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Название 

модуля 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники 

 
Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР 

Сентябрь 

 

Я - 

гражданин 
01.09.21 День знаний: 

- информационная линейка; 

- радиогазета 

2 курс  

Актовый зал 

 

Зам. директора по ВР и СР,   

 

социальный педагог 

1-4,6 

1 декада 3 сентября – День 

окончания Второй мировой 

войны. Информационные 

стенды. 

2 курс 2-6 этаж Воспитатели 1-4,6 

1 декада 

 

 «Выборы – 2021 г.». 

Беседы в группах 

Организация пункта 

голосования в колледже. 

2 курс Учебный 

кабинет 

Зам. директора по ВР и СР,   

кураторы 

1-4,6 

10.09.21 Страницы истории 

колледжа: 

- выставка-презентация; 

- «Нам -62». Радиогазета ко 

дню рождения колледжа 

2 курс  

 

Холл 1 этаж, 

учебные 

кабинеты 

Социальный педагог 1-4,6 

Семья 1 декада 

 

«Колледж – мой дом, 

храним традиции в нем.  

Групповые мероприятие.  

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие 

 

 

Воспитатели 3-9,12 

17.09.21 Акция «Вместе всей 

семьей».  

2 курс Дистанционно Кураторы 3-9,12 

Профессио

нал 

3 декада  «Абилимпикс» Конкурс 

профмастерства 

(региональный этап). 

2 курс Конкурсные 

площадки 

 

Зам. директора по УР, 

руководители отделений 

мастера п/о, преподаватели 

2,4,6,9 

1 декада 

 

8 сентября – 

Международный день 

распространения 

2 курс Библиотека Библиотекарь 2,4,6,9 



грамотности. «Они 

помогают нам учиться». 

Выставка справочной 

литературы. 

Лидер 1 декада 

 

Выборы в органы 

студенческого 

самоуправления. Собрания 

в группе. 

2 курс Учебные 

кабинеты 

 

Кураторы 1-3,5-8 

2 декада 

 

Групповые собрания на 

этажах (общежитие): 

выборы старост. 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие Воспитатели 1-3,5-8 

Прикоснис

ь к 

прекрасно

му 

в течение 

месяца 

Набор в творческие студии: 

- вокальная студия 

«Созвучие»; 

- театральная студия 

«Рада»; 

- ИЗО-студия. 

2 курс Актовый зал Педагоги дополнительного 

образования, 

кураторы 

4,5,7,8, 

10,11 

Здоровье 

(здоровый 

стиль 

жизни) 

 в течение 

месяца 

Набор в спортивные секции 

«Пауэрлифтинг», «ОФП». 

2 курс Спортзал Педагоги дополнительного 

образования, кураторы 

5,7,9,10 

 Правила здорового образа 

жизни: профилактика 

коронавирусной инфекции. 

Беседы. 

2 курс Учебный 

кабинет 

 

Врач, кураторы, социальные 

педагоги 

5,7,9,10 

3 декада Спартакиада колледжа.  2 курс Спортивная 

площадка на 

улице 

Преподаватель физкультуры 5,7,9,10 

Я +ОНИ в течение 

месяца 

Индивидуальные 

психологич. консультации.  

2 курс Кабинет 

психолога 

Педагоги-психологи 1-12 

«Час общения».  

Мероприятия  в общежитии  

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие Воспитатели 1-12 

 

 



Закон 

знать – 

закон 

уважать 

02.09. 3 сентября - День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Радиогазета 

2 курс Учебные 

кабинеты 

Социальный педагог 1,2,6, 10, 

12 

3 декада 

 

Выявление и постановка на 

учет студентов группы 

риска. Планирование 

работы на год. 

2 курс Лекционный зал Совет по профилактике 

правонарушений. 

1,2,6, 10, 

12 

В течение 

месяца 

Проведение со студентами 

повторных инструктажей. 

2 курс Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

Зам .директора по АХЧ, 

кураторы 

1,2,6, 10, 

12 

3 декада Социально-

психологическое 

тестирование 

(употребление ПАВ) 

2 курс Учебные 

кабинеты, 

кабинет 

психолога 

Педагоги-психологи 1,2,6, 10, 

12 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа по 

профилактике 

неуспеваемости и 

пропусков занятий без 

уважительных причин.    

2 курс Учебные 

кабинеты, 

общежитие 

Кураторы, социальные 

педагоги 

1,2,6, 10, 

12 

08.09 Информационная линейка 

«Правила ТБ и пожарная 

безопасность». 

2 курс Актовый зал Зам. директора по АХЧ, 

инженер по ТБ  

1,2,6, 10, 

12 

Октябрь 

 

Я-

гражданин 

01.10 «Международный день 

пожилых людей». Акции 

доброты. 

Студсовет г. Новокузнецк Зам. директора по ВР и СР, 

кураторы 

1-4,6 

06.10 День учителя. 

Праздничный концерт. 

2 курс Актовый зал 

 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

1-4,6 

2 декада  Встреча с выпускниками 

колледжа, достигших 

2 курс Актовый зал Зам. директора по ВР и СР, 

социальные педагоги 

1-4,6 



высоких результатов в 

спорте. 

Семья 1 декада 1. «Почетный возраст». 

Беседы в группах об 

уважении к старшему 

поколению. 

2 курс Учебный 

кабинет 

 

Кураторы  3-9,12 

В течение 

месяца 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания 

2 курс Дистанционно Кураторы, социальные 

педагоги 

3-9,12 

В течение 

месяца 

«Уютный дом»  беседы  о 

правилах проживания и 

сохранения уюта в 

общежитии. 

Студенты, 

проживающие 

в 

общежитиии 

Общежитие Воспитатели 3-9,12 

 

Профессио

нал 

3 декада «Навыки для жизни». 

Мастер-класс 

2 курс Общежитие Воспитатели 3-9,12 

В течение 

месяца 

«Опыт жизни». Встречи с 

выпускниками 

2 курс Учебные 

кабинеты/ 

онлайн встречи 

Мастера п/о, кураторы 2,4,6,9 

Лидер 1 декада 2 октября - 

Международный день 

социального педагога. 

Поздравление от студентов. 

