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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 39.02.01 Социальная ра-

бота 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых документов: 

− Конституция Российской Федерации; 

− Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-

сам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 39.02.01 Социальная ра-

бота, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 506; 

− Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 18 июня 2020 года № 351н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 15 июля 2020 г., регистрационный № 

58959); 

локальные акты: 

− Устав ОГБПОУ СмолАПО; 

− Свидетельство о государственной аккредитации № 2108 от 30.06.2015 г.; 

− Правила приёма в ОГБПОУ СмолАПО в 2021 году; 

− Правила внутреннего распорядка обучающихся в ОГБПОУ СмолАПО; 

− Положение о нормах профессиональной этики педагогических работни-

ков ОГБПОУ СмолАПО; Утв. от 06.12. 2019г №01-139/1. 

− Положение об организации образовательного процесса для обучения ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ОГБПОУ 

СмолАПО; от 14.09.2020 

− Положение об учебной нагрузке и режиме занятий, обучающихся в об-

ластном государственном бюджетном профессиональном образователь-

ном учреждении «Смоленская академия профессионального образова-

ния». Утв.от 06.12. 2019г №01-139/1   

− Положение о деятельности куратора учебной группы, Утв. от 06.12. 2019г 

№01-139/1.; 

− Положение о совете профилактики ОГБПОУ СмолАПО; 

− Положение о материальной поддержке студентов ОГБПОУ СмолАПО; 

− Положение о стипендиальном обеспечении студентов ОГБПОУ Смо-

лАПО; 



− Положение об отделе психолого-педагогического и социального сопро-

вождения; 

− Положение о внешнем виде студентов и работников ОГБПОУ СмолАПО, 

Утв. от 06.12. 2019г №01-139/1.; 

− Положение о волонтёрском отряде «Крылья добра» ОГБПОУ СмолАПО; 

Утв. от 06.12. 2019г №01-139/1. 

− Положение о студенческом самоуправлении ОГБПОУ СмолАПО; Утв. от 

06.12. 2019г №01-139/1. 

− Положение о студенческом совете ОГБПОУ СмолАПО. Утв. от 06.12. 

2019г №01-139/1.; 

− Положение об отделе управления общежитиями ОГБПОУ СмолАПО; 

− Положение об управлении воспитания и молодёжной политики ОГБПОУ 

СмолАПО; 

− Положение о студенческом общежитии ОГБПОУ СмолАПО. Утв. от 

06.12. 2019г №01-139/1.  

− Положение о тренажерном зале в областном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Смоленская академия 

профессионального образования». Утв. от 06.12. 2019г №01-139/1. 

−  Положение о работе спортивных секций в областном государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Смолен-

ская академия профессионального образования». Утв.от 06.12. 2019г 

№01-139/1   

− Инструкция ОГБПОУ СмолАПО «О действиях работников в случае само-

вольного ухода несовершеннолетних студентов, несовершеннолетних 

студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей из студенческого общежития». Утв. от 16.12.2020. 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служа-

щих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе среднего общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев; на 

базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

Белокопытов М.В., директор ОГБПОУ СмолАПО; 

Коршакова И.В., заместитель директора по воспитательной работе; 

Савченкова О.А., заместитель директора по учебно-методической работе; 

Антоненков И.Н. заместитель директора по учебно-производственной ра-

боте; 

Глинкина Е.М., начальник отдела психолого-педагогического сопровожде-

ния студентов; 

Лашук Е.А, начальник учебного управления; 

Меженская Ю.В.- начальник отдела управления воспитания и молодежной 

политики, отдела управления общежитиями; 

Тригубова В.С., старший методист; 

Панина Н.В., заведующий кафедрой информационных технологий; 

Горюнова Ю.А., заведующий кафедрой социальных специальностей; 



Заведующий кафедрой машиностроения и металлообработки; 

Данилина Н.В., заведующий кафедрой технических специальностей; 

Лазарева И.Ю., заведующий кафедрой экономики и сервиса; 

Мотарыкина Н.Г., заведующий отделением 1-ого курса. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом засе-

дания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Феде-

рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чув-

ства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части фор-

мирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-

ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отноше-

ния к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 4 



Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий этические требования к профессиональному взаимо-

действию 
ЛР 13 

Ориентированный на соблюдение прав человека и уважение досто-

инства личности  
ЛР 14 

Соблюдающий требования конфиденциальности личной информа-

ции граждан 
ЛР 15 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование общеобразовательных учебных дисциплин 

Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания  

Русский язык ЛР 5, 8 

Литература ЛР 5, 8, 11 

Иностранный язык ЛР 7, 8 

Математика ЛР 7 

История ЛР 1, 5, 8 

Физическая культура ЛР 9 

ОБЖ ЛР 9, 10 



Информатика ЛР 4, 10 

Обществознание ЛР 1-3, 5 

Экономика ЛР 7 

Право ЛР 1-3, 5 

Естествознание ЛР 10 

Астрономия ЛР 10 

География ЛР 2, 5, 8, 10 

Проектная деятельность ЛР 4 

Основы философии ЛР 1, 5, 7, 8, 11 

История  ЛР 1, 5, 8 

Психология общения ЛР 7 

Иностранный язык ЛР 7, 8 

Физическая культура ЛР 9 

Духовные и нравственные основы мировой художественной 

культуры 

ЛР 1, 5, 7, 8, 11 

Русский язык и культура речи ЛР 5, 8 

Конфликтология ЛР 7 

Информатика ЛР 4, 10 

Статистика ЛР 10 

Информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР 4, 10 

Математика ЛР 7 

Наименование общепрофессиональных дисциплин 

Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания 

Теория и методика социальной работы ЛР 13-15 

Организация социальной работы в Российской Федерации ЛР 13-15 

Документационное обеспечение управления ЛР 13-15 

Деловая культура ЛР 13-15 

Основы учебно-исследовательской деятельности ЛР 13-15 

Основы педагогики и психологии ЛР 13-15 

Основы социальной медицины ЛР 13-15 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 13-15 

