
Календарный план воспитательной работы 

2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственный 

Сентябрь 2022 

1.  Родительское собрание с родителями студентов I курса 31 августа  Администрация 

2.  Ознакомление студентов с нормативно – правовой 

базой, Правилами внутреннего распорядка филиала. 

Проведение инструктажей по технике безопасности, 

охране труда  

5 сентября Специалист по 

охране труда, 

классные 

руководители 

3.  Собрание со студентами, относящимися к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лицами из их числа по предоставлению 

социальных гарантий  

Сентябрь  Педагог-психолог 

4.  Изучение состава семьи студентов нового набора, 

выявление «группы риска». 

Сентябрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

5.  Выборы в члены Студенческого совета «Феникс», 

актива групп, Совета музея «Истоки» и Совета 

общежития, привлечение студентов в деятельность 

молодежных общественных объединений, в социально 

значимые проекты, участие в волонтерской 

деятельности, к занятиям по дополнительным 

образовательным программам, в спортивных секциях, 

творческих объединениях и т. д. 

14 сентября Зам директора по 

УВР,  

СС «Феникс», 

классные 

руководители, зав. 

музеем 

6.  Информационная кампания по развитию волонтерского 

движения. Регистрация волонтеров 

Сентябрь  Зам директора по 

УВР, 

руководитель ВЦ 

«Ты не один»  

7.  Интерактивная выставка ко Дню знаний 1 сентября Зав. библиотекой, 

8.  Мероприятия, посвященные Дню окончания второй 

мировой войны (оформление стенда в библиотеке 

колледжа, тематический классный час «Мы помним…») 

1 сентября  Классный 

руководитель, зав. 

библиотекой 

9.  Тематический классный час, посвященный Дню памяти 

жертв фашизма и Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним…» 

2 сентября  Классный 

руководитель 

10.  Интерактивная выставка ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

3 сентября Зав. библиотекой, 

11.  Тематический классный час для студентов 1 курса 

«Обыкновенный фашизм»  

7 сентября Классный 

руководитель 

12.  Мероприятие ко Дню финансиста 8 сентября Председатель 

ПЦК финансовых 

и страховых 

дисциплин 

13.  Конкурс рисунков к Всероссийскому Дню Трезвости и 

борьбы с алкоголизмом» 

11 сентября Педагог-

организатор 

14.  Заседание студенческого Совета «Феникс» 14 сентября Председатель СС 

«Феникс» 

15.  Тематический классный час для студентов 2 курса 

«Заповедный мир природы»  

14 сентября Классный 

руководитель 

16.  Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 15 сентября Преподаватели 

физкультуры, СС 



«Феникс» 

17.  Урок ГТО 16 сентября Преподаватели 

физкультуры, 

18.  Социально-психологическое тестирование на раннее 

выявление потребления ПАВ (наркозависимость)  

19.09 - 26.09 Педагог-психолог 

19.  Тематический классный час для студентов 3 курса «Нам 

мир завещано беречь» 

21 сентября Классный 

руководитель 

20.  Заседание родительского комитета филиала 24 сентября Классные 

руководители, зав. 

отделением, зам. 

директора по УВР 

21.  День экологического и санитарного часа 28 сентября Классные 

руководители 

22.  Региональный молодежный форум «ЭкоОренбуржье» Сентябрь Волонтерский 

центр 

23.  Региональный конкурс «Доброволец Оренбуржья 2022» Сентябрь Волонтерский 

центр 

24.  Регистрация волонтеров на сайте «Добро.ру» Сентябрь Волонтерский 

центр 

Октябрь 2022 

1.  Интерактивная выставка ко Дню пожилых людей «В 

гармонии с возрастом» 

1 октября Зав. библиотекой, 

2.  День учителя «Мастерство и вдохновение» - открытое 

мероприятие 

5 октября Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

3.  Интерактивная выставка ко Дню учителя «Учитель 

вечен на земле» 

5 октября Зав. библиотекой 

4.  Интерактивная выставка – 70 лет со дня рождения 

В.Путина «Наш президент»  

7 октября Зав. библиотекой 

5.  Интерактивная выставка – 130 лет М. Цветаевой «Муза 

серебряного века» 

8 октября Зав. библиотекой, 

6.  Тематический классный час для студентов 1 курса «В 

будущее без риска» 

