
 

  



№  

п/п  

Наименование Сроки  

реализации  

Ответственные 

исполнители  

 сентябрь 

1 Презентация спортивных секций, 

студий Студенческого творческого 

центра, волонтерского отряда. 

вовлечение студентов в социально 

значимую деятельность 

сентябрь Руководители 

кружков, спортивных 

секций, волонтерского 

движения 

2 Кураторские часы «Этикет поведения в 

институте» 

сентябрь  

3 Литературная гостиная ко 115-летнему 

юбилею Д. Шостаковича 

сентябрь  

4 Проведение инструктажей по технике 

безопасности, пожарной безопасности, 

правил поведения на улице, 

автотранспорте, железнодорожном 

транспорте и его объектах, в местах 

массового пребывания, вблизи 

водоемов и на водоемах и др. 

Сентябрь Кураторы групп, 

студенческий совет 

5 Создание и системное ведение базы 

данных обучающихся, склонных к 

пропуску занятий без уважительных 

причин. 

Ежегодно (сентябрь)  Зав.отделением.  

6 Родительское собрание 

-  психолого-педагогические 

особенности возраста; 

- роль семьи и учебного заведения в 

воспитании законопослушного 

гражданина; 

-актуализация систематического 

родительского контроля за 

пользованием обучающимися 

запрещенными социальными группами 

и страницами сети Интернет, в том 

числе – запрещенными социальными 

группами и страницами, размещающих 

экстремистские материалы 

сентябрь Кураторы групп 

7 Линейка памяти «Память, которой не 

будет конца» 

Уроки мужества «Терроризм – угроза 

обществу» с просмотром видеофильма 

«Терроризм. За кадром» 

Ежегодно  

(3 сентября)  

Кураторы групп 

Преподаватель 

обществознания 

8 Акция «Мир без терроризма» Ежегодно (сентябрь)  Кураторы групп 

Студенческий совет 

9 Месячник безопасности и гражданской 

обороны. 

Ежегодно сентябрь  преподаватель ОБЖ  

10 Участие в городской акции «Чистый 

город» - уборка и озеленение 

закрепленных городских территорий 

сентябрь  Кураторы групп 

Студенческий Совет 

11 Научно- практическая конференция по 

итогам практики студентов 

Сентябрь Зав.отделением 

 октябрь 

12 Концерт ко Дню учителя октябрь Студенческий совет 

13 Посвящение в студенты Ежегодно (октябрь)  Ректорат, деканаты 



Кураторы групп, 

студенческий совет 

14 Диагностика обучающихся 1 курса на 

выявление уровня тревожности, 

предрасположенности к 

отклоняющемуся поведению. 

Ежегодно (сентябрь-

октябрь)  

Сазонова В.Н. 

15 Работа Совета профилактики по 

предупреждению 

правонарушений и преступлений. 

октябрь  Председатель Совета 

профилактики 

16 Проведение анкетирования в целях 

выявления тенденций в сфере правовой 

культуры, получения информации об 

осведомленности студентов в правовой 

сфере. 

В течение года  

Ежегодно  

Кафедра психологии и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин  

17 Месячник безопасности дорожного 

движения. 

октябрь  Кураторы групп, 

студенческий совет 

18 Тестирование обучающихся 1 курса на 

выявление предрасположенности к 

суицидальному поведению. 

ноябрь Кафедра психологии и 

социально-

гуманитарных    

19 Правовой лекторий «Как не попасть в 

ловушку террористов». 

ноябрь  Кафедра психологии и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин  

 ноябрь  

20 Анкетирование студентов по духовно-

нравственному воспитанию. 

ноябрь  Зав.отделением 

Совместно с кафедрой 

психологии и  

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

22 Кураторские часы   «День народного 

единства» 

ноябрь Кураторы  

23 Литературная гостиная ко 200-летнему 

юбилею Ф.М. Достоевского 

ноябрь Зав.библиотекой 

24 Проведение мероприятий, посвященных 

Дню народного единства(4 ноября). 

ноябрь Кураторы групп, 

студенческий совет.  

25 Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы. 

ноябрь  Руководитель 

волонтерского 

движения, кураторы 

групп 

 преподаватель ОБЖ, 

преподаватели ФК  

26 Проведение единых кураторских часов: 

«Здоровье – путь к успеху»; 

«Жизнь без вредных привычек»; 

«Интернет–территория безопасности» и 

др. 

«Международному дню борьбы 

с курением18 ноября. 

