураторский  час 

«День героев Отечества» 

Студенты 1 -5 

курсов 

По плану Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

студсовет, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

10 Единый урок «Права человека» 

Выставка газет «Тебе о праве – 

право о тебе» 

Деловая  игра «Конвенция о 

правах ребенка» 

Круглый стол «Ты имеешь 

право» 

Викторина «Знаешь, ли ты свои 

права?» 

Студенты 1 – 5 

курсов 

Учебные 

аудитории 

руководители 

учебных групп, 

преподаватели 

истории 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

10 200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет 

Студенты 1 

курса 

По плану Преподаватели 

литературы, зав 

библиотекой, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

Тематические кураторские часы, 

посвящённые Дню Конституции 

Российской Федерации 

Студенты 1 – 5 

курсов 

Учебные 

аудитории 

руководители 

учебных групп, 

преподаватели 

истории 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

https://onf.ru/
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Круглый стол «Быть 

гражданином» 

Выставка «История Конституции 

- история страны» 

Урок правовой грамотности 

25 165 лет со дня рождения  

И.И. Александрова 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет 

1 курс По плану Преподаватели, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

13 - 18 Неделя специальности Студенты 1-ого 

курса, 

школьники 8 – 

11-х классов 

Актовый зал 

Академии, 

социальные сети 

Заместитель 

директора по УПР, 

заместитель 

директора по ВР, 

начальник 

ОПиДО, кураторы 

учебных групп 

 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Профессиональный 

выбор», «Цифровая 

среда», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

16 Собрание студенческого совета Менеджеры 

учебных групп 

1 – 5 курсов 

Актовый зал 

Академии 

Заместитель 

директора по ВР, 

начальник 

УВиМП, педагог-

организатор 

ЛР 2, ЛР 8 «Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

17 Совет профилактики Студенты 

учебных групп 

По плану Заместитель 

директора по ВР, 

начальник 

ОППиСС, педагог-

психолог, 

кураторы учебных 

групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

 Проведение тематического 

лектория для родителей по 

правовому просвещению (о 

Студенты 1 – 5 

курсов 

По плану Зам. директора по 

ВР, зав. 

кафедрами, 

ЛР 12 «К ураторство и поддержка«Взаимодействие с 

родителями», 

«Правовое 
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правах, обязанностях, 

ответственности, наказании) 

кураторы учебных 

групп 

сознание» 

 Урок-встреча «Ответственность 

за свои поступки» 

Студенты 1 – 5 

курсов 

По плану Соц. педагог, 

представители 

ПДН 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Правовое 

сознание» 

 

 Олимпиада «Избирательное 

право» 

 

 

Студенты 1 – 5 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп, 

преподаватели 

истории 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 «Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/ 

Студенты 1 – 5 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп, 

преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Акция «Добролап» 1 - 3 курсы По плану Преподаватели ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 Новогодний серпантин Студенты 1 – 5 

курсов 

Актовый зал Директор, 

заместители 

директора, 

педагоги-

организаторы, 

социальные 

педагоги, 

кураторы  учебных 

групп, 

преподаватели, 

зав. кафедрами, 

представители 

студенчества 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 Фотоконкурс «Мое учебное 

заведение - удивительный мир» 

Студенты 1 – 5 

курсов 

По плану Начальник 

УВиМП,  

студсовет 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

https://rsv.ru/


20 

 

 Групповое занятие по 

профессиональному 

информированию «Открой дверь 

в новый мир» 

Студенты 2 

курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональны

х дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

ЯНВАРЬ 

1 - 7 Онлайн-викторина «Как 

встречают Новый год в разных 

странах» 

Студенты 1 -5-

х курсов 

Социальные сети Педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР 5 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

4 Всемирный день азбуки Брайля. 

Виртуальные экскурсии, 

музейные занятия, мастер-класс 

по шрифту Брайля 

Студенты 1 -5-

х курсов 

Социальные сети Начальник 

ОППиСС, 

социальный 

педагог, педагог – 

психолог 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

14 Собрание студенческого совета Менеджеры 

учебных групп 

1 – 5 курсов 

Актовый зал 

Академии 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

ЛР 2, ЛР 8 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 

25 «Завтрак с директором», 

«Диалог на равных».  