История социальной работы ЛР 13-15 

Трудовые споры ЛР 13-15 

Экономические основы социальной работы ЛР 13-15 

Методика исследований в социальной работе ЛР 13-15 

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инва-

лидами 

ЛР 13-15 

МДК. 01.01 Социально-правовые и законодательные основы со-

циальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами 

ЛР 13-15 

МДК. 01.02 Психология и андрагогика лиц пожилого возраста и 

инвалидов 

ЛР 13-15 

МДК. 01.03 Технологии социальной работы с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

ЛР 13-15 



МДК. 01.04 Социальный патронат лиц пожилого возраста и ин-

валидов 

ЛР 13-15 

Учебная практика 01 ЛР 13-15 

Практика по профилю специальности 01 ЛР 13-15 

ПМ. 02 Социальная работа с семьей и детьми ЛР 13-15 

МДК. 02.01 Социально-правовая и законодательная основы со-

циальной работы с семьей и детьми 

ЛР 13-15 

МДК. 02.02 Возрастная психология и педагогика, семьеведение ЛР 13-15 

МДК. 02.03 Технология социальной работы с семьей и детьми ЛР 13-15 

МДК. 02.04 Социальный патронат различных типов семей и де-

тей 

ЛР 13-15 

Учебная практика 02 ЛР 13-15 

Практика по профилю специальности 02 ЛР 13-15 

ПМ. 03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавши-

мися в ТЖС 

ЛР 13-15 

МДК. 03.01 Нормативно-правовая основа социальной работы с 

лицами из групп риска 

ЛР 13-15 

МДК. 03.02 Технологии социальной работы с лицами из групп 

риска 

ЛР 13-15 

МДК. 03.03 Социальный патронат лиц из групп риска ЛР 13-15 

Учебная практика 03 ЛР 13-15 

Практика по профилю специальности 03 ЛР 13-15 

ПМ.04 Организация социальной работы в различных сферах (со-

циальная защита, здравоохранение, образование, культура) 

ЛР 13-15 

МДК. 04.01 Технология социальной работы в учреждениях здра-

воохранения 

ЛР 13-15 

МДК. 04.02 Технология социальной работы в организациях об-

разования 

ЛР 13-15 

МДК. 04.03 Технология социальной работы в учреждениях соци-

альной защиты 

ЛР 13-15 

Практика по профилю специальности 04 ЛР 13-15 

ПМ.05 Проектирование социальной работы с различными кате-

гориями граждан, оказавшихся в ТЖС 

ЛР 13-15 

МДК. 05.01 Проектная деятельность специалиста по социальной 

работе 

ЛР 13-15 

МДК. 05.02 Инновационная деятельность в социальной работе ЛР 13-15 

МДК. 05.03 Менеджмент в социальной работе ЛР 13-15 

Практика по профилю специальности 05 ЛР 13-15 

ПМ.06 Выполнение работ по профессии 26527 Социальный ра-

ботник 

ЛР 13-15 

МДК. 06.01 Организация и реализация профессиональной дея-

тельности социального работника 

ЛР 13-15 

Практика по профилю специальности 06 ЛР 13-15 

ПМ.07 Планирование карьеры будущего специалиста ЛР 13-15 

МДК. 07.01 Карьерный менеджмент ЛР 13-15 



Практика по профилю специальности 07 ЛР 13-15 

Преддипломная практика ЛР 13-15 

Государственная итоговая аттестация ЛР 13-15 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контроль-

ных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по резуль-

татам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викто-

ринах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподава-

телями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучаю-

щихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше-

ния к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 



− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компь-

ютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться 

в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ,  

в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, 

непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных педаго-

гов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных 

помещений: 

- для работы органов студенческого самоуправления; проведения культурного 

студенческого досуга и занятий художественным творчеством, техническое оснащение которых 

должно обеспечивать качественное воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений, а также 

световое оформление мероприятия (актовый зал, репетиционные помещения и др.); 

- для работы психолого-педагогических и социологических служб (кабинет психолога, каби-

нет социального педагога);  

- объекты социокультурной среды (музей, библиотека, культурно-досуговые центры и 

другие); 

спортивные сооружения (залы и площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём). 

 



3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть представ-

лена на сайте организации. 

 



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(УГПС 39.00.00 Социология и социальная работа) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 39.02.01 Социальная работа 

на период с 2021 по 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смоленск, 2021 

  

ПРИНЯТО   

решением ФУМО СПО  

39.00.00 Социология и социальная работа 

 

Протокол от __.__.2021 № __ 



В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в меропри-

ятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование мо-

дуля 

АВГУСТ 

31 Адаптационная сессия для 

студентов нового набора «Я – 

студент ОГБПОУ СмолАПО» 

(проведение тренингов, 

направленных на командооб-

разование, тематические ку-

раторские часы, посвящён-

ные истории ОГБПОУ Смо-

лАПО) 

Студенты но-

вого набора 

Открытая пло-

щадка Академии, 

актовый зал, учеб-

ные аудитории 

Директор, заместитель ди-

ректора по ВР, заместитель 

директора по УМР, кура-

торы учебных групп, педа-

гог-организатор 

ЛР 2, 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Кураторство и под-

держка», «Студенче-

ское самоуправле-

ние», «Взаимодей-

ствие с родителями», 

«Молодежные обще-

ственные объедине-

ния» 

 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний. 

Квиз «История праздника: 

День знаний».  

