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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

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; 

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

«День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событий. 
 

 
Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники 
(курс, группа, 
члены кружка, 

секции, про- 

ектная коман- 
да и т.п.) 

Место 

проведения 

Ответственные Коды ЛР Наименование моду- 

ля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Студенты 

1-4 курсов 
Концертный зал Директор, заместители ди- 

ректора, классные руково-

дители 

ЛР 

3,5,7,8,9,10 

«Ключевые массовые 

мероприятия» «Руко- 

водство студенческой 

группой» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с ро- 

дителями» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/
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2 Церемония поднятия 

Государственного флага РФ с 

пением Государственного 

гимна РФ. Внеурочные 

занятия «Разговоры о 

важном». 

Студенты 

1-4 курсов 

Аудитории кол- 

леджа 

Директор, заместители ди- 

ректора, классные руково-

дители 

ЛР 

1,2,3,5,6,17,

20 

«Профессиональный 

выбор», «Студенческое 

самоуправление», 

«Социальная 

активность» 

3 День окончания Второй ми- 

ровой войны 

Студенты 

1,2,3 курсов 

Кабинет исто- 

рии 

Преподаватель обществен- 

ных наук, классные руково- 

дители 

ЛР 1 «Ключевые массовые 

мероприятия» «Руко- 

водство студенческой 

группой» 

«Учебное занятие» 

4 Воронежский международный 

фестиваль «Город-сад» 

Студенты 3,4 

курсов 
Площадка парка 

«Динамо» 

Директор, заместители ди- 

ректора, классные руководи- 

тели, студсовет. 

ЛР 10 «Ключевые массовые 

мероприятия» «Руко- 

водство студенческой 

группой» 

«Студенческие обще- 

ственные объедине- 

ния» 

5 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Коллектив 

колледжа 

Концертный зал Директор, заместители ди- 

ректора, классные руководи- 

тели 

ЛР 2,3,7,10 «Ключевые массовые 

мероприятия» «Руко- 

водство студенческой 

группой» 

6 Неделя безопасности Студенты 1, 

3, 4 курсов 

Кабинет ОБЖ Заместитель директора по 

воспитательной и 

концертно-творческой рабо-

те, руководитель- 

организатор ОБЖ 

ЛР 3, 9, 10 «Учебное занятие» 
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7 Международный день распро- 

странения грамотности 

Студенты 1-4 

курсов 

Кабинет русско- 

го языка 
Преподаватель русского 

языка и литературы Бобры- 

шева Н.И. 

ЛР 2,5,10 «Учебное занятие» 

8 Встречи-беседы с Инспекто- 

ром ПДН по вопросам профи- 

лактики правонарушений. 

Студенты 1,2 

курсов 

Зал колледжа Заместитель директора по по 

воспитательной и 

концертно-творческой рабо-

те, классные руководите- ли 

ЛР 3,9 «Руководство 

студенческой 

группой», 

«Студенческое 

самоуправление» 

9 Всемирная акция «Голубь 

мира» 

Коллектив 

колледжа 

Внутренний 

двор колледжа 

Директор, заместители ди- 

ректора, классные руководи- 

тели 

ЛР 1,7 «Ключевые массовые 

мероприятия» «Руко- 

водство студенческой 

группой» 

«Студенческие обще- 

ственные объедине- 

ния» 

10 Посвящение в студенты Студенты 1 

курса 

Аудитории 

колледжа 
Заместитель директора по 

воспитательной и 

концертно-творческой 

работе, классные руководи-

тели, председатели ПЦК. 

ЛР 2,5,7,8 «Студенческое само- 

управление» 

«Профессиональный 

выбор» 

11 Участие в волонтёрских ак- 

циях 

Студенты 

1,2,3,4 курсов 

Площадки го- 

рода 

Директор, заместитель ди- 

ректора по воспитательной 

и концертно-творческой 

работе, классные руково-

дители, 

ЛР 6 «Студенческие обще- 

ственные объедине- 

ния» 

12 Введение в специальность Студенты 1 

курса 

Библиотечный 

комплекс 
Заместитель директора по 

учебно-методической ра- 

боте, классные руководите- 

ли, зав. библиотекой 

ЛР 2,19.20 «Профессиональный 

выбор» 

13 День интернета в России. Ис- 

тория и особенности 

Студенты 

1,2,3,4 курсов 

Кабинет ин- 

форматики. 