12 октября  Классные 

руководители 

7.  Тематический классный час для студентов 2 курса 

«Заповедный мир природы»»  

14 октября Классные 

руководители 

8.  Выпуск газеты «Студенческий меридиан» 20 октября Зам. директора по 

УВР 

9.  Тематический классный час для студентов 3 курса «Нам 

мир завещано беречь» 

19 октября Классные 

руководители 

10.  Выпуск газеты «Студенческий меридиан» 20 октября Классный 

руководитель 

11.  День экологического и санитарного часа 26 октября Классные 

руководители 

12.  Библиотечный час «Электронно-библиотечные 

системы» 

Октябрь  Зав библиотекой 

13.  Акция «Жизнь без вредных привычек» Октябрь  Зам. директора по 

УВР 

14.  Информационная программа «Дыши легко Октябрь  Зам. директора по 

УВР 

15.  Городской конкурс на лучший студенческий отряд по 

направлениям деятельности Оренбургской области 

Октябрь СС «Феникс» 

16.  Региональный образовательный форум для команд 

добровольцев «Лучшие из лучших» 

Октябрь  СС «Феникс», 

волонтеры 

17.  Региональный конкурс «Лучший студенческий 

волонтерский отряд» 

Октябрь  СС «Феникс», 

волонтеры 



18.  Фотоконкурсы, посвященные экологической тематике Октябрь  СС «Феникс», 

волонтеры 

19.  Родительское собрание (общеколледжное») 29 октября Администрация 

Ноябрь 2022 

1. Интерактивная выставка ко Дню народного единства 

«Едины мы и в этом наша сила» 

4 ноября Зав. библиотекой 

2. Тематический классный час для студентов 1 курса 

«Давайте уважать друг друга» к международному Дню 

толерантности 

2 ноября Классные 

руководители 

3. Тематический классный час для студентов 2 курса 

«Борьба с пороками в режиме NON STOP» к 

международному Дню отказа от курения 

9 ноября Классные 

руководители 

4. Смотр-конкурс «Дебют талантов» для студентов 1 курса 16 ноября СС «Феникс» 

5. Тематический классный час для студентов 3 курса 

«Жизнь прекрасна и без допинга»  

16 ноября Классные 

руководители 

6. День экологического и санитарного часа 23 ноября Классные 

руководители 

7. Интерактивная выставка ко Дню матери «С любовью к 

маме» 

25 ноября Зав. библиотекой 

8. Тематический классный час для студентов 1 курса 

«Безымянные защитники Родины» ко Дню неизвестного 

солдата 

30 ноября Классные 

руководители 

9. День открытых дверей Ноябрь  Начальник по 

работе с 

абитуриентами,  

СС «Феникс» 

10. Библиотечный час «Путешествие в мир каталогов и 

картотек» 

Ноябрь  Зав библиотекой 

11. Участие в городском мероприятии «День призывника» Ноябрь  Преподаватели 

физической 

культуры 

12. Конкурс «Лучшие практики по профилактике 

зависимостей среди молодежи» - профилактика 

наркомании 

 

Ноябрь  Зам директора по 

УВР, СС 

«Феникс», 

волонтерский 

центр «Ты не 

один» 

13. Всероссийская антинаркотическая акция «сообщи, где 

торгуют смертью» 

Ноябрь  Зам директора по 

УВР, СС 

«Феникс», 

волонтерский 

центр «Ты не 

один» 

Декабрь 2022 

1. Месячник правовых знаний  Декабрь  Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 

2. Акция «Оставайтесь людьми» - к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

1 декабря Зам директора по 

УВР, СС 

«Феникс», 

волонтерский 

центр «Ты не 

один» 

3. Интерактивная выставка ко Дню банкира 2 декабря Зав. библиотекой, 

4. Городская акция «День неизвестного солдата» 3 декабря Волонтерский 

центр «Ты не 

один» 



5. Участие в городских мероприятиях: 

«Международный день добровольца» 

 

5 декабря 

Волонтерский 

центр «Ты не 

один» 

6. Городская акция «Помоги ребенку» Первая декада  

декабря 

Волонтерский 

центр «Ты не 

один» 

7. Тематический классный час для студентов 2 курса 

«Право для меня и тебя» - к международному Дню прав 

человека 

7 декабря Классные 

руководители 

8. Городская акция «День героев Отечества» 9 декабря Волонтерский 

центр «Ты не 

один» 