Тематический кураторский 

час 

Студенты 1 – 4 

курсов 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Директор, заместитель ди-

ректора по ВР, заместитель 

директора по УМР, заведу-

ющие кафедрами, кура-

ЛР 2, 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное заня-

тие», «Профессио-

нальный выбор» 

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


торы учебных групп, педа-

гог-организатор 

«Кураторство и под-

держка», «Студенче-

ское самоуправле-

ние», «Взаимодей-

ствие с родителями» 

 

1 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок подго-

товки обучающихся к дей-

ствиям в условиях различ-

ного рода чрезвычайных си-

туаций) 

Студенты 1 – 4 

курсов 

Учебные аудито-

рии  

Руководители учебных 

групп, преподаватели ОБЖ 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное заня-

тие», «Молодежные 

общественные объ-

единения» 

 

2  

 

Тематический кураторский 

час, приуроченный ко Дню 

окончания Второй мировой 

войны 

Студенты 1 – 4 

курсов 

Учебные аудито-

рии, закреплён-

ные за учебными 

группами 

Кураторы учебных групп, 

педагог-организатор 

ЛР 2, 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

3 Акция «Экстремизм и терро-

ризм – угроза обществу», при-

уроченная ко Дню солидарно-

сти в борьбе с терроризмом 

Студенты 1 – 4 

курсов 

Открытая пло-

щадка Академии, 

актовый зал, учеб-

ные аудитории  

Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по УМР, заведующие ка-

федрами, кураторы учеб-

ных групп, преподаватели 

истории, социальный педа-

гог, педагог-психолог, педа-

гог-организатор 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», «Молодежные 

общественные объ-

единения» 

8 Акция, посвященная 

Международному дню 

распространения 

грамотности 

Студенты 1 – 4 

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 со-

вета 

Менеджеры 

учебных групп 

1 – 4 курсов 

Актовый зал Ака-

демии 

Заместитель директора по 

ВР, начальник УВиМП, пе-

дагог-организатор 

ЛР 2, 

ЛР 8 

«Студенческое само-

управление», «Моло-

дежные общественные 

объединения» 

16 Посвящение в студенты. Пер-

вый этап «Тропа познания ис-

тины» 

Студенты но-

вого набора 

Открытая пло-

щадка Академии, 

актовый зал 

Директор, заместитель ди-

ректора по ВР, заместитель 

ЛР 2, 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление», 



директора по УМР, заведу-

ющий отделением 1-ого 

курса, педагог-организа-

тор, социальный педагог, 

педагог-психолог, руково-

дители учебных групп 

«Молодежные обще-

ственные объедине-

ния» 

 

17 Презентация проектов сту-

денческого совета, спортив-

ных секций, студий ЦИиЭР, 

волонтёрского отряда. Вовле-

чение студентов в социально 

значимую деятельность 

Студенты 1 – 4 

курсов 

Актовый зал Ака-

демии, социаль-

ные сети 

заместитель директора по 

ВР, начальник УВиМП, пе-

дагог-психолог, педагог-ор-

ганизатор 

ЛР 9, 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

20 - 25 Эвристическая лекция «Вве-

дение в профессию (специаль-

ность)» 

Студенты 1-ого 

курса 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

УПР, заведующий отделе-

нием 1-ого курса, началь-

ник ОПиДО, преподава-

тели 

ЛР 4, 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

21  Кураторский час, приурочен-

ный ко Дню победы русских 

полков во главе с Великим 

князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Студенты 2 – 4 

курсов 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

ВР, кураторы учебных 

групп, преподаватели исто-

рии, педагог-организатор 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

21 Единый час духовности «Го-

лубь мира» 

Студенты 1-х 

курсов 

Открытая пло-

щадка Академии, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

ВР, начальник УВиМП, ку-

раторы учебных групп, 

преподаватели истории, со-

циальный педагог, педагог-

психолог 

ЛР 1, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

23 Акция «Я тебя слышу», по-

свящённая Международному 

дню жестовых языков 

Студенты 1 – 4 

курсов 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

ВР, начальник ОППиСС, 

социальный педагог, педа-

гог-психолог, сурдопере-

водчик, руководители 

учебных групп 

ЛР 6, 

ЛР 8 

«Молодежные обще-

ственные объедине-

ния» 



25  Урок памяти «День освобож-

дения Смоленщины» 

Студенты 1 – 4 

курсов 

Актовый зал Ака-

демии, учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по УМР, кураторы учебных 

групп, педагоги-организа-

торы 

ЛР 1, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

26 Международный день глухих 

Онлайн-просмотр докумен-

тального фильма «Услышь 

меня» 

Студенты 1 – 4 

курсов 

Социальные сети Заместитель директора по 

ВР, начальник ОППиСС, 

социальный педагог, педа-

гог-психолог 

ЛР 6, 

ЛР 8 

«Молодёжные обще-

ственные объедине-

ния» 

27 Онлайн-викторина, посвя-

щённая Всемирному дню ту-

ризма 

Студенты 1 – 4 

курсов 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по УМР, кураторы учебных 

групп 

ЛР 4 «Студенческое само-

управление», «Моло-

дёжные общественные 

объединения» 

 Неделя безопасности дорож-

ного движения (проведение 

тематических кураторских 

часов, акций, викторин, со-

ревнований) 

Студенты 1 – 4 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по УМР, кураторы учебных 

групп, преподаватели 

ОБЖ, преподаватели физи-

ческой культуры, руково-

дители учебных групп 

ЛР 3, 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные обще-

ственные объедине-

ния» 

