


Основные мероприятия воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 
п/п 

Дата провидения 
мероприятия: 

Наименование мероприятия Ответственный 

Сентябрь 
1 1.09.2021 Проведение праздника 

«День Знаний»: 
торжественная линейка, 
концерт. Урок «Основы 

безопасности 
жизнедеятельности» на тему : 

«Подготовка детей к 
действиям в условиях 

различного рода 
чрезвычайных ситуаций, в 

том числе в местах массового 
пребывания людей, 

адаптации после летних 
каникул.» 

Директор колледжа. 
Заместители 
директора. 

Начальник отдела 
по ВР. 

2 02.09 - 08.09.2021 Проведение Недели 
безопасности 

Зам. Директора. 
Начальник отдела 

по ВР. 
3 03.09.2021 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом проведение 

Мероприятия «МЫ 
ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА, 
день памяти Беслана». + 
классный час по борьбе с 

терроризмом. 

Зам.ректора по 
внешним связям, 
Начальник отдела 

по ВР. 
Педагог -психолог 

4 10.09.2021 Проведение онлайн-
конференции посвященных 

Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом проведение 

Мероприятия «МЫ 
ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА, 

день памяти Беслана». 

Педагог -психолог 



5 01.09.21-30.01.2022 «Я -студент КБМЭП» 
знакомство с уставом колледжа, 

правилами внутреннего 
распорядка и др. локальными 

актами. 

Зам. Директора. 
Начальник отдела 

по ВР. 

6 В течение месяца Молодежный форум 
волонтером 

Студенческий совет. 

7 Сентябрь Выборы состава 
студенческого 

самоуправления 

Зам директора. 
Начальник отдела 

по ВР. 
Кураторы. 

8 Сентябрь Психологическое 
тестирование в группах 

нового набора по выявлению 
студентов, склонных к 
диванному поведению. 

Педагог -психолог 

9 Сентябрь Участие в городском 
форуме 

Волонтеры 

10 В течении месяца Мероприятия, посвященные 
солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Начальник отдела 
по ВР. 

Октябрь 
11 01.10.2021 Посвящение в студенты 

колледжа. 
Зам директора. 

Начальник отдела 
по ВР. 



12 4.10.2021 Урок «Основы 
безопасности 

жизнедеятельности», 
приурочен ко Дню 

гражданской обороны РФ, с 
проведением тренировок по 
защите детей и персонала 

образовательных организаций 
от ЧС. 

Зам. ректора по 
внешним связям, 
Начальник отдела  

по ВР. 
 

13 5.10.2021 Проведение конкурсов и 
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Учителя 

Начальник отдела 
по ВР. 

14 В течении месяца Мероприятия, посвященные 
солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Начальник отдела 
по ВР. 

15 В течение года Тестирование на выявление 
зависимости от ПАВ 

Педагог - психолог, 
Начальник отдела 

по ВР. 

Ноябрь 

16 5.11.2021 День народного единства: 
мероприятия по плану 

Начальник отдела 
по ВР. 

17 В течение года Беседы: 
«Здоровый образ жизни» 
«Мы выбираем жизнь» 

Кураторы. 
Начальник отдела  

по ВР. 

18 В течение года Тематические классные 
часы 

Начальник отдела 
по ВР. 

19 19.11.21 Международный День 
толерантности 

Начальник отдела  
по ВР. 

20 26.11.21 Мероприятия в рамках 
празднования Дня матери и 

России 

Начальник отдела  
по ВР. 



Декабрь 

21 01.12.21 Проведение мероприятий, 
посвященных Дню борьбы со 

спидом. 

Начальник по ВР., 
Кураторы. 

22 03.12.21 День неизвестного солдата Начальник отдела 
по ВР., 

преподаватели, 
 23 05.12.2021 Международный День 

Добровольца 
Волонтерские 
Объединения 

колледжа, 
Студенческий совет. 

24 06.12.21 Международный день. 
Благотворительная акция 

воспитанникам интернатов 
инвалида 

Начальник отдела 
по ВР. 

25 10.12.2021 Проведение мероприятий, 
посвящённых празднованию 

Дня конституции РФ 

Начальник отдела 
по ВР. 

26 В течение месяца Участие в городском 
конкурсе 

«Молодежь против 
коррупции» 

Волонтеры 

27 В течение месяца Участие в новогодних 
мероприятиях по плану 

   

Студенческий совет 

28 27.12.21-30.12.21 Праздничный вечер 
«Встречаем новый год» 

Начальник отдела 
по ВР. 

Январь 
29 В течение года Участие в мероприятиях в 

рамках акции «Чистый город» 
Студенческий актив. 

30 27.01.2022 Проведение мероприятий, 
посвященных Дню снятия 

блокады Ленинграда 

Начальник отдела 
по ВР., 

волонтеры 
31 21.02.22 Международный день родного 

языка 
Начальник отдела 

по ВР. 
32  

В течение месяца 
 

Беседы: 
«Здоровый образ жизни» 
«Мы выбираем жизнь» 

 
Участковый врач, 
Начальник отдела  

по ВР. 