Студсовет Холл 1 эт Зам. директора по ВР и СР, 

ответственный куратор 

1-3,5-8 

1 декада Семинар «Организатор» - 

планирование работы 

Студсовета 

2 курс Актовый зал Зам. директора по ВР и СР, 

кураторы секторов студсовета 

1-3,5-8 

 05.10 День учителя. 

Поздравление от студентов. 

Сдудсовет Холл 1 этажа Студсовет 1-3,5-8 

 

Я+ОНИ 

В течение 

месяца 

Психолого-педагогическое 

сопровождение работы 

Студсовета. 

2 курс Учебный 

кабинет, кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи  

1-12 

Прикоснис В течение 1. Занятия в творческих 2 курс Актовый зал, Педагоги доп. образования 4,5,7,8, 



ь  к 

прекрасно

му 

месяца студиях: «Рада», 

«Созвучие», ИЗО 

кабинет ИЗО 10,11 

3 декада « Мелодии осени». 

Мероприятие в общежитии. 

Студенты, 

проживающие 

в  общежитии 

Общежитие Воспитатели 4,5,7,8, 

10,11 

Здоровье 16.10 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

2 курс Учебные 

кабинеты, холл 1 

этажа 

Преподаватель 

экологии,кКураторы 

1-4,6 

В течение 

месяца 

Работа «Спортивного 

сектора» Студсовета по 

плану спортивно-

оздоровительной работы на 

год. 

2 курс Спорт зал Педагоги дополнительного 

образования 

5,7,9,10 

В течение 

месяца 

 Правила здорового образа 

жизни: профилактика 

сезонных простудных 

заболеваний; профилактика 

коронавирусной инфекции. 

Беседы. Информац. стенды 

2 курс Учебный 

кабинет, 

общежитие 

 

 

 

Врач, кураторы, воспитатели 5,7,9,10 

В течение 

месяца 

Занятия в спортивных 

секциях. 

2 курс Спорт. зал Педагоги дополнительного 

образования 

5,7,9,10 

3 декада  Спартакиада колледжа. 

Первенство. Спортивные 

соревнования. 

2 курс Спорт. зал Педагоги дополнительного 

образования 

5,7,9,10 

Я + ОНИ 2 декада Мы составляем наш 

портрет: час общения. 

Мероприятие в общежитии. 

2 курс Общежитие Воспитатели 1-12 

В течение 

месяца 

Индивидуальная 

психодиагностика, 

консультирование, 

коррекция. 

2 курс Кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1 

 

 

 

-12 



1 декада «10 октября - Всемирный 

день психического 

здоровья»: 

- оформление стенда.. 

2 курс Учебный 

кабинет 

Педагоги - психологи 1-12 

В течение 

месяца 

Арт-терапия. Групповые и 

индивидуальные занятия. 

2 курс Актовый зал Педагог - психолог 1-12 

  Закон 

знать-

закон 

уважать 

3 декада Рассмотрение кандидатур 

/персональных дел 

студентов, имеющих 

склонность к 

правонарушениям 

2 курс Лекционный зал Совет по профилактике 

правонарушений 

1,2,6-

10,12 

В течение 

месяца 

Выявление интересов и 

склонностей студентов с 

целью  организации их 

занятости во внеурочное 

время. 

2 курс Учебный 

кабинет, 

актовый зал, 

спортивный зал 

Кураторы, социальные 

педагоги 

1,2,6-

10,12 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа по 

профилактике 

неуспеваемости и 

пропусков занятий без 

уважительных причин.    

2 курс Учебный 

кабинет 

 

Зам. директора по ВР и СР, 

кураторы, социальные 

педагоги 

1,2,6-

10,12 

Ноябрь 

 

Я-

гражданин 

1 декада «4 ноября - День народного 

единства»: 

- информационный час; 

 - радиогазета;   

- книжная выставка. 

2 курс  

Учебный 

кабинет,  

библиотека 

Зам. директора по ВР и СР, 

кураторы, социальные 

педагоги 

1-4,6 

1 декада «День проведения военного 

парада на Красной площади  

в 1941 г.»:  оформление 

информационных стендов 

2 курс 2-6 этаж Воспитатели 1-4,6 

 

 

 

 



 

08.11 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

ОВД России. Радиогазета 

2 курс Учебные 

кабинеты 

Социальный педагог 1-4,6 

 19.11 310 лет со дня рождения  

М.В.Ломоносова. 

Выставка-презентация. 

Холл 1 этажа 

2 курс Холл 1 этажа Кураторы 1-4,6 

20.11. День начала 

Нюрнбергского процесса. 

Информационная линейка. 

2 курс Актовый зал Преподаватель истории 1-4,6 

3 декада 22 ноября - 220 лет со дня 

Владимира Ивановича Даля 

Выставка словарей. 

2 курс Библиотека Библиотекарь 1-4,6 

Семья 1 декада  «Всемирный день мужчин» 

- беседы со студентами, 

проживающими в 

общежитии.  

2 курс Общежитие 

 

 

 

Воспитатели 3-9,12 

3 декада Праздничный концерт ко 

Дню матери,  

-Акция «Позвони маме» 

2 курс Актовый зал, 

учебный кабинет 

 

Педагоги дополнительного 

образования,  

кураторы 

3-9,12 

Профессио

нал 

2 декада 10 ноября – Всемирный 

день науки за мир и 

развитие: 

-радиолинейка; 

- оформление 

информационных стендов. 

2 курс Здание колледжа Социальные педагог, 

воспитатели 

2,4,6,9 

Лидер В течение 

месяца 

Конкурс  в общежитии на 

лучшую комнату «Дом, в 

котором мы живем» 

2 курс Общежитие Воспитатели 1-3,5-8 

08.11. 60 лет международному 

союзу КВН. 

Студенты, 

проживающие 

Общежитие Воспитатели 1-3,5-8 



Развлекательно-игровая 

программа 

в общежитии 

2 декада (08.11.17.11)   

Международный день 

студентов: 
-оформление 

информационных стендов; 

-студенческая дискотека. 