Заместитель директора по 

воспитательной и 

концертно-творческой ра-

боте, Стародубцева А.Н., 

ЛР 10 «Цифровая среда» 
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Терехов С.В. 

14 Организация изучения родно- 

го края (Малой Родины). 

Проведение экскурсий по ис- 

торическим местам города 

Воронежа 

Студенты

 1 курса 

Исторические 

места Воронежа 

Заместитель директора по 

воспитательной и 

концертно-творческой рабо-

те, преподаватель обще- 

ственных дисциплин 

ЛР 11.13,15 «Организация пред- 

метно-эстетической 

среды» 

16 Проведение родительских со- 

браний по группам 

Группы 1-4 

курсов 

Аудитории кол- 

леджа 

Классные руководители, 

председатели ПЦК 

ЛР 3,12 «Взаимодействие с ро- 

дителями» 

17 День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским (Кули- 

ковская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Студенты 1,2 

курсов 

Кабинет исто- 

рии 

заместитель директора по 

воспитательной и 

концертно-творческой ра- 

боте, преподаватель обще- 

ственных наук. 

ЛР 1 «Ключевые массовые 

мероприятия» «Руко- 

водство студенческой 

группой» 

«Учебное занятие» 

18 Всемирный день туризма Студенты 14 

курсов 
Стадион Преподаватель-организатор 

физкультуры 
ЛР 9 «Студенческие обще- 

ственные объедине- 

ния» «Учебное заня- 

тие» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей Коллектив 

колледжа 

Концертный зал Классные руководители ЛР 6,24 «Студенческие обще- 

ственные объедине- 

ния» 

2 День Учителя Коллектив 

колледжа 

Концертный зал Директор, заместитель ди- 

ректора по воспитательной 

и концертно-творческой 

работе, классные руково-

дители 

ЛР 

2.,13,17,20 

«Ключевые массовые 

мероприятия» 
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3 Международный день музыки Коллектив 

колледжа 

Концертный зал Директор, заместители ди- 

ректора, классные руково-

дители 

ЛР 15,20 «Ключевые массовые 

мероприятия» «Про- 

фессиональный  вы- 

бор» «Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

4 Год народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия России 

Студенты 1-4 

курсов 

Аудитории кол- 

леджа, 

концертный зал, 

площадки 

г. Воронежа 

Преподаватели музыкально-

исторических дисциплин, 

классные руководители, зав. 

ПЦК, зам. директора по 

воспитательной и концертно-

творческой работе. 

ЛР 

5,15,16,19,2

0 

«Учебное занятие», 

«Профессиональный 

выбор», «Ключевые 

массовые мероприя-

тия» 

5 День отца Коллектив 

колледжа 

Площадки го- 

рода 

Классные руководители, 

Студсовет 

ЛР 12 «Студенческие обще- 

ственные объедине- 

ния» 

6 Участие студентов в общего- 

родских субботниках, а также в 

субботниках по благо- 

устройству внешних и внут- 

ренних территорий колледжа 

Студенты 

1,2,3,4 курсов 

ГБ ПОУ 

«ВМКР» 

Администрация колледжа, 

председатели ПЦК, класс- 

ные руководители, препода- 

ватели 

ЛР 2 «Руководство студен- 

ческой группой» «Со- 

циальная активность» 

« Физкультура и 

спорт» 

7 Социально-психологическое 

тестирование 

Студенты 1-4 

курсов 

Аудитории кол- 

леджа 

Классные руководители, зам. 

директора по 

воспитательной и концертно-

творческой работе. 

ЛР 9 «Взаимодействие с 

родителями», 

«Физкультура и спорт, 

здоровьесбережение» 

8 Мастер-класс по оказанию 

первой помощи тренера 

Воронежского регионального 

отделения Общероссийской 

общественной организации 

«Российский Красный Крест» 

Студенты 1-4 

курсов 

Концертный зал Классные руководители, зам. 