 Собрание для родителей сту-

дентов, проживающих в об-

щежитиях, о правилах про-

живания, прописки 

Родители 

(иные закон-

ные представи-

тели) студен-

тов, прожива-

ющих в обще-

житиях 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

ВР, начальник ОУО, 

начальник ОППиСС, педа-

гог-психолог, социальный 

педагог,  кураторы учебных 

групп 

ЛР 12 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды», «Взаимодей-

ствие с родителями» 

 Работа по адаптации студен-

тов нового набора.  Тестиро-

вание студентов 1-ого курса 

на определение уровня тре-

вожности 

Студенты 1 – 

ого курса 

Учебные аудито-

рии, кабинет пси-

холога 

Начальник ОППиСС, педа-

гог-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 

практику 

По плану Заместитель директора по 

УПР, руководители 

практики 

ЛР 4 

ЛР 7 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 Встречи с работодателями 3 курс По плану Заместитель директора по 

УПР, мастера 

производственного 

обучения, зав. кафедрами, 

предприятия-работодатели 

ЛР 4 

ЛР 7 

 

«Профессиональный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

1 Выездной благотворитель-

ный концерт, посвящённый 

Дню пожилых людей 

Студенты 1 – 4 

курсов 

ОГБУЗ «Смолен-

ский областной 

клинический гос-

питаль для ветера-

нов войн» 

Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по УМР, кураторы учебных 

групп 

ЛР 6  «Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

2 Международный день 

социального педагога 

Студенты 2 – 4 

курсов 

По плану Преподаватели социаль-

ных дисциплин 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

 

4 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню гражданской 

Студенты 1 – 4 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель  

преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 



обороны Российской 

Федерации) 

Классные часы, 

посвящённые Дню 

гражданской обороны 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 

5 Международный день учи-

теля. 

Квиз, посвящённый Дню 

Учителя 

Студенты 1 – 4 

курсов 

Актовый зал Ака-

демии 

Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по УМР, педагог-организа-

тор, представители студсо-

вета 

ЛР 2, 

ЛР 

11, 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление» 

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» 

 

11 - 15 Посвящение в студенты. 2 

этап «Испытание славой» 

Студенты 1-ого 

курса 

Актовый зал Ака-

демии 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

ЛР 2, 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление», 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

15 Мероприятия, приуроченные 

100-летию со дня рождения 

академика Российской 

академии образования 

Эрдиева Пюрвя Мучкаевича 

Студенты 1 – 4 

курсов 

Актовый зал, 

конференц-зал 

Заместитель директора по 

УМР, начальник УУ, 

заместитель директора по 

ВР, начальник УВиМП, 

преподаватели истории 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«К ураторство и поддер 

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 Актовый зал Ака- Заместитель директора по  «Ключевые дела 



курса, школь-

ники 8 – 11-х 

классов 

демии, социаль-

ные сети 

УПР, заместитель дирек-

тора по ВР, начальник 

ОПиДО, кураторы учебных 

групп 

ПОО», «Профессио-

нальный выбор», 

«Цифровая среда», 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

25 Совет профилактики Студенты 

учебных групп 

По плану Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по УМР, начальник ОП-

ПиСС, педагог-психолог, 

социальный педагог, кура-

торы учебных групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

25 Международный день 

школьных библиотек 

(четвертый понедельник 

октября) 

Выставка из фондов редкой 

книги 

Книжная лотерея «Дарим 

книгу с любовью» 

Библиографическая игра «Есть 

храм у книг – библиотека» 

Акции ко Дню библиотек 

Студенты 1 –2 

курсов 

Библиотека Зав. библиотекой,  

руководители учебных 

групп 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

30  Экскурсия в мемориальный 

комплекс «Катынь», приуро-

ченная Дню памяти жертв 

политических репрессий 

Студенты 1 – 4 

курсов 

Мемориальный 

комплекс «Ка-

тынь» 

Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по УМР, кураторы учебных 

групп, педагог-организатор 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Кураторство и под-

держка», «Правовое 

сознание» 

31 День сурдопереводчика Студенты 2 – 4 

курсов 

Учебные аудито-

рии 

Преподаватели социаль-

ных дисциплин 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

 

31 Всеобщее сочинение на тему 

«Русский язык в мировой 

культуре» 

Студенты 1 – 2 

курсов 

Учебные аудито-

рии 

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 

Студенты  

2-ого курса 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

УПР, начальник ОПиДО 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 



шанс» (деловая, 

профориентационная игра) 

 Круглый стол «Адаптация 

студентов нового набора к 

условиям обучения в Акаде-

мии: особенности и про-

блемы» 

Преподава-

тели, кураторы 

учебных 

групп, воспи-

татели 

Конференц-зал Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по УМР, начальник ОП-

ПиСС, начальник ОУО, со-

циальный педагог, педагог-

психолог 

ЛР 9 

ЛР 

11 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка», «Орга-

низация предметно-

эстетической 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 – 4 

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 – 4 

курсов 

По плану Начальник ОППиСС, 

педагог-психолог 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Групповые родительские 

собрания 

Студенты 1 – 4 

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 – 4 

курсов 

По плану Преподаватели экологии, 

истории 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 



 Беседы со студентами на темы: 

«Значение профессионального 

выбора в дальнейшей жизни», 

«Учебная деятельность и 

преемственность 

профобразования» 

Студенты 2 – 4 

курсов 

По плану Зам. директора по ВР, 

заместитель директора 

поУПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

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, посвящен-

ные Дню народного единства 

Студенты 1 – 4 

курсов 

По плану Заместитель директора по 

ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, кураторы учеб-

ных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Молодежные обще-

ственные объедине-

ния» 

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, меро-

приятия, посвященные Дню 

слепых 

волонтеры По плану Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

студсовет 

 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

16 Международный день толе-

рантности 

Акция ко дню толерантности 

«Поделись своей добротой» 

Тематические классные часы 

Студенты 1 – 4 

курсов 

Учебные аудито-

рии 

Кураторы  учебных групп ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«К ураторство и поддержка»   

 

16 Всероссийский урок «История 

самбо» 

Классный час «История 

самбо – история страны!» 