2 курс Общежитие Студсовет, воспитатели 1-3,5-8 

3 декада 22 ноября день Психолога 

Радиогазета,  оформление 

информационных стендов 

2 курс Здание колледжа Студсовет, социальный 

педагог 

1-3,5-8 

В течение 

месяца 

Психолого-педагогическое 

сопровождение работы 

Студсовета. 

2 курс Актовый зал, 

кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-3,5-8 

Прикоснис

ь к 

прекрасно

му 

В течение 

месяца 

Занятия в кружках, 

секциях, студиях, согласно 

расписания  

2 курс Студии Педагоги дополнительного 

образования 

4,5,7,8, 

10,11 

2 декада Клуб любителей кино. 

Просмотр художественного 

фильма 

2 курс Общежитие Воспитатели 4,5,7,8, 

10,11 

Здоровье 2 декада Акция против курения; 

книжная выставка; 

-оформление 

информационных стендов 

по этажам; 

- беседы о вреде курения. 

2 курс Общежитие, 

библиотека 

Педагоги – психологи, 

кураторы, библиотекарь, 

воспитатели 

5,7,9, 10 

В течение 

месяца 

Занятия в спортивных 

секциях 

2 курс Спортзал Педагоги доп образования 5,7,9, 10 

3 декада Спартакиада, посвящённая 

Международному  дню 

инвалида. 

2 курс Спортзал Педагоги доп образования 5,7,9, 10 

В течение 

месяца 

Правила здорового образа 

жизни: 

2 курс 

 

Учебный 

кабинет 

Врач, кураторы 5,7,9, 10 



- беседы о профилактике 

коронавирусной инфекции 

 

 

Я + ОНИ 2 декада 16 ноября – День 

толерантности: 

-беседы в группах; 

- выставка литературы. 

2 курс учебные 

кабинеты, 

библиотека 

Кураторы, библиотекарь 1-12 

В течение 

месяца 

Арт-терапия. Групповые и 

индивидуальные занятия. 

2 курс Актовый зал Педагог - психолог 1-12 

В течение 

месяца 

Индивидуальные 

(очно/онлайн) 

консультации (по запросу). 

2 курс 

 

 

Кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-12 

Закон 

знать, 

закон 

уважать 

3 декада  Анализ занятости 

студентов «группы риска» в 

системе дополнительного 

образования. 

2 курс Лекционный зал     

 

 

 

Совет по профилактике 

правонарушений 

1,2.6-

10,12 

В течение 

месяца 

 

 

Индивидуальная работа по 

профилактике 

неуспеваемости и 

пропусков занятий без 

уважительных причин.   

2 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы, социальные 

педагоги 

1,2.6-

10,12 

Декабрь 

 

 03.12 День неизвестного солдата. 

Радиогазета 

2 курс Учебные 

кабинеты 

Социальный педагог 1-4,6 

Я - 

гражданин 

1 декада Проведение мероприятий к 

«Международному дню 

инвалидов» 

2 курс Актовый зал Педагоги доп образования, 

кураторы 

1-4,6 

09.12. День Героев Отечества. 

Выставка-презентация. 

Беседы в группах. 

2 курс Холл 1 этажа Кураторы, социальные 

педагоги 

1-4,6 

2 декада «День Конституции 

Российской Федерации»: 

2 курс Актовый зал Кураторы, воспитатели 1-4,6 



 - Всероссийская акция 

«Мы – граждане России!»; 

- оформление 

информационных стендов . 

 1 декада 12 декабря 255 лет со дня 

рождения Н.М.Карамзина. 

Выставка литературы.. 

2 курс Библиотека Библиотекарь 1-4,6 

Семья В течение 

месяца 

Традиции семейных 

праздников: «Новый год в 

кругу семьи» - беседы, 

мастер-классы. 

2 курс Учебный 

кабинет, 

общежитие 

Кураторы, воспитатели, 

мастера п/о 

3-9,12 

В течение 

месяца 

«Экология жилища». 

Беседы. 

Студенты, 

проживающие 

в 

общежитиии 

Общежитие  Воспитатели, кураторы 3-9,12 

В течение 

месяца 

Навыки для жизни: мастер-

класс «Украшаем дом к 

Новому году». 

2 курс Учебный 

кабинет, 

общежитие 

Воспитатели, мастера п/о 

 

3-9,12 

Профессио

нал 

1 декада Научно-практическая 

конференция «Научно-

исследовательская 

деятельность как фактор 

творческой и 

профессиональной 

самореализации будущего 

специалиста и как условие 

повышения качества 

жизни» 

2 курс Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

Зам. директора по УР, 

преподаватели 

2,4,6,9 

В течение 

месяца 

Организация встреч с 

выпускниками Колледжа-

интерната, добившихся 

высоких результатов в 

труде. 

2 курс Лекционный зал Зам. директора по ВР и СР 2,4,6,9 



В течение 

месяца 

«Труд -  право и 

обязанность». Беседы в 

группах. 

2 курс Учебный 

кабинет 

Кураторы, социальные 

педагоги 

2,4,6,9 

В течение 

месяца 

Уроки финансовой 

грамотности (онлайн) 

2 курс Учебный 

кабинет 

Преподаватель спец. 

дисциплин 

2,4,6,9 

Лидер В течение 

месяца 

«Всемирный день 

волонтеров».Создание 

«бригад добрых дел»  

2 курс Здание колледжа Кураторы, социальные 

педагоги, воспитатели, 

студсовет 

1-3,5-8 

2 декада Мастерская деда Мороза. 2 курс Учебный 

кабинет 

мастера п/о 1-3,5-8 

В течение 

месяца 

Конкурс  на лучшее 

оформление комнат в 

общежитии к Новому году. 

2 курс Общежитие  Воспитатели  1-3,5-8 

В течение 

месяца 

Продолжение конкурса на 

лучшую комнату в 

общежитии. 

студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие  Воспитатели  1-3,5-8 

В течение 

месяца 

Психолого-педагогическое 

сопровождение работы 

Студсовета. 

2 курс Актовый зал, 

кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-3,5-8 

Прикоснис

ь к 

прекрасно

му 

3 декада  «Новогодний карнавал» - 

новогодняя программа  

2 курс Общежитие  Воспитатели  4,5,7,8, 

10,11 

1 декада 10 декабря- 200 лет со дня 

рождения Н.А.Некрасова. 