директора по 

воспитательной и концертно-

творческой работе. 

ЛР 9 «Физкультура и спорт, 

здоровьесбережение» 
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9 День рождения колледжа Коллектив 

колледжа 

Концертный зал Директор заместитель ди- 

ректора по учебно- 

воспитательной работе, за- 

меститель директора по ме- 

тодической работе, классные 
руководители 

ЛР 5,17,20 «Молодежные обще- 

ственные объедине- 

ния» «Профессиональ- 

ный выбор», «Ключе- 

вые массовые меро- 
приятия» 

10 К 350-летию со дня рождения 

Петра I 

Студенты 1-4 

курсов 

Аудитории кол- 

леджа, 

площадки 

г. Воронежа 

Преподаватели, классные 

руководители, зам. 

директора по 

воспитательной и концертно-

творческой работе. 

ЛР 1,5 «Ключевые массовые 

мероприятия» «Руко- 

водство студенческой 

группой» 

«Учебное занятие» 

11 Дни финансовой грамотности Студенты 1 

курса 

Кабинет ин- 

форматики 

Стародубцева А.Н., Терехов 

С.В. 

ЛР 4,10 «Цифровая среда» 

12 День гражданской обороны 

МЧС России 

Студенты 

1,2,4 курсов 

Кабинет ОБЖ Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

ЛР 1,5 «Учебное занятие» 

13 Участие в мероприятиях му- 

зыкального фестиваля ка- 

мерной музыки «Воронеж- 

ская камерата» 

Коллектив 

колледжа 

Зал филармо- 

нии 

Классные руководители, 

председатели ПЦК, зам. 

директора по 

воспитательной и концертно-

творческой работе. 

ЛР 

11,13,19 

«Профессиональный 

выбор» 

14 Родительские собрания по 

группам 

Студенче- 

ские группы 

1-4 курсов 

Аудитории 

колледжа 

Классные руководители, 

председатели ПЦК, зам. 

директора по 

воспитательной и концертно-

творческой работе. 

ЛР 3,12 «Взаимодействие с ро- 

дителями» 

15 День памяти жертв полити- 

ческих репрессий 

Студенты 1,2 

курсов 

Аудитории кол- 

леджа 

Преподаватели общеобразо- 

вательного учебного цикла 

ЛР 2,5 «Учебное занятие» 

 

 

НОЯБРЬ 
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1 День народного единства Коллектив 

колледжа 

Площадки го- 

рода 

Директор заместитель ди- 

ректора, классные руко-

водители 

ЛР 1,2,8 «Молодежные обще- 

ственные объедине- 

ния» «Ключевые мас- 

совые мероприятия» 

2 Участие в профессиональных 

конкурсах и олимпиадах, 

научно-практических конфе- 

ренциях, мастер-классах 

выдающихся исполнителей и 

педагогов проекта 

«Творческий центр 

совершенствования 

профессионального 

мастерства молодых 

музыкантов» 

Коллектив 

колледжа 

Концертный зал 

ВМКР, площад- 

ки города 

Администрация колледжа, 

преподаватели 

ЛР 7,16,19 «Профессиональный 

выбор» 

3 День матери Коллектив 

колледжа 

Площадки го- 

рода 

Классные руководители, 

Студсовет 
ЛР 12 «Студенческие обще- 

ственные объедине- 

ния» 

4 Участие в просветительских 

концертах на различных кон- 

цертных площадках города и 

области. Проведение благо- 

творительных концертов. 