«Татьянин день» (праздник 

студентов) 

Студенты 1 -5-

х курсов 

Конференц-зал Директор, 

заместители 

директора, 

педагоги-

организаторы, 

социальные 

педагоги, 

кураторы учебных 

групп, 

преподаватели, 

зав. кафедрами, 

представители 

студенчества 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

27  День полного освобождения 

Ленинграда. 

Студенты 1 -5-

х курсов 

По плану Заместитель 

директора по ВР, 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка, 

тематические классные часы 

педагог - 

организатор, 

студсовет, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 5 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 Кураторский  час 

«Профессиональная этика и 

культура общения» 

Студенты 2-4  

курсов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональны

х дисциплин, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

 Видеоурок «Мы рождены, чтоб 

сказку сделать болью?»  

(о загрязнении планеты) 

Студенты 1 - 4 

курсов 

По плану Преподаватель 

экологии 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Беседа с родителями (законными 

представителями) 

слабоуспевающих обучающихся 

Студенты 1 -5 

курсов 

По плану Зам. директора по 

ВР, зав. 

кафедрами, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 12 «К ураторство и поддержка» «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

 Игра-путешествие 

«Родительский дом- начало 

начал» 

Студенты 1-2 

курсов 

По плану Зам. директора по 

ВР, зав. 

кафедрами, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 6 

ЛР 12 

«К ураторство и поддержка»   

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы курсе «День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Студенты 1-5 

курсов 

По плану Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

студсовет, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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Сталинградской битве» 

8 День российской науки 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

1 курс По плану Преподаватели, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР 2 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«К ураторство и поддержка»   

 

15 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

Студенты 1-5 

курсов 

По плану Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

студсовет, 

кураторы  учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

14 - 19 Неделя специальности Студенты 1-ого 

курса, 

школьники 8 – 

11-х классов 

Актовый зал 

Академии, 

социальные сети 

Заместитель 

директора по УПР, 

заместитель 

директора по ВР, 

начальник 

ОПиДО, кураторы 

учебных групп 

 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Профессиональный 

выбор», «Цифровая 

среда», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

17 Собрание студенческого совета Менеджеры 

учебных групп 

1 – 5 курсов 

Актовый зал 

Академии 

Заместитель 

директора по ВР, 

начальник 

УВиМП, педагог-

организатор 

ЛР 2, ЛР 8 «Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

21 Международный день родного 

языка (21 февраля) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

 Студенты 1 

курса 

По плану Преподаватели 

русского языка 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

23 День Защитника Отечества Все группы По плану Заместитель ЛР 2 «Ключевые дела 
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«СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ» 

участие в фестивале-конкурсе 

патриотической песни 

ПОДАРОК ВОИНУ 

Поздравление солдат  с 23 

февраля  

Акция «День защитников 

отважных» 

директора по 

ВР, 

педагог- 

организатор, 

студсовет, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 3 

ЛР 5 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

25 Совет профилактики Студенты 

учебных групп 

По плану Заместитель 

директора по ВР, 

начальник 

ОППиСС, педагог-

психолог, 

кураторы учебных 

групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

28 

феврал

я – 6 

марта 

Викторина в рамках 

празднования Масленицы 

Студенты 1 – 5 

–х курсов 

Общежития 

Академии, 

открытая 

площадка 

Академии, 

социальные сети 

Заместитель 

директора по ВР, 

начальник ОУО, 

педагог-

организатор 

ЛР 2, ЛР 8 «Студенческое 

самоуправление», 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

В 

течение 

месяца 

Онлайн-квест марафон 

«Поэты Смоленщины» 

Студенты 1 – 5 

–х курсов 

Сайт академии Старший мето-

дист, заместитель 

директора по ИТ 

ЛР 2, ЛР 8 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

 «Профессия, специальность, 

квалификация»; 

 «Научно-технический прогресс 

и требования к современному 

специалисту» 

Студенты 3-4 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональны

х дисциплин, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 4 

ЛР 7  

«Профессиональный 

выбор» 
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 Подготовка победителей 