ноябрь Кураторы 

27 Семинар-конференция по профилактике 

наркомании и токсикомании 

Ноябрь Зав.отделением 

28 Цикл лекций «Права и обязанности 

студента» 

ноябрь Преподаватель 

правовых дисциплин 

29 Единый кураторский час ноябрь  Кураторы групп 



«Экстремизм - основа и идеология 

террора» 

Студенческий совет 

30 Проведение мероприятий, посвященных 

международному Дню толерантности 

(16 ноября): 

- круглый стол «Милосердие – основа 

духовности». 

Ежегодно (ноябрь)  Преподаватель 

обществознания 

 декабрь 

31 Литературная гостиная ко 200-летнему 

юбилею Н.А.Некрасова 

декабрь Зав.библиотекой 

32 Кураторские часы   «Конституция: 

права и обязанности гражданина» 

декабрь Кураторы  

33 Месячник правовых знаний. декабрь Преподаватель 

дисциплины «право» 

34 Работа Совета профилактики по 

предупреждению 

правонарушений и преступлений. 

декабрь Председатель Совета 

профилактики 

35 Родительское собрание 

- проблемы здоровья студентов; 

- ответственность родителей за 

воспитание и обучение своих детей 

декабрь Кураторы групп 

36 Анкетирование обучающихся в рамках 

толерантного воспитания: «Мое 

отношение к носителям различных 

культурных, религиозных, этнических 

традиций» 

декабрь Кафедра психологии и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин  

37 Посещение храмового комплекса и 

приюта для детей сирот п.Отрадное 

Новоусманского района 

декабрь Руководитель 

Волонтерского 

движения 

 январь 

38 Литературная гостиная ко 140-летнему 

юбилею А.Н. Толстого 

декабрь Зав.библиотекой 

39 Викторина «Что я знаю о ВОВ». декабрь Преподаватели 

истории.  

40 Единый кураторский час «Страшное 

слово СПИД!», посвященный к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом» 

1 декабря 

1 декабря Кураторы групп, 

студенческий совет 

41 Конкурсы рисунков, плакатов, 

мультимедийных презентаций по 

формированию и укреплению здоровья, 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике употребления ПАВ, 

приуроченные к знаменательным датам 

декабрь Кураторы групп, 

студенческий совет 

42 Возложение цветов к Памятнику на 

площади Победы в День освобождения 

г. Воронежа от немецко-фашистских 

захватчиков 

Январь Руководитель 

Волонтерского 

движения 

43 Участие в  мероприятиях, посвященных 

снятию блокады Ленинграда 

январь Руководитель 

Волонтерского 

движения 

 Февраль 

44 День открытых дверей Февраль Зав.отделением 

45 Беседы с участием представителей Февраль Зав.кафедрой 



религиозных и общественных 

организаций, деятелей культуры и по 

вопросам духовно-нравственного 

воспитания: 

- «Духовно-нравственное воспитание 

молодежи» 

- «Возрождение духовно-нравственных 

ценностей в молодежной среде» и т.п. 

психологии и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин  

46 Месячник патриотического воспитания: 

-Уроки мужества 

-Конкурс «А ну-ка, парни!» 

-Встречи с ветеранами войн 

февраль  Кураторы групп, 

студенческий совет, 

преподаватель 

физической культуры.  

47 Просмотр документального фильма о 

войне 

февраль  

48 Кураторские часы   «Государственные 

праздники РФ» 

февраль Кураторы  

49 Проведение военно-спортивных игр: 

- военно-спортивная игра, посвященная 

Дню призывника; 

-военно-патриотическая игра -квест 

«Победа». 

февраль Руководитель 

волонтерского 

движения 

50 Работа Совета профилактики по 

предупреждению 

правонарушений и преступлений. 

февраль Председатель Совета 

профилактики 

51 Проведение социологического опроса 

по выявлению отношений студентов 

СПО к идеологии экстремизма и 

терроризма 

февраль Кафедра психологии и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин  

52 Беседы ко Дню Вывода Войск из 

Афганистана: 

-«Афганистан-наша память»; 

-«Годовщина вывода советских войск из 

Афганистана»; 

-«Афганистан - незаживающая рана" и 

др. 

февраль Руководитель 

волонтерского 

движения.  

53 Урок мужества: Эхо афганской войны. 

С приглашением участников Афганской 

войны. 

Февраль Руководитель 

волонтерского 

движения.  