Коллектив 

колледжа 

Концертные 

площадки горо- 

да и области 

Администрация колледжа, 

заведующие отделением, 

преподаватели 

ЛР 6 «Профессиональный 

выбор» «Ключевые 

массовые  мероприя- 

тия» 

5 Организация и проведение 

фольклорного национального 

праздника « на Казанскую» 

Коллектив 

колледжа 

Концертные 

площадки горо- 

да 

Администрация колледжа, 

преподаватели отделения 

Хоровое народное пение 

ЛР 6,11,20 «Ключевые массовые 

мероприятия» «Соци- 

альная активность» 

6 Участие в концертах в 

рамках Всероссийской акции 

«Ночь искусств» 

Коллектив 

колледжа 

Концертные 

площадки горо- 

да 

Заведующие отделением, 

зам. директора по 

воспитательной и концертно-

ЛР 16, 20 «Социальная 

активность», 

«Профессиональный 
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творческой работе. выбор» 

7 Встреча с ветеранами 

Вооруженных сил СССР к 60-

летию «Карибского кризиса» 

Студенты 1-

4 курсов 

Концертный зал Классные руководители, 

зам. директора по 

воспитательной и концертно-

творческой работе. 

ЛР 

1,2,3,5,6,17,

20 

«Ключевые массовые 

мероприятия» 

8 День толерантности Студенты 1-4 

курсов 

Аудитории 

ВМКР 

Классные руководители, 

студсовет 
ЛР 3, 7 «Студенческие обще- 

ственные объедине- 

ния» 

9 К 130-летию со дня рождения 

М. Цветаевой 

Студенты 1-4 

курсов 

Аудитории 

ВМКР 

Преподаватель русского 

языка и литературы Бобры- 

шева Н.И. 

ЛР 5,17  «Учебное занятие» 

ДЕКАБРЬ 

1 День Героев Отечества Студенты 1-4 

курсов 

Аудитории 

колледжа 
Классные руководители, 

преподаватель обществен- 

ных наук 

ЛР 1,5 « Учебное занятие» 
«Руководство студен- 

ческой группой» 

2 Неделя патриотического 

воспитания 

Я НАСЛЕДНИК ГЕРОЕВ. Я 

ПРОТИВ НАЦИЗМА 

Студенты 1-4 

курсов 

Аудитории кол- 

леджа 

Заместитель директора по 

воспитательной и концертно-

творческой работе, классные 

руководители. 

ЛР 1,5 «Руководство студен- 

ческой группой» 

«Учебное занятие» 

3 День Конституции Россий- 

ской Федерации 

Студенты 1-4 

курсов 

Аудитории кол- 

леджа 

Классные руководители, 

преподаватель обществен- 

ных наук 

ЛР 2,18 «Руководство студен- 

ческой группой» 

«Учебное занятие» 
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4 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Студенты 1-4 

курсов 

Аудитории кол- 

леджа 

Классные руководители, 

студсовет 

ЛР 9 «Руководство студен- 

ческой группой» «Со- 

циальная активность» 

«Студенческие обще- 

ственные объедине- 

ния» 

5 Международный день борьбы 

с коррупцией 

Студенты 1-3 

курсов 

Аудитории кол- 

леджа 

Классные руководители, 

студсовет 

ЛР 2 «Ключевые массовые 

мероприятия» «Соци- 

6 Международный день инва- 

лидов 

Студенты 1-4 

курсов 

Аудитории кол- 

леджа 

Классные руководители, 

студсовет 

ЛР 6 «Социальная актив- 

ность» 

7 Проведение и участие в меро- 

приятиях Рождественского 

фестиваля 

Коллектив 

колледжа 
Концертный зал Администрация, преподава- 

тели и студенты колледжа. 
ЛР 5,17, 20 «Ключевые массовые 

мероприятия» «Соци- 

альная активность» 

«Профессиональный 

выбор» 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год. Благоустройство и 

эстетическое оформление по- 

мещений колледжа 

Коллектив 

колледжа 

Аудитории кол- 

леджа и приле- 

гающие терри- 

тории 

Администрация, преподава- 

тели и студенты колледжа. 

ЛР 6,11 «Организация пред- 

метно-эстетической 

среды» 

2 Год педагога и наставника 

2023 

Коллектив 

колледжа 

Аудитории кол- 

леджа 

Администрация, преподава- 

тели и студенты колледжа. 
ЛР 

1,2,5,7,10, 

19,20 

«Профессиональный 

выбор», «Студенческое 

самоуправление», 

«Социальная 

активность», «учебное 

занятие» 



11  

3 80 лет освобождению 

Воронежа от немецко- 

фашистских захватчиков. 

