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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;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

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

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 
 

Дата Содержание и формы  
деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с учетом 

примерной программы. 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, проектная 

сессия, учебная практика, 

производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, 

студенческая конференция и т.д. 

Участники 
(курс, 

группа, 

члены 

кружка, 

секции, 

проектная 

команда и 

т.п.) 

Место  
проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 
модуля1 

 СЕНТЯБРЬ 
1 День знаний2   Директор,  ЛР 14,23 «Ключевые дела 

                                                           
1
 Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и 

включить в программу воспитания. 
2
 В примерном календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые 

значимы на уровне субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной 

организации. 
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Зам.директора по УР, 

 Зам.директора по ВиУПР, 

кураторы учебных групп 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»
 3

 

2  День окончания Второй 
мировой войны 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп ЛР 1,2,3,5, «Кураторство и 

поддержка» 

3 День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп ЛР 
1,2,3,5,6 

«Кураторство и 

поддержка» 

1-4 Проведение инструктажей по 

антитеррористической 

деятельности и экстремистских 

проявлений в молодежной 

среде, пожарной безопасности, 

ПДД, Правилам поведения на 

занятиях, в колледже и ВУЗе   

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп ЛР 3,6 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

1-30 Организация и проведение 

работы по адаптации 

обучающихся 1 курса 

1 курс гуманитарный 

колледж 

Директор,  

Зам.директора по УР, 

 Зам.директора по 

ВиУПР,, социально-

психологическая служба 

ВУЗа (по согласованию), 

кураторы учебных групп 

ЛР 2,7,8 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

1-30 Выявление  неблагополучны, 

неполных, малообеспеченных 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп ЛР 13,15 «Ключевые дела 

ПОО» 

                                                           
3
 Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, 

предложениями заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими 

работниками, представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 
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семей, детей, состоящих под 

опекой 

«Кураторство и 

поддержка»   

в 
теч. 
года 

Участие обучающихся 

колледжа в волонтерском 

движении КГУФКСТ 

Студ.совет, 

студ.актив 

КГУФКСТ Кураторы учебных групп, 

президент студенческого 

самоуправления, старосты 

учебных групп 

ЛР 2,6 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Кураторство и 

поддержка»   

1-30 Проведение организационных 

часов куратора (классные 

часы): 

1) изучение устава 

Университета с обучающимися 

1 курса; 

2) изучение правил 

внутреннего распорядка, 

локальных актов Университета 

и колледжа с обучающимся и I 

- IV курсов. 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп ЛР 
13,15,16,23 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

в 
теч. 
года 

Контроль посещения занятий и 

успеваемости обучающихся I- 

IV курсов 

1-4 курс гуманитарный 

колледж, 

КГУФКСТ, УСКП 

Директор,  

Зам.директора по УР, 

 Зам.директора по ВиУПР, 

кураторы учебных групп 

ЛР 23,24 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Учебное занятие», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

1-30 Организация и проведение 

общих родительских собраний 

на I курсе 

1 курс гуманитарный 

колледж, Zoom 

Кураторы учебных групп ЛР 12,21 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями»
 
 

1-12 Формирование студенческих 

активов в учебных группах 

нового набора. Корректировка 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Зам.директора по ВиУПР, 

кураторы учебных групп 
ЛР 2 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 
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состава студенческих активов 

в группах старших курсов (2–4 

курсы) 

поддержка»   

1-15 Выборы студенческого совета 

(старосты групп). 

Выборы секретаря Студсовета, 

актива студенческого 

самоуправления 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Зам.директора по ВиУПР, 

студенческий актив 

 

ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», 

 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка»   

16 Проведение заседаний совета 

студенческого самоуправления. 