Студенты 1-2 

курсов 

Учебные аудито-

рии 

Преподаватели физиче-

ского воспитания, руково-

дители учебных групп 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

20 День начала Нюрнбергского 

процесса 

Классный час  «Суд народов» 

Все группы Учебные аудито-

рии 

Преподаватели истории ЛР 2 «Молодежные обще-

ственные объедине-

ния» 

15 - 20 Неделя специальности Студенты 1-ого Актовый зал Ака- Заместитель директора по  «Ключевые дела 



курса, школь-

ники 8 – 11-х 

классов 

демии, социаль-

ные сети 

УПР, заместитель дирек-

тора по ВР, начальник 

ОПиДО, кураторы учебных 

групп 

ПОО», «Профессио-

нальный выбор», 

«Цифровая среда», 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

18 Собрание студенческого со-

вета 

Менеджеры 

учебных групп 

1 – 4 курсов 

Актовый зал Ака-

демии 

Заместитель директора по 

ВР, начальник УВиМП, пе-

дагог-организатор 

ЛР 2, 

ЛР 8 

«Студенческое само-

управление», «Моло-

дежные общественные 

объединения» 

22 - 26 Неделя психологии Студенты 1 – 4 

курсов 

Актовый зал Ака-

демии, конфе-

ренц-зал, учебные 

аудитории, соци-

альные сети 

Заместитель директора по 

ВР, начальник ОППиСС, 

социальный педагог, педа-

гог-психолог 

ЛР 9, 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО», «Взаимодей-

ствие с родителями», 

«Кураторство и под-

держка», «Правовое 

сознание» 

26 Литературно-музыкальная 

гостиная «О той, что жизнь 

дарует и тепло», приурочен-

ная ко Дню матери 

Студенты 1 – 4 

курсов 

По плану Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

студсовет 

 

ЛР 2 

ЛР 

11 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные обще-

ственные объедине-

ния» 

27 Литературный студенческий 

конкурс чтецов «Души пре-

красные порывы» 

Студенты 1 – 4 

курсов 

Учебные аудито-

рии 

Старший мето-дист, препо-

даватели учебных дисци-

плин 

ЛР 1 «Организация пред-

метно-пространствен-

ной 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 – 4 

курсов 

Учебные аудито-

рии 

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 – 4 

курсов 

Учебные аудито-

рии 

Кураторы учебных групп, 

преподаватели истории 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные обще-

ственные объедине-

ния» 

 Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

Студенты 1 

курса 

По плану Начальник ОППиСС, педа-

гог-психолог, кураторы 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 



ранее выявление незаконного 

употребления наркотических 

средств и психотропных ве-

ществ  

учебных групп  

 Групповое занятие по профес-

сиональному консультирова-

нию «Адаптация. Карьера. 

Успех» 

Студенты 2 – 3 

курсов 

По плану Преподаватели профессио-

нальных 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 профессио-

нальных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 Родительское собрание. Класс-

ные родительские собрания по 

темам «Первые проблемы под-

росткового возраста», «О зна-

чении домашнего задания в 

учебной деятельности сту-

дента» 

Студенты 1 – 4 

курсов 

По плану Зам. директора по ВР, зав. 

кафедрами, кураторы  

учебных 

групп 

ЛР 

12 

«К ураторство и поддержка«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Тематический кураторский час, 

посвященный Всемирному 

дню борьбы со СПИДом: «О 

вредных привычках и не 

только…» 

«Береги себя» мероприятия по 

профилактике ВИЧ- инфекции  

Студенты 1 – 4 

курсов 

По плану Зам. директора по ВР, 

начальник УВиМП, 

педагог-психолог, 

кураторы учебных групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

«К ураторство и поддержк 

 

3 День Неизвестного Солдата. 

Виртуальная экскурсия 

« Е С Т Ь  П А М Я Т Ь ,  

К О Т О Р О Й  Н Е  будет конца». 

Возложение цветов к 

Памятнику Неизвестному 

солдату 

Студенты 1 – 4 

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!»,  

Игровой час «От улыбки 

станет всем светлей» 

Круглый стол «Волонтерское 

движение в России» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

https://onf.ru 

волонтеры По плану Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

студсовет,  

отряд волонтеров 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 

11 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

9  День Героев Отечества. 

Тематический кураторский час 

«День героев Отечества» 

Студенты 1 – 4 

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 – 4 

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 классные часы, 

посвящённые Дню 

Студенты 1 – 4 

курсов 

Учебные 

аудитории 

руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

https://onf.ru/


Конституции Российской 

Федерации 

Круглый стол «Быть 

гражданином» 

Выставка «История 

Конституции - история 

страны» 

Урок правовой грамотности 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

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, школь-

ники 8 – 11-х 

классов 

Актовый зал Ака-

демии, социаль-

ные сети 

Заместитель директора по 

УПР, заместитель дирек-

тора по ВР, начальник 

ОПиДО, кураторы учебных 

групп 

 «Ключевые дела 

ПОО», «Профессио-

нальный выбор», 

«Цифровая среда», 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

16 Собрание студенческого со-

вета 

Менеджеры 

учебных групп 

1 – 4 курсов 

Актовый зал Ака-

демии 

Заместитель директора по 

ВР, начальник УВиМП, пе-

дагог-организатор 

ЛР 2, 

ЛР 8 

«Студенческое само-

управление», «Моло-

дежные 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» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Конкурс «Мисс и Мистер 

Академия» 

Студенты 1 – 4 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

конференц-зал,  

Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по УМР, заместитель ди-

ректора по УПР, заведую-

щие кафедрами, кураторы 

учебных групп, педагог-ор-

ганизатор 

ЛР 2, 

ЛР 8 
«Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и под-

держка», «Организа-

ция предметно-про-

странственной 

среды», «Цифровая 

среда», «Правовое со-

знание» 



 Проведение тематического 

лектория для родителей по пра-

вовому просвещению (о пра-

вах, обязанностях, ответствен-

ности, наказании) 

Студенты 1 – 4 

курсов 

По плану Зам. директора по ВР, зав. 