Проведение концерта-встречи 

с ветеранами ВОВ 

Студенты 

колледжа 

Малый зал Администрация, преподава- 

тели и студенты колледжа. 

ЛР 1,5 «Ключевые массовые 

мероприятия» «Соци- 

альная активность», 

«Студенческое само- 

управление» 

4 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

Студенты 

колледжа 
Малый зал Классные руководители, 

студенты 
ЛР 7,9,17 «Студенческие обще- 

ственные объедине- 

ния» 

5 День снятия блокады Ленин- 

града 

Студенты 1, 2 

курсов 

Аудитории кол- 

леджа 

Преподаватели общеобразо- 

вательного учебного цикла 

ЛР 1,5 «Учебное занятие» 

 
 

ФЕВРАЛЬ 

1 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Студенты 1, 2 

курсов 

Кабинет исто- 

рии 
Преподаватель обществен- 

ных наук, классные руково- 

дители 

ЛР 1,5 «Учебное занятие», 

«Руководство 

студенческой группой» 

2 «Уроки мужества» Встречи с 

ветеранами ВОВ, военной 

службы, тематические класс- 

ные часы 

Коллектив 

колледжа 

Аудитории кол- 

леджа 

Администрация, заведую- 

щие отделение, преподава- 

тели, классные руководите- 

ли 

ЛР 1,5 «Ключевые массовые 

мероприятия» « Соци- 

альная активность» 

«Студенческое само- 

управление» « Руко- 

водство студенческой 
группой» 

3 День защитников Отечества Коллектив 

колледжа 

Концертный зал 

колледжа и кон- 

цертные пло- 

щадки города и 

области 

Администрация, заведую- 

щие отделение, преподава- 

тели, классные руководите- 

ли 

ЛР 1,5 «Ключевые массовые 

мероприятия» « Про- 

фессиональный вы- 

бор» «Организация 

предметно- 

эстетической среды» 
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4 Участие в спортивном меро- 

приятии «День здоровья». 

Всероссийская акция « Лыж- 

ня России» 

Коллектив 

колледжа 

Стадион Преподаватель-организатор 

физкультуры 

ЛР 9 «Физкультура и спорт» 

5 Организация и проведение 

фольклорного праздничного 

мероприятия Масленица 

Коллектив 

колледжа 

Внутренний 

двор колледжа 

Администрация, сотрудни- 

ки учебной части, классные 

руководители, преподавате- 

ли 

ЛР 5,8,9,15 «Ключевые массовые 

мероприятия» «Про- 

фессиональный вы- 

бор» «Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

МАРТ 

1 Международный женский 

день 

Коллектив 

колледжа 

Концертный зал 

колледжа и кон- 

цертные пло- 

щадки города и 

области 

Администрация, заведую- 

щие отделений, преподава- 

тели, классные руководите- 

ли 

ЛР 12 «Ключевые массовые 

мероприятия» «Про- 

фессиональный вы- 

бор», «Организация 

предметно- 
эстетической среды» 

2 День воссоединения Крыма с 

Россией 

Студенты 

1,2,3 курсов 

Волонтёрские 

площадки 
Администрация, сотрудники 

учебной части, классные ру- 

ководители, преподаватели 

ЛР 1,5 «Ключевые массовые 

мероприятия» 

3 Организация и проведение 

Открытого регионального 

творческого конкурса 

«Открываем мир музыки» 

(«Юный    музыковед») к 150-

летию С. В. Рахманинова 

Отделение 

теории музы- 

ки 

Концертный зал 

ВМКР 

Администрация, отделение 

теории музыки 

ЛР 7,16,19 «Профессиональный 

выбор» 

4 Проведение и участие в меж- 

дународном музыкальном фе- 

стивале «От Ростроповичей к 

современности» к 150-летию 

С. В. Рахманинова 

Коллектив 

колледжа 

Концертный зал 

колледжа 

Администрация, заведую- 

щие отделением, классные 

руководители, преподавате- 

ли 

ЛР 5,7,8,20 «Ключевые массовые 

мероприятия», «Про- 

фессиональный  вы- 

бор», «Организация 

предметно- 

эстетической среды» 
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АПРЕЛЬ 

1 День космонавтики. Гагарин- 

ский урок. 