54 Кураторские часы: 

-«Первые шаги при устройстве на 

работу», 

 

Февраль Студенческий Совет 

Куратор групп 

55 Посещение музея Арсенал Февраль Руководитель 

Волонтерского 

движения 

56 Участие в мероприятиях, посвященных 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. Конкурс рисунков 

Февраль Руководитель 

Волонтерского 

движения 

57 Урок мужества, посвященный детям 

героям-антифашистам 

11 февраля Руководитель 

Волонтерского 

движения 

58 Книжная выставка «Непокоренный 

Сталинград» 

Февраль Руководитель 

Волонтерского 



движения 

Зав.библиотекой 

 март 

59 Весенняя неделя добра март Руководитель 

волонтерского 

движения 

60 Литературная гостиная ко 85-летнему 

юбилею В.Г. Распутина 

март Зав.библиотекой 

61 Участие в единой антинаркотической 

акции «Здоровье молодежи – богатство 

России». 

март Зав.отделением 

62 Работа информационной выставки 

«Белый цветок», посвященной 

Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 24 марта 

Март Кураторы групп, 

студенческий совет 

63 Неделя экологии март Кураторы групп 

Преподаватель 

«Экологии» 

64 Конкурс профессионалов по 

специальностям Банковское дело и 

бухгалтер 

март Зав.отделением, 

ведущие 

преподаватели 

специальностей 

65 Проведение месячника духовно-

нравственного воспитания «Доброта 

спасет мир» 

Ежегодно  

(март)  

Руководитель 

волонтерского 

движения.  

 Апрель 

66 Студенческая весна Апрель Студенческий совет 

67 Литературная гостиная ко 85-летнему 

юбилею Б.А. Ахмадулиной 

Апрель Зав.библиотекой 

68 Тематические кураторские часы о 

последствиях потребления 

психоактивных веществ (ПАВ), 

алкоголя и табака. 

Март-апрель Кураторы групп, 

студенческий совет 

69 Диагностика обучающихся с целью 

выявления личностного отношения к 

употреблению ПАВ (анкетирование) 

апрель Преподаватель 

дисциплины 

«Психология 

общения» 

70 Участие в фестивале национальных 

культур 

апрель Преподаватель 

обществознания 

71 Участие в городской акции «Чистый 

город» - уборка и озеленение 

закрепленных городских территорий 

апрель  Кураторы групп 

Студенческий Совет 

Помощник ректора по 

АХД 

72 Анкетирование студентов 1 курса 

«Самооценка моего отношения к 

природе». 

апрель Преподаватель 

«Экологии» 

Студенческий Совет.  

73 Проведение 

Месячника здоровья 

«За здоровый образ жизни!». 

Апрель Преподаватель ФК 

 Май 

74 Проведение мероприятий, посвященных 

Дню Победы(9мая): 

-кураторские часы 

-конкурс чтецов «Память жива» 

май Руководитель 

волонтерского 

движения 

Кураторы групп, 



 

-литературно-музыкальные композиции 

-шефство над мемориалом 

-участие в акциях «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк» «Свеча 

памяти» 

студенческий совет 

75 Уроки мужества май Руководитель 

волонтерского 

движения 

76 Психологическое сопровождение 

процесса сдачи экзаменов, в том числе – 

демонстрационного экзамена. 

май Преподаватель 

дисциплины  

«Психология 

общения».  

77 Конкурс чтецов «Я живу с природой в 

рифму». 

май Преподаватели 

литературы.  

78 Проведение военно-спортивных игр: 

- военно-спортивная игра, посвященная 

Дню призывника; 

-военно-патриотическая игра -квест 

«Победа». 

май Руководитель 

волонтерского 

движения 

79 День здоровья Май  Преподаватель ФК 

80 Акция «Сломанная сигарета» - участие 

во Всемирном дне без табака 31 мая 

Май Кураторы групп, 

студенческий совет 

81 Встреча студентов 1 курса с 

сотрудниками ПДН по теме «Об 

ответственности подростков за 

противоправные деяния» 

май Зав.отделением 

82 Проведение цикла лекций, бесед, 

просмотров фильмов «Экология и 

здоровье», «Отчистим природу от 

мусора!» и т.п. 

май Преподаватель 

«Экологии» 

Студенческий Совет 

83 Благотворительная акция «Подари 

книгу 

май Руководитель 

Волонтерского 

движения 

Зав.библиотекой 

 июнь 

84 Торжественная церемония вручения 

дипломов  выпускникам СПО 

июнь Ректорат 

Зав.отделением 

85 Акция «Свеча Памяти» июнь Руководитель 

Волонтерского 

движения 

86 Организация производственной 

практики студентов на предприятиях. 

По ГУП  Зав.отделением СПО 

87 Мониторинг трудоустройства 

выпускников. 

Ежегодно (июнь-

сентябрь)  

Зав.отделением СПО 