 
33 

 
В течение месяца 

 
Заседание студенческого совета 

 
Начальник отдела  

по ВР. 
 
34 

 
В течение года 

Тренинг 
«Наш колледж:» традиции и 

нормы 

 
Начальник отдела  

по ВР. 
 
35 

 
23.01.22-25.01.22 

 
День российского студенчества 

«Студент года» 

Начальник отдела 
по ВР. 

 

Февраль 
36 По согласованию Информационно - 

профилактические встречи с 
работниками центра «Здоровья» 

Начальник отдела 
по ВР. 

37 В течение учебного 
года 

Проведение воспитательно - 
профилактических бесед со 

студентами с целью 
предупреждения 
правонарушений. 

Начальник отдела  
по ВР. 

38 В течение месяца Профилактические беседы, 
консультации: «Как террористы 

могут использовать подростков в 
своих целях» с приглашением 

сотрудников 
   

  

Начальник отдела 
по ВР. 

Зам.ректора по 
внешним связям. 

39 Февраль 2022 Проведение мероприятий 
посвященных Дню Защитника 

Отечества 

Начальник отдела 
по ВР., 

студенческий совет 



 

 
40 

 
25.02.2022 

Проведение тренингов по 
формированию 

коммуникативных навыков 
специалиста. Тематические 

классные часы: 
«Особенности 

профессионального 
имиджа» (для всех 
специальностей, 

3-4 курсы 

 
Начальник отдела 

по ВР. 

41 27.02.2022 Антинаркотическая акция: 
«Родительской урок – роль 

семьи в профилактике 
наркомании» 

Студенческий 
совет,  

волонтеры 

Март 

 
42 

 
В течение месяца 

Мероприятия по благоустройству 
территории колледжа, города, 

посвященные Дню Земли. 
Генеральная уборка 

закрепленных территорий. 
Городской субботник 

 
Волонтеры 

43 01.03.2022 
 

Международный день 
борьбы с наркоманией 

 

Начальник отдела 
по ВР. 

44 8.03.2022 Праздничный концерт 
Международный 

женский день 

Начальник отдела 
по ВР. 

45 В течение месяца Создание проекта 
« Мы за колледж без вредных  

Привычек». 

Студенческий 
совет 

46 В течение месяца Конкурс творческих работ.  
 

Студенческий 
совет 



 

Апрель 
 
 

4
7 

 
 

В течение месяца 

Тематические классные часы 
«Культура поведения и 

правовые знания» «Урок 
доброты» «Толерантность и 

доброта – в чем разница» 
Социальная акция «Позвоните 
родителям!» Гагаринский урок 
«Космос – это мы!» в рамках 

дня Космонавтики 

 
 

Начальник отдела 
по ВР. 

48  
7.04.2022 

Всемирный день здоровья. 
Конкурс рисунков и плакатов: 

«Здоровью – да, курению – 
нет!» 

Преподаватель 
физической 
культуры, 
Начальник 

отдела по ВР. 
 
49 

 
Апрель 

 
День открытых дверей 

Директор 
колледжа, 

Заместитель 
директора, 
Начальник 
отдела  по 

ВР   
50 

 
В течение месяца 

 
Фестиваль «Студенческая 

Весна» 

 
Начальник 

отдела по ВР. 

 
51 

 
Апрель 

 
День рождение колледжа 

Директор колледжа, 
Заместитель 
директора, 

Начальник отдела  
по ВР. 

Май 
 
52 

 
1.05.2022 

Проведение мероприятий, 
посвященных Празднику Весны и 

Труда. 
Участие в городских 

мероприятиях 

 
Начальник отдела 

по ВР. 

53              07.05.2022 Старт акции «Георгиевская 
лента», «Ветеран», 

«Бессмертный полк» 

Студенческий совет 



54                 
               9.05.2022 

Проведение мероприятий 
посвященных празднику 
Дню Победы. Участие в 
городских мероприятиях 

посвященных Дню Победы 

Директор колледжа, 
Заместитель 
директора, 

Начальник отдела по 
ВР. 

 
55 

 
      11.05.2022- 15.05.2022 

Выставка творчества 
обучающихся «Мы наследники 
Победы» (конкурсы рисунков, 

сувениров, поделок) Акция 
«Мои родные сражались за 

Родину» 

 
Сотрудни

ки 
библиоте

ки, 
Начальник отдела по 

  
 
56 

 
К концу месяца 

 

 
Подведение итогов года 

 
Директор 
колледжа, 

Заместитель 
директора, 
Начальник 

отдела по ВР. 

                                                    ИЮНЬ 

57 1.06.2022 День защиты детей Студенческий совет 

58 30.06.2022 Выпускной бал. Торжественное 
вручение дипломов об окончании 
колледжа 

Директор колледжа, 
Заместитель 
директора, 

Начальник отдела по 
ВР. 
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