Студенты 1,2 

курсов. 
Кабинеты рус- 

ского языка и 

литературы, ис- 

тории 

Преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 1,10 «Учебное занятие», 

«Руководство 

студенческой группой» 

 Участие в творческом отчёте 

студентов колледжа с симфо- 

ническим оркестром Воро- 

нежской филармонии 

Коллектив 

колледжа 
Концертный 

зал филармонии 

Администрация, заведую- 

щие отделение, преподава- 

тели 

ЛР 17,20 «Профессиональный 

выбор», «Ключевые 

массовые мероприя- 

тия» 

2 Акция «Дни защиты от эко- 

логической опасности на тер- 

ритории Воронежской обла- 

сти» 

Студенты 1,2 

курсов 

Областные 

площадки 

Заместитель директора по 

воспитательной и 

концертно-творческой ра- 

боте, классные руководите- 

ли 

ЛР 10 «Ключевые массовые 

мероприятия» «Руко- 

водство студенческой 

группой», «Студенче- 

ские общественные 
объединения» 

3 Встречи с врачами, психоло- 

гами и др. специалистами по 

проблемам сохранения здоро- 

вья (Центр планирования се- 

мьи, Воронежский областной 

клинический центр профи- 

лактики и борьбы со СПИД). 

Студенты 1,2 

курсов 
ГБ ПОУ 

«ВМКР» 

Заместитель директора по 

воспитательной и 

концертно-творческой ра- 

боте, классные руководите- 

ли 

ЛР 9,12 «Руководство  студен- 

ческой группой», 

«Физкультура и спорт» 

4 Встречи с представителями 

ИПДН) 

Студенты 1,2 

курсов 
ГБ ПОУ 
«ВМКР» 

Заместитель директора по 

воспитательной и 

концертно-творческой ра- 

боте, классные руководите- 

ли 

ЛР 9,12 «Руководство студен- 

ческой группой» 
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5 Проведение Дня открытых 

дверей. Консультации для 

абитуриентов, готовящихся к 

поступлению в колледж. 

Коллектив 
колледжа 

Концертный зал 
колледжа и 

аудитории 

Администрация колледжа, 
ответственный секретарь 

приёмной комиссии. 

ЛР 
18,19,20 

«Ключевые массовые 

мероприятия», «Взаи- 

модействие с родите- 

лями», «Профессио- 

нальный выбор» 

6 Участие студентов в общего- 

родских субботниках, а также 

в субботниках по благо- 

устройству внешних и внут- 

ренних территорий колледжа. 

Студенты 

1,2,3,4 курсов 

ГБ ПОУ 
«ВМКР» 

Администрация колледжа, 

председатели ПЦК, класс- 

ные руководители, препода- 

ватели 

ЛР 2 «Руководство студен- 

ческой группой», «Со- 

циальная активность», 

«Физкультура и 

спорт» 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда Коллектив 

колледжа 
Волонтёрские 

площадки горо- 

да и области 

Администрация колледжа, 

председатели ПЦК, класс- 

ные руководители 

ЛР 1 «Ключевые массовые 

мероприятия 

2 День Победы. Торжественные 

мероприятия. Концерты 

творческих коллективов и 

солистов колледжа 

Коллектив 

колледжа 

Концертный зал 

колледжа, кон- 

цертные пло- 
щадки города. 

Администрация колледжа, 

председатели ПЦК, класс- 

ные руководители 

ЛР 1 «Ключевые массовые 

мероприятия», «Соци- 

альная активность» 

3 Посещение музеев Диарама и 

Арсенал 

Студенты 1,2 

курсов 

Залы музея Классные руководители, за- 

ведующие отделением 

ЛР 1 «Руководство студен- 

ческой группой» 

4 «Уроки мужества». Встречи с 

ветеранами боевых действий, 

проведение тематических 

классных часов. 