9. Интерактивная выставка ко Дню Конституции 12 декабря Зав. библиотекой 

10. Тематический классный час для студентов 3 курса 

«Закон и коррупция»  

14 декабря Классные 

руководители 

11. Выпуск газеты «Студенческий меридиан» 20 декабря Зам. директора по 

УВР 

12. День экологического и санитарного часа 21 декабря Классные 

руководители 

13. День возвращенной книги Декабрь Зав. библиотекой 

Январь 2023 

1. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы Январь  Преподаватели 

физической 

культуры 

2. Городские мероприятия: состязание «А ну-ка, парни» 

 

Январь  Преподаватели 

физической 

культуры 

3. Фото-выставка «Интересное и удивительное в природе» 11 января Зав. библиотекой 

4. Тематический классный час для студентов 3 курса 

«Жизнь – это огромное счастье»  

18 января Классные 

руководители 

5. День экологического и санитарного часа 18 января Классные 

руководители 

6. Праздничное мероприятие «Татьянин день – день 

студенчества» 

25 января Педагог-

организатор, СС 

«Феникс» 

7. Интерактивная выставка «И вновь январь и снова День 

Татьяны» 

25 января Зав. библиотекой 

Февраль 2023 

1. Открытый классный час «Ты выстоял, Великий 

Сталинград» 

1 февраля Классные 

руководители 

2. Тематический классный час для студентов 2 курса «Моя 

информационная безопасность» 

8 февраля Классные 

руководители 

3. Интерактивная выставка ко Дню российской науки  8 февраля Зав. библиотекой 

4. Интерактивная выставка к 240-летию В. Жуковского 

«Лишь то, что написано с трудом, читать легко» 

9 февраля Зав. библиотекой 

5. Тематический классный час для студентов 3 курса 

«Афганистан: наша память и боль» 

15 февраля Классные 

руководители 

6. Интерактивная выставка ко Дню Защитника Отечества 

«Отвага, мужество и честь» 

9 февраля Зав. библиотекой 

7. Выпуск газеты «Студенческий меридиан» 20 февраля Классный 

руководитель 

8. Тематический классный час для студентов 1 курса «Как 

мы говорим? –о вреде жаргона и мата» 

22 февраля Классные 

руководители 

9. День экологического и санитарного часа 24 февраля Классные 

руководители 

10. Родительское собрание для родителей студентов 3 курса 25 февраля Классные 



руководители 

11. Библиотечный час «Роль ЭБС в научном исследовании» Февраль  Зав. библиотекой 

12. Городской фестиваль военно-патриотической песни 

«Долг. Честь. Родина» 

Февраль  Педагог-

организатор 

13. 

 

Городская акция: «Долг» Февраль  Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, СС 

«Феникс», 

волонтерский 

центр «Ты не 

один» 

14. День открытых дверей Февраль  Начальник по 

работе с 

абитуриентами,  

СС «Феникс» 

15. Месячник профориентации и содействия занятости 

молодежи 

Февраль  УКСиМП, 

начальник по 

работе с 

абитуриентами, 

СС «Феникс» 

16. Городская ярмарка вакансий учебных и рабочих мест Февраль  УКСиМП, 

начальник по 

работе с 

абитуриентами, 

СС «Феникс» 

Март 2023 

1. Интерактивная выставка ко Дню православной книги 

«Живой родник православной книги»  

1 марта Зав. библиотекой, 

2. Тематический классный час для студентов 3 курса 

«Поведение в различных чрезвычайных ситуациях»  

1 марта Классные 

руководители 

3. Конкурсная программа «ОН и ОНА» 3 марта Педагог-

организатор, СС 

«Феникс» 

4. Интерактивная выставка «8 Марта – день особый» 7 марта Зав. библиотекой, 

5. Тематический классный час для студентов 1 курса 

«Жизнь одна» (против суицида) 

15 марта Классные 

руководители 

6. Тематический классный час для студентов 2 курса «Все 

мы разные» - ко Дню против расовой дискриминации 

22 марта Классные 

руководители 

7. Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма 

с Россией 

18 марта Педагог-

организатор, СС 

«Феникс» 

8. Интерактивная выставка «В каждой строчке 

вдохновение…» - всемирный день поэзии 

21 марта Зав. библиотекой 

9. День экологического и санитарного часа 29 марта Классные 

руководители 

10. Библиотечный час «Справочный фонд библиотеки. 