Выставка стихов. 

2 курс 

 

Библиотека  Библиотекарь  4,5,7,8, 

10,11 

2 декада Клуб любителей кино. 2 курс Общежитие Воспитатели 4,5,7,8, 

10,11 

 1 декада 1 декабря – Всемирный 

день борьбы со СПИДом: 

-беседы в группах; 

-обзор литературы . 

2 курс Учебные 

кабинеты, 

библиотека 

Кураторы, библиотекарь  

Здоровье 1 декада Городская спартакиада в 

рамках проведения 

2 курс Спорт. 

площадки 

Педагоги доп образования 5,7,9,10 



Международного дня 

инвалидов 

3 декада Чемпионат Кузбасса по 

пауэрлифтингу, г. 

Новокузнецк. Командное 

выступление. 

2 курс Спорт. 

площадки 

Педагоги доп образования 5,7,9,10 

2 декада 3.Беседы о здоровом образе 

жизни:  

- эмоциональное состояние, 

его влияние на здоровье; 

- беседы о профилактике 

коронавирусной инфекции. 

2 курс 

 

 

 

 

 

Учебный 

кабинет 

Кураторы 5,7,9,10 

Я +Они В течение 

месяца 

Индивидуальная 

психодиагностика, 

консультирование, 

коррекция. 

2 курс 

 

 

Кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-12 

В течение 

месяца 

«Готовимся к сессии»: 

–   беседы-консультации; 

 - оформление  стенда. 

2 курс 

 

 

Кабинет 

психолога, 

учебный кабинет 

Педагоги – психологи, 

кураторы 

1-12 

В течение 

месяца 

Арт-терапия. Групповые и 

индивидуальные занятия. 

2 курс Актовый зал Педагог - психолог 1-12 

В течение 

месяца 

Индивидуальные 

(очно/онлайн) 

консультации (по запросу). 

2 курс 

 

 

Кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-12 

 

 

 

 

Закон 

знать, 

закон 

уважать 

3 декада Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений: 

- подведение итогов работы 

Совета за 1 семестр. 

2 курс Актовый зал Зам. директора по ВР и СР,  

кураторы, социальные 

педагоги, воспитатели 

1,2,6 -

10,12 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа по 

профилактике 

2 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы, социальные 

педагоги 

1,2,6 -

10,12 



неуспеваемости и 

пропусков занятий без 

уважительных причин.    

В течение 

месяца 

«Правила личной 

безопасности». Беседы в 

группах. 

2 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы  1,2,6 -

10,12 

Январь 

Я 

гражданин 

3 декада 25 января – День рождения 

Владимира Высоцкого. 

Радиогазета. 

2 курс 

 

Учебные 

кабинеты 

Социальный педагог  

1-4,6 

 28 января -  125 лет со дня 

рождения Валентина 

Катаева. Обзор литературы. 

2 курс Библиотека Библиотекарь 1-4,6 

3 декада 27 января – День воинской 

славы России: День снятия 

блокады Ленинграда 

(1944): 

-радиогазета; 

-выставка-презентация; 

-оформление 

информационных стендов. 

2 курс 

 

 

 

 

Учебные 

кабинеты,  

холл 1 этажа, 

 

общежитие 

Социальный педагог, 

воспитатели 

1-4,6 

2 декада  «Что год грядущий нам 

готовит?». Обзор событий 

2022 года. 

Информационная линейка. 

2 курс 

 

Актовый зал Преподаватель истории 1-4,6 

Семья 3 декада Традиции семейных 

праздников:  «Святки на 

Руси» беседы со 

студентами в общежитии. 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

 

Общежитие 

 

 

 

Воспитатели  3-9,12 

3 декада «Везде хорошо – а дома 

лучше!». Беседы со 

студентами после каникул. 

2 курс 

 

Общежитие 

 

 

Воспитатели, кураторы  3-9,12 



Профессио

нал 

2 декада «Наука даром не дается – 

наука трудом берется». 

Беседы в группах. 

2 курс 

 

Учебные 

кабинеты 

Кураторы, студсовет, 

преподаватели 

2,4,6,9 

Лидер 2 декада Заседание Студсовета по 

итогам 1 семестра. 

2 курс 

 

Актовый зал Зам. директора по ВР и СР,  

кураторы, студсовет 

1-3,5-8 

3 декада День студента России: 

- премьера мюзикла; 

- мероприятия Студсовета; 

2 курс 

 

Учебные 

кабинеты, 

актовый зал 

Педагоги дополнительного 

образования, студсовет,  

1-3,5-8 

В течение 

месяца 

Продолжение конкурса на 

лучшую комнату в 

общежитии. 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие  Воспитатели  1-3,5-8 

В течение 

месяца 

Психолого-педагогическое 

сопровождение работы 

Студсовета. 

Студсовет Актовый зал, 

кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-3,5-8 

Прикоснис

ь к 

прекрасно

му 

3 декада Посещение спектакля 

Новокузнецкого 

драматического театра 

/онлайн театр. 

2 курс Новокузнецкий 

драматический 

театр 

Зам. директора по ВР и СР,  

кураторы, социальные 

педагоги 

4,5,7,8, 

10,11 

3 декада Клуб любителей кино. 2 курс Общежитие Воспитатели 4,5,7,8, 

10,11 

Здоровье В течение 

месяца 

Занятия в спортивных 

секциях 

2 курс Спортзал Педагоги доп образования 5,7,9, 10 

 3 декада 11 января – День 

заповедников и 

национальных парков. 

Инфотур. 

2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватель экологии 5,7,9, 10 

Я + ОНИ 3 декада 1.«21января 

Международный день 

объятий»: 

- оформление стенда. 

2 курс Общежитие Воспитатели 1-12 

В течение 

месяца 

Арт-терапия. Групповые и 

индивидуальные занятия. 

2 курс Актовый зал Педагог - психолог 1-12 



В течение 

месяца 

Индивидуальные 

консультации (по запросу). 

2 курс Кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-12 

Закон 

знать, 

закон 

уважать 

3 декада Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений: 

корректировка списочного 

состава «группы риска». 