Worldskills к отборочным 

соревнованиям 

Студенты 3-4 

курсов 

По плану Преподаватели 

профессиональны

х дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 Учебно-практическая 

конференция по организации 

производственных практик 

профессиональных модулей 

Студенты 3-4 

курсов 

По плану Руководитель УПР ЛР 4 

ЛР 7 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 Военно-спортивный конкурс 

«Один день в армии» 

Студенты 1-5 

курсов 

По плану Преподаватели 

физического 

воспитания, ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Встреча студентов с врачом-

наркологом, инспектором ПДН 

Студенты 1-5 

курсов 

По плану Соц. педагог, 

представители 

ПДН 

ЛР 9 «Правовое 

сознание» 

 

 Беседа «Компьютер. За и 

против» 

Студенты 1-5 

курсов 

По плану Преподаватель 

экологии 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 Педагогическая консультация 

«Трудности и радости 

студенческой жизни» 

Студенты 1-5 

курсов 

По плану Зам. директора по 

ВР, зав. 

кафедрами, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 12 «К ураторство и поддержка»   

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

 Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

Студенты 1-5 

курсов 

По плану Преподаватели 

физического 

воспитания, ОБЖ 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

МАРТ 

1 Всемирный день иммунитета 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

Студенты 1-5 

курсов 

По плану Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, соц 

педагог, студсовет 

 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

Студенты 1-5 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Кураторы  

учебных групп, 

ЛР 1 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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празднованию дня гражданской 

обороны) 

преподаватели 

ОБЖ 

ЛР 5 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

8  Международный женский день 

Тематические кураторские часы, 

праздничная программа 

Все группы По плану Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

14 - 19 Неделя специальности Студенты 1-ого 

курса, 

школьники 8 – 

11-х классов 

Актовый зал 

Академии, 

социальные сети 

Заместитель 

директора по УПР, 

заместитель 

директора по ВР, 

начальник 

ОПиДО, кураторы 

учебных групп 

 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Профессиональный 

выбор», «Цифровая 

среда», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

14-20 Неделя математики 

конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы, 

олимпиады, викторины 

Студенты 1-2 

курсов 

По плану Преподаватели 

математики 

ЛР 4 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

16 Собрание студенческого совета Менеджеры 

учебных групп 

1 – 5 курсов 

Актовый зал 

Академии 

Заместитель 

директора по ВР, 

начальник 

УВиМП, педагог-

организатор 

ЛР 2, ЛР 8 «Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18  День воссоединения Крыма и 

России 

Заседание дискуссионного клуба 

«Россия молодая» - День 

воссоединения Крыма с Россией 

Студенты 1 – 5 

–х курсов 

По плану Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

студсовет, 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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руководитель 

кружка 

 

21-27 Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы, виртуальные экскурсии, 

посещение филармонии 

Студенты 1 – 5 

–х курсов 

По плану Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

студсовет 

 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

21 - 25 Фестиваль-конкурс 

«Студенческая весна» 

Студенты 1 – 5 

–х курсов 

Актовый зал 

Академии 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 2, ЛР 8 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 

24 Всемирный день борьбы с 

туберкулёзом 

Студенты 1 – 5 

–х курсов 

По плану Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 

25 Виртуальная экскурсия в театр 

(в рамках празднования Дня 

театра) 

Студенты 1 – 5 

–х курсов 

Смоленский 

государственный 

драматический 

театр им. А.С. 

Грибоедова 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 2, ЛР 8 «Студенческое 

самоуправление» 
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 «Чистая вода - наше чистое 

будущее», посвященное 

Всемирному дню воды 

Студенты 1 – 5 

–х курсов 

По плану Преподаватель 

экологии 

ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Квест-игра «Взгляд в будущее» Студенты 3-4 

курсов 

По плану Преподаватели 

профессиональны

х дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

  

«Профессиональный 

выбор» 

 Деловая игра «Что? Где? Когда?» Студенты 3-4 

курсов 

По плану Преподаватели 

профессиональны

х дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии».  