Умения работать с ними» 

Март  Зав. библиотекой 

11 Акции «Белая ромашка» - профилактика туберкулеза; 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

 

Март СС «Феникс», 

волонтерский 

центр «Ты не 

один» 

12. Всероссийская акция «Вам, любимые» к 

Международному женскому дню 

Март СС «Феникс», 

волонтерский 

центр «Ты не 

один» 

13. Фестиваль студенческого творчества «На 

Николаевской» (городской, зональный, 

межрегиональный этапы 

Март  Педагог-

организатор 



14. Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

  

Апрель 2023 

1. Месячник по профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании и табакокурения 

Апрель  Зам. директора по 

УВР, СС 

«Феникс», 

волонтерский 

центр «Ты не 

один» 

2. Военно-спортивные соревнования «Зарница»; «День 

призывника» (городские мероприятия) 

Апрель  Преподаватели 

физической 

культуры 

3. Акция «За чистый город» Апрель  Зам. директора по 

УВР, СС 

«Феникс», 

волонтерский 

центр«Ты не 

один» 

4. Конкурс рисунков и плакатов «Дым, уносящий 

здоровье», «Мы за ЗОЖ» и др. 

Апрель  Воспитатели 

общежитий 

5. Фотоконкурсы, посвященные экологической тематике Апрель  СС «Феникс», 

волонтеры 

6. Спортивно-развлекательное мероприятие ко Дню 

здоровья  

5 апреля Преподаватели 

физической 

культуры 

7. Челлендж «Зарядка для жизни» 7 апреля Педагог-

организатор 

8. Интерактивная выставка «Наше здоровье в наших 

руках» 

7 апреля Зав. библиотекой 

9. Интерактивная выставка «Дорога к просторам 

Вселенной» 

12 апреля Зав. библиотекой 

10. Интерактивная выставка к 200-летию А. Островского 

«Хозяин русской сцены» 

12 апреля Зав. библиотекой 

11. Тематический классный час для студентов 1 курса 

«Выходим в космос» ко Дню космонавтики 

12 апреля Классные 

руководители 

12. ХIХ Студенческая научно-практическая конференция 

«Через науку в творчество» 

13 апреля  Методист 

13. Тематический классный час для студентов 2 курса 

«Молодежная культура и субкультура. Как 

противостоять влиянию молодежных 

антиобщественных группировок?»  

19 апреля Классные 

руководители 

14. Выпуск газеты «Студенческий меридиан» 20 апреля Классные 

руководители 

15. День экологического и санитарного часа 26 апреля Классные 

руководители 

16. Областной конкурс «золотая молодежь Оренбуржья» Апрель Зам. директора по 

УВР 

17. Формирование волонтерского корпуса для реализации 

федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» 

Апрель Зам. директора по 

УВР 

Май 2023 

1. Тематический классный час для студентов 1 курса 

«Беда по имени Наркотики»  

3 мая Классные 

руководители 

2. Открытый классный час «Этих дней не смолкнет слава»  4 мая Педагог-

организатор 

3. Фотовыставки «По местам боевой славы», «Уголок Первая неделя 

мая 

Зав. музеем 



России – отчий дом», «Этот День Победы» 

4. Интерактивная выставка «И долгий путь в четыре года» 8 мая Зав. библиотекой 

5. Тематический классный час для студентов 2 курса 

«Если б я был родителем»  

10 мая Классные 

руководители 

6. Акции: «Поколению победителей», «Георгиевская 

ленточка», «Вальс Победы», «Свеча памяти», 

«Бессмертный полк», «Дорога к обелиску» 

Май  Педагог-

организатор, 

СС «Феникс», 

волонтерский 

центр «Ты не 

один» 

7. День открытых дверей Май  Начальник по 

работе с 

абитуриентами,  

СС «Феникс» 

8. Акция «Город против табака», «Мы выбираем ЗОЖ» 

 

Май  СС «Феникс», 

волонтерский 

центр «Ты не 

один» 

9. Интерактивная выставка «От глиняной таблички к 

печатной страничке» 

24 мая Зав. библиотекой 

10. День экологического и санитарного часа 24 мая Классные 

руководители 

Июнь 2023 

1 Антинаркотический месячник на территории г. 