кафедрами, кураторы 

учебных 

групп 

ЛР 

12 

«К ураторство и поддержка«Взаимодействие с 

родителями», 

«Правовое сознание» 

 Урок-встреча 

«Ответственность за свои 

поступки» 

Студенты 1 – 4 

курсов 

По плану Соц. педагог, представи-

тели ПДН 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Правовое сознание» 

 

 Олимпиада «Избирательное 

право» 

 

 

Студенты 1 – 4 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп, 

преподаватели истории 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 «Россия – страна возможно-

стей» https://rsv.ru/ 

Студенты 1 – 4 

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 – 4 

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 – 4 

курсов 

По плану Начальник УВиМП,  

студсовет 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 Групповое занятие по 

профессиональному 

информированию «Открой 

дверь в новый мир» 

Студенты 2 

курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

ЯНВАРЬ 

https://rsv.ru/


1 - 7 Онлайн-викторина «Как 

встречают Новый год в раз-

ных странах» 

Студенты 1 – 4 

курсов 

Социальные сети Педагог-организатор, студ-

совет 

ЛР 5 

 

«Студенческое само-

управление» 

4 Всемирный день азбуки 

Брайля. 

Виртуальные экскурсии, 

музейные занятия, мастер-

класс по шрифту Брайля 

Студенты 1 – 4 

курсов 

Социальные сети Начальник ОППиСС, 

социальный педагог, 

педагог – психолог 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

14 Собрание студенческого со-

вета 

Менеджеры 

учебных групп 

1 – 4 курсов 

Актовый зал Ака-

демии 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

ЛР 2, 

ЛР 8 
«Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление» 

25 Завтрак с директором.  «Тать-

янин день» (праздник студен-

тов) 

Студенты 1 – 4 

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. 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка, 

тематические классные часы 

Студенты 1 – 4 

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» 

 

 Классный час 

«Профессиональная этика и 

культура общения» 

Студенты 2 – 4 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, руководители 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

 Видеоурок «Мы рождены, чтоб 

сказку сделать болью?»  

(о загрязнении планеты) 

Студенты 2 – 4 

курсов 

По плану Преподаватель экологии ЛР 9 

ЛР 

10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Беседа с родителями 

(законными представителями) 

слабоуспевающих 

обучающихся 

Студенты 2  – 

4 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 

Сталинградской битве» 

Студенты 1 – 4 

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» 

 

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 – 4 

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, школь-

ники 8 – 11-х 

классов 

Актовый зал Ака-

демии, социаль-

ные сети 

Заместитель директора по 

УПР, заместитель дирек-

тора по ВР, начальник 

ОПиДО, кураторы учебных 

групп 

 «Ключевые дела 

ПОО», «Профессио-

нальный выбор», 

«Цифровая среда», 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

17 Собрание студенческого со-

вета 

Менеджеры 

учебных групп 

1 – 4 курсов 

Актовый зал Ака-

демии 

Заместитель директора по 

ВР, начальник УВиМП, пе-

дагог-организатор 

ЛР 2, 

ЛР 8 

«Студенческое само-

управление», «Моло-

дежные 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 

«СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ» 

участие в фестивале-конкурсе 

патриотической песни 

ПОДАРОК ВОИНУ 

Поздравление солдат с 23 

февраля  

Акция «День защитников 

отважных» 

Все группы По плану Заместитель директора по 

ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, кураторы 

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

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 фев-

раля – 6 

марта 

Игровая программа в рамках 

празднования Масленицы 

Студенты 1 – 4 

курсов 

Общежития Ака-

демии, открытая 

площадка Акаде-

мии, социальные 

сети 

Заместитель директора по 

ВР, начальник ОУО, педа-

гог-организатор 

ЛР 2, 

ЛР 8 

«Студенческое само-

управление», «Орга-

низация предметно-

пространственной 

среды» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Онлайн-квест марафон «По-

эты Смоленщины» 

Студенты 1 – 4 

курсов 

Сайт академии Старший мето-дист, заме-

ститель директора по ИТ 

ЛР 2, 

ЛР 8 
«Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно-простран-

ственной среды» 

 
«Профессия, специальность, 

квалификация»; 

 «Научно-технический 

прогресс и требования к 

современному специалисту» 

Студенты 3-4 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР 7  

«Профессиональный 

выбор» 

 Подготовка победителей 

Worldskills к отборочным 

соревнованиям 

Студенты 3-4 

курсов 

По плану Преподаватели 

профессиональных 

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 – 4 

курсов 

По плану Преподаватели 

физического воспитания, 

ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Встреча студентов с врачом-

наркологом, инспектором ПДН 

Студенты 1 – 4 

курсов 

По плану Соц. педагог, представи-

тели ПДН 

ЛР 9 «Правовое сознание» 

 

 Беседа «Компьютер. За и 

против» 

Студенты 1 – 4 

курсов 

По плану Преподаватель экологии ЛР 9 

ЛР 

10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 Педагогическая консультация 

«Трудности и радости 

студенческой жизни» 

Студенты 1 – 4 

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 – 4 

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 – 4 

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 

празднованию дня гражданской 

обороны) 

Студенты 1 – 4 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Кураторы  учебных групп, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