 

Студенты 3-4 

курсов 

По плану Преподаватели 

профессиональны

х дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 Акция «Весны улыбки тёплые» к 

8 марта 

Волонтеры, 

мамы 

По плану Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

студсовет 

 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 Проведение соревнований по 

волейболу и баскетболу среди 

групп 

Студенты 1-5 

курсов 

По плану Преподаватели 

физического 

воспитания, ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Профилактика критического 

инцидента в молодежной среде 

телефон доверия 

 

Студенты 1-5 

курсов 

По плану Педагог-психолог, 

руководители 

учебных групп  

ЛР 9 «Правовое 

сознание» 

 Инструктажи по ТБ и правилах 

поведения вблизи водоемов в 

период ледохода 

Студенты 1-5 

курсов 

По плану Преподаватели 

ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 
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АПРЕЛЬ 

12 

апреля 

– 16 мая 

Экологический фестиваль 

#GREENФЕСТ 

Студенты 1 – 5 

–х курсов, 

сотрудники, 

преподаватели 

Территория 

Академии, 

студенческая 

аллея 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УМР, 

заместитель 

директора по 

АПХД, начальник 

ОУО, заведующие 

кафедрами, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды», 

12 Космические старты, 

приуроченные ко Дню 

космонавтики 

Студенты 1 – 5 

–х курсов 

Спортивный зал, 

актовый зал, 

социальные сети 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УМР, 

начальник ОУО, 

руководитель 

кафедры 

физической 

культуры 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое 

сознание» 

12 День космонавтики.  

Гагаринский урок «Космос - это 

мы» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

астрономии, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

14 Совет профилактики Студенты 

учебных групп 

По плану Заместитель 

директора по ВР, 

начальник 

ОППиСС, педагог-

психолог, 

кураторы учебных 

групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 
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15 Собрание студенческого совета Менеджеры 

учебных групп 

1 – 5 курсов 

Актовый зал 

Академии 

Заместитель 

директора по ВР, 

начальник 

УВиМП, педагог-

организатор 

ЛР 2, ЛР 8 «Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18 - 23 Неделя специальности Студенты 1-ого 

курса, 

школьники 8 – 

11-х классов 

Актовый зал 

Академии, 

социальные сети 

Заместитель 

директора по УПР, 

заместитель 

директора по ВР, 

начальник 

ОПиДО, кураторы 

учебных групп 

 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Профессиональный 

выбор», «Цифровая 

среда», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

20 Акция «Национальный день 

донора России» 

Студенты 18+ ОГБУЗ 

«Смоленский 

центр крови» 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

председатель 

волонтёрского 

отряда «Крылья 

добра» 

ЛР 6, ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

21 День местного самоуправления Волонтеры По плану Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

студсовет 

 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

22 

апреля 

– 8 мая 

Акция «Обратный отсчёт» Студенты 1 – 

5-х курсов 

По плану Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

кураторы учебных 

ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 
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групп 

30 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кураторы  

учебных 

групп, 

преподаватели 

ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 Конкурс на лучший курсовой 

проект 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональны

х дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 Встреча с выпускниками разных 

лет работающих по 

специальности. 

 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональны

х дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 Открытое заседание кружков 

«Строитель» и «Профессионалы 

будущего» 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональны

х дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 Внеклассное мероприятие 

«Марафон знаний» 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональны

х дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 Фотоконкурс «Мои первые шаги 

в профессию» 

3-4 курсы По плану Руководитель 

фотокружка, 

студпрофком 

ЛР 4 

ЛР 7 

 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 Антинаркотическая акция 

«Здоровье молодежи - богатство 

России» 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, 

руководители 

учебных групп  

ЛР 9 «Правовое 

сознание» 

 Профилактика наркомании 

подростков, информация об 

уголовной ответственности за 

употребление и распространение 

наркотиков, спайсов, солей и т.д. 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, 

руководители 

учебных групп  

ЛР 9 «Правовое 

сознание» 

 Акция «Чистая территория». Все группы По плану Преподаватель ЛР 10 «Ключевые дела 
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Уборка и озеленение территории 

Академии и общежитий, а также 

прилегающей территории 

экологии ПОО» 

 

 Индивидуальные, 

профилактические беседы с 

родителями 

Все группы По плану Зам. директора по 

ВР, зав. 