2 курс Лекционный зал Зам. директора по ВР и СР,  

кураторы, социальные 

педагоги, воспитатели, 

педагоги-психологи 

1,2,6 -

10,12 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа по 

профилактике 

неуспеваемости и 

пропусков занятий без 

уважительных причин.    

2 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы, социальные 

педагоги 

1,2,6 -

10,12 

2 декада «Мои права. Мои 

обязанности». 

Информационные часы в 

группах. 

3 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы, социальные 

педагоги 

1,2,6 -

10,12 

Февраль 

Я - 

гражданин 

 

 

 

1 декада 

 

 

 

День воинской славы 

России: 

2 февраля 1943 г. – 

Сталинградская битва: 

- радиогазета; 

-оформление 

информационных стендов. 

 

 

 

2 курс 

 

Общежитие, 

холл 1 этажа 

Социальный педагог, 

кураторы 

1-4,6 

1 декада 10 февраля – День памяти 

А.С.Пушкина: 

- «Пушкин – это наше все». 

Выставка – презентация; 

- оформление 

информационных стендов. 

2 курс 

 

Библиотека,  

информац. 

стенды- 2-6 этаж  

Библиотекарь, воспитатели  1-4,6 

2 декада 15 февраля – День 

вывода советских войск из 

Афганистана (1989), День 

2 курс 

 

Учебные 

кабинеты, холл 1 

этажа 

Социальный педагог, 

кураторы 

1-4,6 



памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества: 

-радиогазета; 

-выставка-презентация. 

3 декада Ко Дню защитника  

Отечества: 

 - акция-поздравление; 

- радиогазета 

2 курс 

 

Общежитие, 

холл 1 этажа 

Социальные педагоги, 

кураторы 

1-4,6 

Семья 1 декада Мастер-класс «Навыки для 

жизни». Мероприятие в 

общежитии. 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие Воспитатели 3-9,12 

2 декада «Мужчина – значит 

мужественный». Беседы в 

группах. 

2 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы 3-9,12 

Профессио

нал 

1 декада «День Российской науки» - 

информационная линейка 

2 курс Актовый зал,  Преподаватели 2,4,6,9 

2 декада Беседы в группах: 

«Горжусь профессией 

своей». 

2 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы, воспитатели 2,4,6,9 

3 декада Уроки финансовой 

грамотности. 

2 курс Учебный 

кабинет 

Преподаватель спец. 

дисциплин 

2,4,6,9 

Лидер 1 декада Продолжение конкурса на 

лучшую комнату в 

общежитии. 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие Воспитатели 1-3,5-8 

2 декада «День признания в любви». 

Работа почты. 

Студсовет Холл 1 этажа Социальный педагог 1-3,5-8 

В течение 

месяца 

Психолого-педагогическое 

сопровождение работы 

Студсовета. 

Студсовет Актовый зал, 

кабинет 

психолога 

Педагоги – психологи, 

социальные педагоги 

1-3,5-8 

Прикоснис 2 декада Молодежная 2 курс Общежитие Воспитатели 4,5,7,8, 



ь к 

пракрасно

му 

развлекательная программа,  

посвященная Всемирному 

дню влюбленных. 

10,11 

 3 декада «Мистер колледж». 

Праздничая программа. 

2 курс Актовый зал Кураторы 4,5,7,8, 

10,11  

Здоровье 

(здоровый 

стиль 

жизни) 

3 декада Соревнования среди 

юношей колледжа, 

посвященные Дню 

защитника Отечества. 

2 курс 

 

Спорт. зал Педагоги дополнительного 

образования 

5,7,9,10 

3 декада Психическое здоровье – 

информационная линейка. 

2 курс 

 

Актовый зал Педагоги - психологи 5,7,9,10 

2 декада «Здоровый образ жизни и 

спорт». Беседа. 

2 курс 

 

Учебные 

кабинеты, спорт. 

зал 

Педагоги дополнительного 

образования, кураторы 

5,7,9,10 

Я + ОНИ 2 декада «Умеем ли мы прощать?». 

Беседы в группах. 

2 курс 

 

Учебные 

кабинеты 

Педагоги-психологи 1-12 

В течение 

месяца 

Арт-терапия. Групповые и 

индивидуальные занятия. 

2 курс Актовый зал Педагог - психолог 1-12 

3 декада Линейка «Стресс снимаем 

сами». 

2 курс Актовый зал  Педагоги-психологи 1-12 

В течение 

месяца 

Индивидуальные 

(очно/онлайн) 

консультации (по запросу). 

2 курс Кабинет 

психолога 

Педагог - психолог 1-12 

2 декада 17 февраля – Всемирный 

день доброты: 

«Милосердие 

отзывчивость».  Урок 

доброты. 

2 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы, социальные 

педагоги 

1-12 

Закон 

знать-

закон 

уважать 

3 декада Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений. 

2 курс Актовый зал Члены совета профилактики 1,2,6- 

10,12 

В течение Индивидуальная работа по 2 курс Учебные Кураторы, социальные 1,2,6- 



месяца профилактике 

неуспеваемости и 

пропусков занятий без 

уважительных причин.    

кабинеты педагоги 10,12 

3 декада «Закон -  значит 

ответственность», 

информационная линейка. 

2 курс Актовый зал Зам. директора по ВР и СР, 

инспектор ПДН 

1,2,6- 

10,12 

Март 

Я 

гражданин 

1 декада Международный женский 

день 8 марта: 

- оформление 

информационных стендов. 

2 курс   Общежитие, 

холл 1 этажа 

Кураторы, социальные 

педагоги, воспитатели 

1-4,6 

3 декада Уроки мужества: «Жизнь 

замечательных людей».  

Информационный час. 

2 курс Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

Кураторы, социальные 

педагоги 

 

1-4,6 

2 декада 18 марта – День 

воссоединения Крыма с 

Россией. Информационная 

линейка. 

2 курс Актовый зал Преподаватель истории 1-4,6 

Семья 1 декада Традиции семейных 

праздников: «Масленица»: 

- «Как на масляной 

неделе...!» - праздничный 

анонс; 

-«Чей блин вкуснее ?»-

мероприятие в общежитии. 