Студенты 1-4 
курсов 

Концертный 
зал колледжа и 

аудитории 

Администрация колледжа, 
председатели ПЦК, класс- 

ные руководители 

ЛР 1,5 «Руководство студен- 
ческой группой», 

«Студенческое 

самоуправление» 

5 День славянской письменно- 

сти и культуры 

Коллектив 

колледжа 
Концертные 

площадки горо- 

да и области 

Администрация колледжа, 

председатели ПЦК, класс- 

ные руководители 

ЛР 1,5 «Ключевые массовые 

мероприятия», «Соци- 

альная активность» 
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ИЮНЬ 

1 Международный день защиты 

детей 

Студенты 1,2 

курсов 

Аудитории кол- 

леджа 
Преподаватели общеобра- 

зовательного учебного цик- 

ла 

ЛР 1,12 «Учебное занятие» 

2 День эколога Студенты 1-4 

курсов 

Аудитории кол- 

леджа 

Преподаватели общеобразо- 

вательного учебного цикла 

ЛР 2,5,10 «Учебное занятие» 

3 Пушкинский день России Студенты 1,2 

курсов 

Аудитории кол- 

леджа 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

ЛР 1,5, «Учебное занятие» 

«Организация пред-

метно-эстетической  

сре ды» 

4 День России Коллектив 

колледжа 
Концертные 

площадки горо- 

да и области 

Администрация колледжа, 

председатели ПЦК, класс- 

ные руководители 

ЛР 1,5 «Ключевые массовые 

мероприятия», «Соци- 

альная активность» 

5 Праздник диплома Коллектив 

колледжа 
Концертный зал Администрация колледжа, 

председатели ПЦК, класс- 

ные руководители, студсовет 

ЛР 1,5,7,11 «Ключевые массовые 

мероприятия», «Сту- 

денческое самоуправ- 
ление» 

6 День памяти и скорби Коллектив 

колледжа 
Сайт      ГБПОУ 
«ВМКР»,      об- 

ластные и го- 

родские пло- 

щадки 

Администрация колледжа, 

председатели ПЦК, класс- 

ные руководители. Препода- 

ватели общеобразовательно- 

го учебного цикла 

ЛР 1,5 «Ключевые массовые 

мероприятия», «Соци- 

альная активность» 

7 День молодежи Коллектив 
колледжа 

Сайт ГБПОУ 
«ВМКР»,     об- 

ластные и го- 

родские пло- 

щадки 

Администрация колледжа, 
председатели ПЦК, класс- 

ные руководители, студсовет 

ЛР 7,9,18 «Ключевые массовые 
мероприятия», «Соци- 

альная активность», 

«Студенческие обще- 

ственные объедине- 

ния» 

ИЮЛЬ 
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1 День семьи, любви и верно- 

сти 

Коллектив 

колледжа 

Сайт      ГБПОУ 

«ВМКР»,      об- 

ластные и го- 

родские пло- 

щадки 

Администрация, студсовет ЛР 12 «Организация пред- 

метно-эстетической 

среды» 

АВГУСТ 

1 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

Коллектив 

колледжа 

Сайт      ГБПОУ 

«ВМКР»,      об- 

ластные и го- 

родские пло- 

щадки 

Администрация, студсовет ЛР 1 «Социальная актив- 

ность», «Студенческие 

общественные объеди- 

нения» 

2 День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

Коллектив 

колледжа 
Сайт      ГБПОУ 
«ВМКР»,      об- 

ластные и го- 

родские пло- 

щадки 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра- 

боте, заместитель директора 

по методической работе 

ЛР 1,5 «Социальная актив- 

ность», «Студенческие 

общественные объеди- 

нения» 

3 День российского кино Коллектив 

колледжа 
Сайт ГБПОУ 
«ВМКР», об- 
ластные и го- 
родские пло- 

щадки 

Заместитель директора по 

учебно- воспитательной ра- 

боте, заместитель директора 

по методической работе 

ЛР 11 «Социальная актив- 

ность», «Студенческие 

общественные объеди- 

нения» 

 