отделением, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 12 «К ураторство и поддержка»   

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

МАЙ 

1 Онлайн-викторина «Мир. Труд. 

Май» 

Студенты 

учебных групп 

Социальные сети Заместитель 

директора по ВР,, 

педагоги-

организаторы 

ЛР 1, ЛР 4 «Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое 

сознание» 

5 Международный день борьбы за 

права инвалидов 

открытые уроки, мероприятия, 

выставка газет, тематические 

кураторские  часы, мероприятия 

в общежитиях 

волонтеры По плану Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

студсовет 

 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправление» 
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9 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 

Патриотическая декада, 

посвященная Дню Победы: 

1) тематические кураторские 

часы, внеклассные мероприятия; 

2) уборка территории 

памятников; 

3) участие в праздничных 

мероприятиях; 

4) акция «Свеча памяти»; 

мероприятие, посвященное Дню 

Победы 

Акция «Георгиевская лента» 

Все группы По плану Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

студсовет, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

13 Собрание студенческого совета Менеджеры 

учебных групп 

1 – 5 курсов 

Актовый зал 

Академии 

Заместитель 

директора по ВР, 

начальник 

УВиМП, педагог-

организатор 

ЛР 2, ЛР 8 «Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

15 Международный день семьи 

открытые уроки, мероприятия, 

выставка газет, тематические 

классные часы, викторины, 

круглый стол 

Волонтеры  По плану Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

студсовет 

 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

16 - 21 Неделя специальности Студенты 1-ого 

курса, 

школьники 8 – 

11-х классов 

Актовый зал 

Академии, 

социальные сети 

Заместитель 

директора по УПР, 

заместитель 

директора по ВР, 

начальник 

 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Профессиональны

й выбор», 

«Цифровая среда», 
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ОПиДО, кураторы 

учебных групп 

«Взаимодействие с 

родителями» 

24 День славянской письменности и 

культуры 

Акция «Бесценный дар Кирилла 

и Мефодия»», ко Дню славянской 

письменности и культуры 

1 курс По плану Преподаватели 

русского языка 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

26 Бизнес-игра «Калейдоскоп 

профессий», приуроченная к 

празднованию Дня российского 

предпринимательства  

 

Студенты 

учебных групп 

Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УПР, 

начальник 

ОПиДО, педагоги-

организаторы, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы учебных 

групп 

 «Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое 

сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

31 Акция, приуроченная Дню 

борьбы с курением 

Студенты 

учебных групп 

Открытая 

площадка 

Академии, 

социальные сети 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 

 Познавательная игра – 

путешествие «Экологическая 

кругосветка» 

Все группы По плану Преподаватель 

экологии 

ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Общее родительское собрание по 

итогам учебного года 

Все группы По плану Зам. директора по 

ВР, зав. 

отделением, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 12 «К ураторство и поддержка»   

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 
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 Встреча с работниками центра 

занятости. «Я и профессия» 

3-4 курсы По плану Руководитель УПР ЛР 4 

ЛР 7 

 

«Профессиональны

й выбор» 

 «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы По плану Преподаватели  ЛР 1- ЛР 12 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 День здоровья 

 

Все группы По плану Преподаватели 

физического 

воспитания, ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

ИЮНЬ 

1  Участие в выездном концерте, 

приуроченном  

Международному дню защиты 

детей 

Студенты 

учебных групп 

Центральная 

городская 

библиотека 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

ЛР 2  

ЛР 3 

ЛР 5 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 

1  Международный день защиты 

детей 

Игра по станциям «Тропинки 

здоровья» (День 

защиты детей) 

волонтеры По плану Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

студсовет 

 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

5 Онлайн-экотека, посвящённая 

Дню  эколога 

Студенты 

учебных групп 

Социальные сети Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УМР, 

педагоги-

организаторы 

ЛР 10 «Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое 

сознание» 

6 День русского языка - 

Пушкинский день России 

Кругосветка «Россия 

Пушкинская», Открытый 

микрофон 

1 курс По плану Преподаватели 

русского языка 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

9 350-летие со дня рождения Петра 

I. 