2 курс, 

студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Холл 1 этажа, 

общежитие 

 Кураторы, воспитатели 1-4,6 

Профессио

нал 

2 декада Участие в выставке 

«Образование. Карьера.»: 

- презентации профессий; 

-мастер-классы; 

-участие в деловой 

программе, круглых столах. 

2 курс Кузбасская 

ярмарка 

 

 

 

Зам. директора по ВР и СР,  

Мастера п/о, социальные 

педагоги 

2,4,6,9 

Лидер 1 декада Международный женский Студсовет  Холл 1 этажа Студсовет, кураторы 1-3,5-8 



день. Поздравления от 

студенческого совета 

 

3 декада Тематическое мероприятие 

в общежитии «А ну-ка, 

девушки, а ну-ка, парни». 

2 курс Общежитие  Воспитатели 1-3,5-8 

3 декада «Студенческая весна» - 

городской студенческий 

фестиваль отборочный тур. 

2 курс Студенческий 

фестиваль 

Педагоги дополнительного 

образования 

1-3,5-8 

В течение 

месяца 

Продолжение конкурса на 

лучшую комнату в 

общежитии. 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие  Воспитатели 1-3,5-8 

В течение 

месяца 

Психолого-педагогическое 

сопровождение работы 

Студсовета. 

2 курс Актовый зал, 

кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-3,5-8 

Прикоснис

ь к 

прекрассно

му 

1 декада Международный женский 

день 8 марта. Праздничный 

концерт. 

2 курс Актовый зал Педагоги дополнительного 

образования 

4,5,7,8, 

10,11 

3 декада 21 марта – Всемирный день 

поэзии «Стихов 

любимейшие строки …». 

Выставка стихов. 

2 курс Библиотека Библиотекарь 4,5,7,8, 

10,11 

3 декада 27 марта – Всемирный день 

театра: 

- Мини-концерт: отчет о 

творческих достижениях; 

- оформление 

информационных стендов. 

2 курс Актовый зал, 

информацион. 

стенды 2-6 

этажи 

Педагоги дополнительного 

образования, 

воспитатели 

4,5,7,8, 

10,11 

3 декада Посещение спектакля 

драматического театра/ 

театр онлайн 

2 курс Новокузнецкий 

драматический 

театр 

Зам. директора по ВР и СР,  

кураторы, социальные 

педагоги 

4,5,7,8, 

10,11 

Здоровье 

(здоровый 

В течение 

месяца 

Экологическая акция. 2 курс Холл 1 этажа Преподаватель экологии, 

кураторы 

1-4,6 



стиль 

жизни) 

3 декада «Всемирный день борьбы с 

туберкулезом – 24.03». 

- оформление 

информационного стенда. 

2 курс Информационны

е стенды 2-6 

этажи 

Воспитатели, кураторы, 

социальные педагоги 

5,7,9,10 

1 декада Соревнования по дартсу 2 курс Спорт. зал Педагог дополнительного 

образования 

5,7,9,10 

Я + ОНИ В течение 

месяца 

Индивидуальная 

психодиагностика, 

консультирование, 

коррекция. 

2 курс Кабинет 

психолога 

 

 

Педагоги - психологи 1-12 

3 декада «Что такое дружба?» - 

беседы  

2 курс Общежитие 

 

Воспитатели, кураторы 1-12 

В течение 

месяца 

Арт-терапия. Групповые и 

индивидуальные занятия. 

2 курс Актовый зал Педагог - психолог 1-12 

В течение 

месяца 

Индивидуальные 

консультации (по запросу). 

2 курс Кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-12 

Закон 

знать, 

закон 

уважать 

2 декада Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений. 

2 курс Лекционныйзал Члены совета профилактики 1,2,6 -

10,12 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа по 

профилактике 

неуспеваемости.    

2 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы, социальные 

педагоги 

1,2,6 -

10,12 

Апрель 

Я-

гражданин 

2 декада День космонавтики. 

Радиолинейка. 

2 курс Холл 1 этажа Социальный педагог 1-4,6 

3 декада Экскурсия в музей боевой и 

трудовой славы КМК. 

2 курс г.Новокузнецк Зам. директора по ВР и СР,  

кураторы, соц. педагоги 

1-4,6 

3 декада Участие в ежегодной 

городской акции 

«Георгиевская ленточка». 

2 курс г.Новокузнецк Кураторы, социальные 

педагоги 

1-4,6 

19.04 19 апреля – День памяти о 

геноциде советского народа 

2 курс Учебные 

кабинеты 

Социальный педагог 1-4,6 



нацистами в годы ВОВ. 

Радиогазета. 

Семья В течение 

месяца 

Беседа с родителями. 

Индивидуальные 

консультации 

2 курс Кабинет 

психолога, 

дистанционно 

Зам. директора по ВР и СР,  

кураторы, социальные 

педагоги, педагоги-психологи 

3-9,12 

1 декада «Семья – те, кто рядом с  

тобою всегда» - беседы со 

студентами. 

2 курс Учебные 

кабинеты 

 

Кураторы, социальные 

педагоги 

3-9,12 

3 декада Беседы «Участник ВОВ в  

моей семье».  

2 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы, социальные 

педагоги 

3-9,12 

 3 декада Праздники в кругу семьи: 

«Пасха»:  

- информация на стендах;  

- беседы  о традициях  

проведения праздника в 

кругу семьи; 

-мастер-классы. 

2 курс Общежитие, 

учебные 

кабинеты 

Воспитатели, мастера п/о 3-9,12 

Профессио

нал 

В течение 

месяца 

«На пути к 

профессионализму» – 

беседа. 

2 курс Учебные 

кабинеты 

 

Кураторы, социальные 

педагоги 

2,4,6,9 

2 декада Мастер-класс «Навыки для 

жизни» 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие Воспитатели 2,4,6,9 

2 декада Участие в ежегодном  

семинаре 

«Трудоустройство»  

Выпускные 

группы 

МЦ «Социум» 

 

Кураторы, соц педагоги 2,4,6,9 

3 декала Экскурсия на предприятие 2 курс  Руководитель отделения, 

мастер п/о 

2,4,6,9 

Лидер В течение 

месяца 

Акция «Декада добрых 

дел» 

2 курс Общежитие Воспитатели 1-3, 5-8 

В течение 

месяца 

Подведение итогов 

конкурса  в общежитии 

2 курс Общежитие Зам. директора по ВР и СР 1-3, 5-8 



«Дом, в котором мы 

живем». 