8  Международный женский день 

Тематические классные 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, школь-

ники 8 – 11-х 

классов 

Актовый зал Ака-

демии, социаль-

ные сети 

Заместитель директора по 

УПР, заместитель дирек-

тора по ВР, начальник 

ОПиДО, кураторы учебных 

групп 

 «Ключевые дела 

ПОО», «Профессио-

нальный выбор», 

«Цифровая среда», 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

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 Всемирный день социальной 

работы 

Студенты 1 – 4 

курсов 

По плану Преподаватели 

социальных дисциплин 

ЛР 

13 

ЛР 

14 

ЛР 

15 

 

16 Собрание студенческого со-

вета 

Менеджеры 

учебных групп 

1 – 4 курсов 

Актовый зал Ака-

демии 

Заместитель директора по 

ВР, начальник УВиМП, пе-

дагог-организатор 

ЛР 2, 

ЛР 8 

«Студенческое само-

управление», «Моло-

дежные общественные 

объединения» 

18  День воссоединения Крыма и 

России 

Заседание дискуссионного 

клуба «Россия молодая» - День 

воссоединения Крыма с 

Россией 

Студенты 1 – 4 

курсов 

По плану Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

студсовет, руководитель 

кружка 

 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

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 – 4 

курсов 

По плану Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

студсовет 

 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

21 - 25 Фестиваль-конкурс «Студен-

ческая весна» 

Студенты 1 – 4 

курсов 

Актовый зал Ака-

демии 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

заведующие кафедрами, 

ЛР 2, 

ЛР 8 
«Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление» 



кураторы учебных групп 

25 Виртуальная экскурсия в те-

атр (в рамках празднования 

Дня театра) 

Студенты 1 – 4 

курсов 

Смоленский госу-

дарственный дра-

матический театр 

им. А.С. Грибо-

едова 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

ЛР 2, 

ЛР 8 
«Студенческое само-

управление» 

 «Чистая вода - наше чистое 

будущее», посвященное 

Всемирному дню воды 

Студенты 1 – 4 

курсов 

По плану Преподаватель экологии ЛР 

10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

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

курсов 

По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

  

«Профессиональный 

выбор» 

 Деловая игра «Что? Где? 

Когда?» 

Студенты 3-4 

курсов 

По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии» 

 

Студенты 3-4 

курсов 

По плану Преподаватели 

профессиональных 

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 – 4 

курсов 

По плану Преподаватели 

физического воспитания, 

ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Профилактика критического 

инцидента в молодежной среде 

телефон доверия 

 

Студенты 1 – 4 

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 – 4 

курсов 

По плану Преподаватели ОБЖ ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

АПРЕЛЬ 

12 ап-

реля – 

12 мая 

Экологический фестиваль 

#GREENФЕСТ 

Студенты 1 – 4 

курсов, сотруд-

ники, препода-

ватели 

Территория Ака-

демии, студенче-

ская аллея 

Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по УМР, заместитель ди-

ректора по АПХД, началь-

ник ОУО, заведующие ка-

федрами, кураторы учеб-

ных групп 

ЛР 2, 

ЛР 4, 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление», 

«Организация пред-

метно-пространствен-

ной среды», 

12 Космические старты, приуро-

ченные ко Дню космонавтики 

Студенты 1 – 4 

курсов 

Спортивный зал, 

актовый зал, со-

циальные сети 

Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по УМР, начальник ОУО, 

руководитель кафедры фи-

зической 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» 

15 Собрание студенческого со-

вета 

Менеджеры 

учебных групп 

1 – 4 курсов 

Актовый зал Ака-

демии 

Заместитель директора по 

ВР, начальник УВиМП, пе-

дагог-организатор 

ЛР 2, 

ЛР 8 

«Студенческое само-

управление», «Моло-

дежные общественные 

объединения» 

18 - 23 Неделя специальности Студенты 1-ого 

курса, школь-

ники 8 – 11-х 

классов 

Актовый зал Ака-

демии, социаль-

ные сети 

Заместитель директора по 

УПР, заместитель дирек-

тора по ВР, начальник 

ОПиДО, кураторы учебных 

групп 

 «Ключевые дела 

ПОО», «Профессио-

нальный выбор», 

«Цифровая среда», 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

19 День работников занятости Студенты 2 – 4 

курсов 

По плану Преподаватели социаль-

ных дисциплин 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

 



20 Акция «Национальный день 

донора России» 

Студенты 18+ ОГБУЗ «Смолен-

ский центр 

крови» 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

председатель волонтёр-

ского отряда «Крылья 

добра» 

ЛР 6, 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и под-

держка» 

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 ап-

реля – 8 

мая 

Акция «Обратный отсчёт» Студенты 1 – 4 

курсов 

Социальные сети Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление» 

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 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 Встреча с выпускниками 

разных лет работающих по 

специальности 

 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 Открытое заседание кружков 

«Строитель» и 

«Профессионалы будущего» 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 Внеклассное мероприятие 

«Марафон знаний» 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

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». 

Уборка и озеленение 

территории ПОО 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 

10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Индивидуальные, 

профилактические беседы с 

родителями 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 

отделением, руководители 

учебных групп 

ЛР 

12 

«К ураторство и подд«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

МАЙ 

1 Онлайн-викторина «Мир. 