1 курс По плану Преподаватели 

истории 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

https://bolshayaperemena.online/
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Открытые уроки, мероприятия, 

выставка газет, тематические 

классные часы, викторины, 

круглый стол 

 

12 День России  

Акция ко дню России «Россия - 

Родина моя!» 

 

Все группы По плану Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

студсовет, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

15 Собрание студенческого совета Менеджеры 

учебных групп 

1 – 5 курсов 

Актовый зал 

Академии 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

ЛР 2 

ЛР 8 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

15 100-летие со дня рождения 

знаменитого ортопеда Г.А. 

Илизарова 

мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

студсовет, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 7 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

22 День памяти и скорби Все группы По плану Заместитель ЛР 1 «Ключевые дела 
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Литературно-музыкальное 

мероприятие «И люди встали как 

щиты. Гордиться ими вправе ты» 

Дискуссия «Во славу русского 

имени», экскурсия в музей, 

уроки памяти и мужества, 

«Детство, обожженное войной» -

видео-урок 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

студсовет, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

27 Онлайн-квиз, посвящённый 

Дню молодежи 

Студенты 

учебных групп 

Социальные сети Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 

26 Акция, посвящённая 

Международному дню борьбы с 

наркозависимостью 

Студенты 

учебных групп 

Социальные сети Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

ЛР 9 «Правовое 

сознание», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

28-30 Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 

Студенты 

выпускных 

групп 

Актовый зал 

Академии 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УМР, 

педагоги-

организаторы, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы учебных 

групп, педагоги-

организаторы 

 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

 Игра «Земля - наш общий дом» 1-2 курсы По плану Преподаватель 

экологии 

ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 
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 Родительское собрание 

«Организация летнего отдыха 

обучающихся»  

Итоги за год. 

Все группы По плану Зам. директора по 

ВР, зав. 

отделением, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 12 «К ураторство и поддержка»   

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

 Совет профилактики 1-4 курс По плану Педагог-психолог, 

руководители 

учебных групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

 Торжественное вручение 

дипломов 

4 курс, 

волонтеры 

Актовый зал Директор, 

заместители 

директора, 

педагоги-

организаторы, 

социальные 

педагоги, 

руководители 

учебных групп, 

преподаватели, 

зав. отделением, 

представители 

студенчества 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

ИЮЛЬ 

8 Литературный обзор «Великое 

чудо - семья!», посвящённый 

Дню семьи, любви и верности 

Студенты 

учебных групп 

Социальные сети Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УМР, 

педагоги-

организаторы 

ЛР 12 «Студенческое 

самоуправление» 

28 День Крещение Руси 

Познавательно-игровая 

программа для обучающихся 

Большой крестный ход по 

волонтеры По плану педагог-психолог, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 
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улицам города 

Онлайн-фотовыставка «Мой 

храм - моя душа» 

 

студсовет 

 

 Работа волонтерского отряда волонтеры По плану педагог-психолог, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 Организация разнообразных 

форм     

проведения свободного времени. 

волонтеры По плану педагог-психолог, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

АВГУСТ 

9 Международный день коренных 

народов 

Познавательный ролик «Игры и 

обычаи народов» 

Онлайн-викторина «День 

коренных народов, экскурсии в 

музей 

волонтеры По плану Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

студсовет 

 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

22 Всероссийская акция «День 

Государственного Флага 

Российской Федерации» 

Сотрудники, 

преподаватели, 

студенты 

учебных групп 

Социальные сети, 

учебные корпуса 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УМР, 

педагоги-

организаторы, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое 

сознание» 

23  Образовательная рубрика Студенты Социальные сети Заместитель ЛР 1 «Правовое 
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«День воинской славы России 

(Курская битва, 1943)» 

учебных групп директора по ВР, 

педагог-

организатор 

сознание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

27 Онлайн-викторина, 

посвящённая Дню российского 

кино 

Студенты 

учебных групп 

Социальные сети Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

ЛР 8 «Студенческое 

самоуправление» 

 Работа волонтерского отряда волонтеры По плану педагог-психолог, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 Организация разнообразных 

форм     

проведения свободного времени. 

волонтеры По плану педагог-психолог, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