3 декада 24 апреля – 

Международный день 

солидарности молодежи. 

Дискотека . 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие Зам. директора по ВР и СР, 

кураторы, соц педагоги 

1-3, 5-8 

 

 

 

Прикоснис

ь к 

прекрассно

му 

 

__________ 

Здоровье 

(здоровый 

стиль 

жизни) 

В течение 

месяца 

Фестиваль 

непрофессионального 

студенческого творчества 

«Студенческая весна». 

2 курс г. Новокузнецк Зам. директора по ВР и СР, 

Педагоги дополнительного 

образования 

4,5,7,8, 

10,11 

3 декада «Весеннее настроение». 

Караоке 

2 курс Холл 1 этажа Воспитатели 4,5,7,8, 

10,11 

2-3 декада 22 апреля – всемирный день 

Земли.Ежегодная 

экологическая  акция по 

благоустройству 

территории колледжа 

«Зеленый Новокузнецк». 

2 курс Территория 

колледжа 

Зам. директора по АХЧ, 

кураторы 

1-4,6 

1 декада 7 апреля - Всемирный день  

здоровья: соревнования по 

настольному теннису. 

2 курс Спортзал Педагоги дополнительного 

образования 

5,7,9,10 

В течение 

месяца 

«Культура здорового образа 

жизни». Беседы в группах. 

2 курс Учебный 

кабинет 

Кураторы 5,7,9,10 

3 декада «Мода и здоровье».  

Внеурочное мероприятие в 

общежитии. 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

 Общежитие Воспитатели 5,7,9,10 

Я + ОНИ В течение 

месяца 

Индивидуальная 

психодиагностика, 

консультирование, 

коррекция. 

2 курс Кабинет 

психолога 

 

 

Педагоги - психологи 1-12 

1 декада  «День смеха». Акция 2 курс Актовый зал Студсовет 1-12 

В течение Арт-терапия. Групповые и 2 курс Актовый зал Педагог - психолог 1-12 



месяца индивидуальные занятия. 

В течение 

месяца 

Индивидуальные 

консультации (по запросу). 

2 курс Кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-12 

Закон 

знать, 

закон 

уважать 

3 декада Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений. 

2 курс Лекционный зал Зам. директора по ВР и СР, 

УВР 

1,2,6-

10,12 

3 декада Проведение со студентами 

повторных инструктажей. 

2 курс Учебный 

кабинет 

Кураторы, соц педагоги 1,2,6-

10,12 

1 декада «Интернет – друг или враг? 

Безопасность общения в 

социальных сетях» 

Информационная линейка. 

2 курс 

 

 

Актовый зал Преподаватель ИС 1,2,6-

10,12 

Май 

 01.09. 1 мая – Праздник весны и 

Труда. Выставка-

презентация. 

2 курс Холл 1 этажа Социальные педагоги 1-4,6 

Я - 

гражданин 

1 декада 5 мая - Международный 

день борьбы за права 

инвалидов: 

- радиогазета; 

– участие в мероприятиях 

ВОИ. 

2 курс Учебные 

кабинеты, 

г.Новокузнецк 

 

 

 

Зам. директора по ВР и СР, 

кураторы 

 

 

 

 

1-4,6 

1 декада  9 мая – День Победы: 

– торжественное 

мероприятие;  

- диктант Победы; 

- выставка книг; 

- радиогазета; 

- выставка «Бессмертный 

полк»; 

- акция «Свеча памяти»; 

-мастер-классы. 

2 курс Актовый зал, 

холл 1 этажа 

Зам. директора по ВР и СР, 

педагоги доп. образования, 

библиотекарь, социальные 

педагоги, кураторы, мастера 

п/о 

1-4,6 

3 декада 24 – мая День славянской 2 курс Библиотека  Библиотекарь 1-4,6 



письменности и культуры 

«Слов русских золотая 

россыпь»», обзор 

литературы. 

 

 

 

3 декада 31 мая -130 лет со дня 

рождения  

К.Г.Паустовского.  

Обзор литературы. 

2 курс Библиотека  

 

Библиотекарь 1-4,6 

Семья 2 декада 15 мая – Международный 

день семьи  

-   беседа;  

-  оформление 

информационных стендов. 

2 курс Учебные 

кабинеты,  

информационны

е стенды 2-6 

этажи. 

Кураторы,  

воспитатели 

3-9,12 

 

Профессио

нал 

В течение 

месяца 

«Моя карьера».  Беседы Выпускные 

группы 

Учебный 

кабинет 

Кураторы 2,4,6,9 

В течение 

месяца 

21 мая -  День защиты от  

Безработицы.: 

- информационные стенды, 

беседы со студентами. 

 курс Библиотека Библиотекарь, кураторы 2,4,6,9 

Лидер 3 декада Отчетное собрание 

Студсовета о проделанной 

работе за год. 

2 курс  Актовый зал Зам. директора по ВР и СР,  

Студсовет 

1-3,5-8 

В течение 

месяца 

Психолого-педагогическое 

сопровождение работы 

Студсовета. 

2 курс Актовый зал, 

кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-3,5-8 

Прикоснис

ь к 

прекрасно

му 

1 декада Праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы. 

2 курс Актовый зал Зам. директора по ВР и СР, 

педагоги доп.образовния 

4,5,7,8, 

10,11 

1 декада Караоке «Песни Победы». 

Мероприятие в общежитии. 

2 курс Актовый зал Педагоги доп.образовния 4,5,7,8, 

10,11 

3 декада Посещение спектакля 

Новокузнецкого 

драматического театра 

2 курс Драм театр Зам. директора по ВР, 

кураторы 

4,5,7,8, 

10,11 



Здоровье 

(здоровый 

стиль 

жизни) 

2 декада Спартакиада колледжа, 

посвященная Дню Победы. 