Бузулука 

Июнь Зам директора по 

УВР 

2 Интерактивная выставка «Пушкинский день в России» 6 июня Зав. библиотекой, 

3 Конкурс чтецов произведений А.С. Пушкина 6 июня Зав. библиотекой, 

клуб «Красная 

строка» 

4 День экологического и санитарного часа 7 июня Классные 

руководители 

5 Городские мероприятия «День независимости России», 

«День города» 

12 июня Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

6 Интерактивная выставка «Русь, Россия, Родина моя» 12 июня Зав. библиотекой, 

8 Акции, мероприятия к Международному Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

26 июня Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

9 Городское мероприятие «День молодежи» 27 июня Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

10 Выпускной вечер «Выпускник 2023» 30 июня  Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

В течение учебного года 

1 Экскурсии, лектории в музее колледжа «Истоки», 

проведение экспозиционно-оформительской работы и 

поисковой работы в музее «Истоки» 

В течение 

учебного года 

Зав. музеем 

2 Встречи с правоохранительными органами, 

религиозными организациями по профилактике 

экстремизма, терроризма, суицида, ксенофобии и 

безопасности в интернет 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социально-

психологическая 

служба (СПС) 

3 Тематические вечера и часы поэзии к знаменательным 

датам 

В течение 

учебного года 

Воспитатель 

общежития,  

зав. библиотекой 

4 Вовлечение студентов в работу курсов по программам 

дополнительного профессионального образования 

В течение года Классные 

руководители 



5 Недели по профессиям и специальностям В течение года Председатели 

ПЦК,  

СС «Феникс» 

6 Профориентационная работа с посещением школ 

города, районов, городов Самарской и Оренбургской 

областей и др. 

В течение года Классные 

руководители,  

СС «Феникс» 

7 Социальный проект по финансовому просвещению 

«Мы и цифровая экономика»  

В течение года Начальник по 

работе с 

абитуриентами,  

СС «Феникс» 

8 Участие в городских и областных соревнованиях по 

видам спорта, спортивных мероприятиях 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

физической 

культуры 

9 Товарищеские встречи по видам спорта между 

учебными заведениями города 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

физической 

культуры 

10 Сдача комплекса ГТО В течение 

учебного года 

Преподаватели 

физической 

культуры 

11 Работа наркопоста БФЭК В течение 

учебного года 

Члены наркопоста 

12 Информационно – профилактические встречи с 

представителями учреждений здравоохранения, ОВД 

по профилактике наркомании, токсикомании, курения и 

алкоголизма, инфекционных заболеваний (СПИД) 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, фельдшер, 

классные 

руководители 

14 Тематические выставки о деятельности социально-

ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворительности, добровольчества 

В течение года Зав. библиотекой 

СС «Феникс», ВО 

«Ты не один» 

15 Работа студенческого совета филиала «Феникс» В течение года СС «Феникс» 

16 Работа Студенческого совета в общежитиях В течение года Студенческий 

совет 

17 Работа студенческих средств массовой информации:  

- подготовка и размещение материала по учебно-

воспитательной работе и студенческой жизни филиала 

социальных сетях; 

- выпуск газеты «Студенческий меридиан» 

В течение года Кл. руководители, 

ИТЦ 

18 Тематические вечера отдыха В течение года Воспитатель 

общежитий 

19 Работа со студентами «группы риска» совместно с 

комиссией по делам несовершеннолетних (КДН) 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

СПС 

20 Работа со студентами-сиротами и студентами, 

оставшимися без попечения родителей совместно с 

отделом опеки и попечительства  

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

СПС 

21 Тренинги со студентами, ориентированные на 

знакомство со своими психологическими 

особенностями, сильными и слабыми сторонами, 

способами их коррекции, способами снятия 

тревожности 

В течение 

учебного года 

СПС 

22 Тренинги межличностного общения, ценностных 

ориентиров, проведение индивидуальных 

психологических бесед 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

СПС 

23 Индивидуальная работа с родителями студентов В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

СПС, зав. 

отделениями, зам. 

директора по УВР 



24 Работа родительского комитета групп и колледжа В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

СПС, зав. 

отделениями, зам. 

директора по УВР 

 

 

 

 