Труд. Май» 

Студенты 

учебных групп 

Социальные сети Заместитель директора по 

ВР,, педагоги-организа-

торы 

ЛР 1, 

ЛР 4 

«Кураторство и под-

держка», «Правовое 

сознание» 

5 Международный день борьбы 

за права инвалидов 

открытые уроки, мероприятия, 

выставка газет, тематические 

классные часы, онлайн - 

дискуссии 

волонтеры По плану Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

студсовет 

 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

9 День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 

1945 годов 

Патриотическая декада, 

посвященная Дню Победы: 

1) тематические Классные 

часы, внеклассные 

мероприятия; 

2) уборка территории 

памятников; 

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» 

 



3) участие в районных 

праздничных мероприятиях; 

4) акция «Свеча памяти»; 

мероприятие, посвященное 

Дню Победы 

Акция «Георгиевская лента» 

13 Собрание студенческого со-

вета 

Менеджеры 

учебных групп 

1 – 4 курсов 

Актовый зал Ака-

демии 

Заместитель директора по 

ВР, начальник УВиМП, пе-

дагог-организатор 

ЛР 2, 

ЛР 8 

«Студенческое само-

управление», «Моло-

дежные 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, школь-

ники 8 – 11-х 

классов 

Актовый зал Ака-

демии, социаль-

ные сети 

Заместитель директора по 

УПР, заместитель дирек-

тора по ВР, начальник 

ОПиДО, кураторы учебных 

групп 

 «Ключевые дела 

ПОО», «Профессио-

нальный выбор», 

«Цифровая среда», 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

22 День государственного флага 

Российской Федерации 

Викторина «Символы России» 

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» 

 

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 россий-

ского предпринимательства  

 

Студенты 

учебных групп 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по УПР, начальник 

ОПиДО, педагоги-органи-

заторы, заведующие кафед-

рами, кураторы учебных 

групп 

 «Кураторство и под-

держка», «Правовое 

сознание», «Студенче-

ское самоуправление» 

31 Акция, приуроченная Дню 

борьбы с курением 

Студенты 

учебных групп 

Открытая пло-

щадка 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» 

 Конкурс профессионального 

мастерства «по рабочей 

профессии» – на усмотрение 

образовательной организации 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 Встреча с работниками центра 

занятости. «Я и профессия» 

3-4 курсы По плану Руководитель УПР ЛР 4 

ЛР 7 

 

«Профессиональный 

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 кон-

церте, приуроченном Между-

народному дню защиты детей 

Студенты 

учебных групп 

Централь-

ная город-

ская биб-

лиотека 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы 

  

https://bolshayaperemena.online/


1  Международный день защиты 

детей 

Игра по станциям «Тропинки 

здоровья» (День 

защиты детей) 

волонтеры По плану Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

студсовет 

 

  

5 Онлайн-экотека, посвящён-

ная Дню эколога 

Студенты 

учебных групп 

Социальные сети Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по УМР, педагоги-органи-

заторы 

  

6 День русского языка - 

Пушкинский день России 

Кругосветка «Россия 

Пушкинская», Открытый 

микрофон 

1 курс По плану Преподаватели русского 

языка 

  

8 День социального работника Студенты 1-4 

курсов 

По плану Преподаватели 

социальных дисциплин 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

 

9 350-летие со дня рождения 

Петра I 

открытые уроки, мероприятия, 

выставка газет, тематические 

классные часы, викторины, 

круглый стол 

1 курс По плану Преподаватели истории   

12 День России  

Акция ко дню России «Россия - 

Родина моя!» 

 

Все группы По плану Заместитель директора по 

ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, руководители 

учебных групп 

  

15 Собрание студенческого со-

вета 

Менеджеры 

учебных групп 

1 – 4 курсов 

Актовый зал Ака-

демии 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

  

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 

  



22 День памяти и скорби 

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 

Все группы По плану Заместитель директора по 

ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, руководители 

учебных групп 

  

27 Онлайн-квиз, посвящённый 

Дню молодежи 

Студенты 

учебных групп 

Социальные сети Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы 

  

26 Акция, посвящённая Между-

народному дню борьбы с 

наркозависимостью 

Студенты 

учебных групп 

Социальные сети Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы 

  

28-30 Торжественное вручение ди-

пломов выпускникам 

Студенты вы-

пускных групп 

Актовый зал Ака-

демии 

Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по УМР, педагоги-органи-

заторы, заведующие кафед-

рами, кураторы учебных 

групп, педагоги-организа-

торы 

  

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

 Родительское собрание 

«Организация летнего отдыха 

обучающихся»  

Итоги за год. 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 

отделением, руководители 

учебных групп 

  

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

руководители учебных 

групп  

  

 Торжественное вручение 

дипломов 

4 курс, 

волонтеры 

Актовый зал Директор, заместители 

директора, педагоги-

организаторы, социальные 

педагоги, руководители 

учебных групп, 

преподаватели, зав. 

отделением, 

  



представители 

студенчества 

ИЮЛЬ 

8 Литературный обзор «Вели-

кое чудо - семья!», посвящён-

ный Дню семьи, любви и вер-

ности 

Студенты 

учебных групп 

Социальные сети Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по УМР, педагоги-органи-

заторы 

ЛР 12 «Студенческое само-

управление» 

28 День Крещение Руси 

Познавательно-игровая 

программа для обучающихся 

Большой крестный ход по 

улицам города 

Онлайн-фотовыставка «Мой 

храм-моя душа» 

волонтеры По плану педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

студсовет 

 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 9 

«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» 

 

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 Рос-

сийской Федерации» 

Сотрудники, 

преподаватели, 

студенты учеб-

ных групп 

Социальные сети Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по УМР, педагоги-органи-

заторы, кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка», «Пра-

вовое сознание» 

23  Образовательная рубрика 

«День воинской славы России 

Студенты 

учебных групп 

Социальные сети Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

ЛР 1 «Правовое сознание», 



(Курская битва, 1943)» «Студенческое само-

управление» 

27 Онлайн-викторина, посвя-

щённая Дню российского 

кино 

Студенты 

учебных групп 

Социальные сети Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

ЛР 8 «Студенческое само-

управление» 

 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» 

 

 
 