2 курс  

Спорт зал 

Зам. директора по ВР и СР, 

педагоги доп.образовния 

5,7,9,10 

3 декада «31 мая – Всемирный день 

без табака». Акция 

2 курс Холл 1 этажа Кураторы, педагоги – 

психологи, студсовет 

5,7,9,10 

В течение 

месяца 

«Здоровый образ жизни: 

модно не курить!» - беседа. 

2 курс Учебная 

аудитория 

Кураторы, педагоги – 

психологи 

5,7,9,10 

Я + ОНИ В течение 

месяца 

Индивидуальная 

психодиагностика, 

консультирование, 

коррекция 

2 курс Кабинеты 

психологов 

Педагоги - психологи 1 - 12 

3 декада Работа в рамках месячника 

«31 мая – Всемирный день 

без табака». 

2 курс Учебная 

аудитория 

Кураторы, педагоги - 

психологи 

1-12 

В течение 

месяца 

Арт-терапия. Групповые и 

индивидуальные занятия. 

2 курс Актовый зал Педагог-психолог 1-12 

В течение 

месяца 

Индивидуальные 

консультации (по запросу). 

2 курс Кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-12 

Закон 

знать-

закон 

уважать 

В течение 

месяца 

Международный день 

защиты прав инвалидов 

«Права человека». Беседы в 

группах. 

2 курс Учебная 

аудитория 

Кураторы, Социальные 

педагоги 

1,2,6 -

10,12 

3 декада Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений: 

- отчет  о работе за год. 

 Лекционный зал Зам. директора по ВР и СР, 

Зам.директора по УР 

 

,2,6 -

10,12 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа по 

профилактике 

неуспеваемости и 

пропусков занятий без 

уважительных причин.    

2 курс Учебная 

аудитория 

Кураторы ,2,6 -

10,12 

Июнь 

Я- 1 декада 6 июня -  Пушкинский день 2 курс Библиотека, Библиотекарь, воспитатели 1-4,6 



гражданин России: 

- выставка стихов; 

- оформление 

информационных стендов. 

информационны

е стенды 2-6 

этажи. 

1 декада День социального 

работника – торжественное 

мероприятие. 

2 курс Актовый зал Педагоги доп образования, 

Студсовет 

1-4,6 

09.06 9 июня – 350 лет со дня 

рождения Петра 1. 

Радиогазета. 

2 курс Учебные 

кабинеты 

Социальный педагог 1-4,6 

2 декада 12 июня – День 

независимости России: 

- радиогазета; 

- оформление 

информационных стендов  

2 курс Холл 1 этажа Соц педагог 1-4,6 

3 декада 22 июня -  годовщина 

начала Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг.: 

- радиогазета; 

- оформление 

информационных стендов; 

- выставка «Бессмертный 

полк». 

2 курс Холл  1этажа Зам. директора по ВР и СР, 

соц педагог, педагоги доп 

образования 

1-4,6 

27.06 День молодежи. Выставка-

презентация. 

2 курс Холл 1 этажа. Социальные педагоги 1-4,6 

Семья 1 декада 1 Июня – Международный 

день защиты детей - беседы 

в группах. 

2 курс Учебная 

аудитория 

 

Кураторы 3-9,12 

3 декада «Мои планы на лето».  

Беседы со студентами 

(перед каникулами). 

2 курс Учебная 

аудитория 

 

Кураторы 3-9,12 

Профессио 3 декада  Торжественная линейка Выпускные Актовый зал Зам. директора по ВР и СР, 3-9,12 



нал  «В добрый путь, 

выпускник!». 

группы зам.директора по УР, 

кураторы 

Лидер 1 декада    9июня - Международный 

день друзей: 

- оформление 

информационных стендов. 

2 курс  нформационные 

стенды 2-6 

этажи 

Воспитатели, студсовет 

 

1-3,5-8 

3 декада 27 июня – День молодежи. 

Акция студсовета. 

2 курс Общежитие Воспитатели, Студсовет 1-3, 5-8 

Прикоснис

ь к 

прекрасно

му 

1 декада День социального 

работника. Праздничное 

мероприятие. 

2 курс Актовый зал Зам. директора по ВР и СР, 

педагоги допобразования 

4,5,7,8, 

10,11 

 1 декада России. 5 июня – 

Всемирный день охраны 

окружающей среды: 

- радиолинейка; 

- выставка. 

2 курс Учебные 

кабинеты,  

 

Социальный педагог, 

кураторы 

1-4,6 

Здоровье 

(здоровый 

стиль 

жизни) 

1 декада «Спаси себя сам, и помоги 

другим». Ежегодная 

традиционная 

комбинированная  эстафета  

2 курс Прлощадка 

перед 

Колледжем 

Зам. директора по ВР и СР 5,7,9,10 

1 декада Кубок Кузбасса по 

пауэрлифтингу, 

г.Новокузнецк.. Командное 

выступление 

2 курс Стадион г 

Новокузнецка 

педагоги доп. образования,  

 

5,7,9,10 

Я + ОНИ В течение 

месяца 

Индивидуальная помощь 

при подготовке к 

экзаменам. 

 курс Кабинет 

психолога 

 

Педагоги - психологи 1-12 

В течение 

месяца 

Мониторинг социально-

педагогического развития 

личности. 

2 курс Актовый зал, 

кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-12 

3 декада «Для тебя, выпускник». 

Оформление 

2курс Холл 1 этажа Педагоги-психологи 1-12 



информационного стенда 

В течение 

месяца 

Индивидуальные  

 консультации (по запросу). 

2 курс Кабинет 

психолога 

Педагоги - психологи 1-12 

Закон 

знать-

закон 

уважать 

2 декада Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений: 

- анализ работы за год. 

 Лекционный зал Зам.  директора по ВР и СР 1,2,6 -

10,12 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа по 

профилактике 

неуспеваемости и 

пропусков занятий без 

уважительных причин.    

2 курс Учебная 

аудитория 

Кураторы 1,2,6 -

10,12 

3 декада Правила безопасного 

поведения в дороге. 

Беседы. 

2 курс Учебная 

аудитория 

 

Кураторы 1,2,6 -

10,12 

 

 

 