Ознакомление с общим планом 

работы колледжа на год 

(мероприятия) с целью 

посещения мероприятий 

и участия в них 

1-3 курс гуманитарный 

колледж 

Зам.директора по ВиУПР, 

президент студенческого 

самоуправления, старосты 

учебных групп 

ЛР 2,3,4,7 «Ключевые дела 

ПОО», 

 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

17 Проведение собрания с 

проживающими в общежитии 

1-4 курс Общежитие №1, 

ауд.3общ 

Зам.директора по ВиУПР, 

кураторы учебных групп 
ЛР 7,8 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

21  День победы русских полков 
во главе с Великим князем 
Дмитрием Донским 
(Куликовская битва, 1380 
год). 
День зарождения российской 
государственности (862 год) 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 
1,2,3,5,6 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

22 Заседание комиссии по 

распределению материальной 

помощи и социальной 

стипендии 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп ЛР 5,7 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   
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27 Всемирный день туризма 1-2 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 5,7,11 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

ОКТЯБРЬ 
1 День пожилых людей 1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 11,12 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

4 День Учителя 1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 
1,2,3,5,6 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

 День первокурсника 1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 
1,2,3,5,6 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

18-

23 

Конкурс презентаций 

«Мой край родной, моя 

Кубань» 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 
1,2,3,5,6 

«Учебное занятие», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление» 

22 Заседание комиссии по 

распределению материальной 

помощи и социальной 

стипендии 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп ЛР 5,7 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

1-30 Выявление обучающихся, 

склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп ЛР 10,12 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 
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токсических веществ, 

табакокурению 

поддержка»   

14-

20 

Олимпиада по английскому 

языку 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Преподаватели-

предметники, кураторы 

учебных групп 

ЛР 11 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

25-

30 

Проведение тематических 

часов куратора по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

25-

30 

Конкурс художественной 

самодеятельности 

1-4 курс КГУФКСТ Зам.директора по ВиУПР, 

кураторы учебных групп, 

отдел ВР 

ЛР 6-8, 
10-12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

30  День памяти жертв 
политических репрессий 

1-3 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп ЛР 2,6,8 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

НОЯБРЬ 
4 День народного единства 1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп ЛР 1-12 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

8-13 Олимпиада по географии 1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Преподаватели-

предметники, кураторы 

учебных групп 

ЛР 10,11 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

15-

20 

Проведение тематических 

часов куратора на тему: 

«Здоровый образ жизни – 

успешная личность – здоровая 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   
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нация» в рамках 

Международного дня отказа от 

курения 

23 Заседание комиссии по 

распределению материальной 

помощи и социальной 

стипендии 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп ЛР 5,7 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

27-

28 
День матери 1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 1-6 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

ДЕКАБРЬ 
12 Конкурс творческих работ-эссе, 

приуроченный ко Дню 

Конституции Российской 

Федерации, на тему «Я и 

Конституция» 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 10 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

9  День Героев Отечества 1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 1-6 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

12 День Конституции 
Российской Федерации 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 1-12 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

ЯНВАРЬ 
1 Новый год      

 Проведение «Часа куратора» на 

тему: «Их именами названы 

улицы Краснодара» 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп ЛР 1-8 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   
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24-

25 

Конкурс видеороликов на тему 

«День студента» 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 7-9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

25 «Татьянин день» (праздник 
студентов) 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 2 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка»   

27  День снятия блокады 
Ленинграда Проведение «Часа 

куратора» на тему: «27 января - 

День снятия блокады 

Ленинграда» 
 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 1-8 «Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

ФЕВРАЛЬ 
2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 
1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

преподаватели 

предметники, совет 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 1-8 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

1-5 Проведение «Часа куратора» на 

тему: «Сталинградская битва – 

переломный момент в ВОВ» 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп ЛР 1-8  «Кураторство и 

поддержка»   

8 День русской науки 1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Преподаватели-

предметники, кураторы 

учебных групп 

ЛР 23,24 «Профессиональный 

выбор» 

7-12 Проведение «Часа куратора» на 

тему: «12 февраля - День 

освобождения г.Краснодара от 

немецко-фашистских 

захватчиков» 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп ЛР 1-8 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   



10 

 

14 День влюбленных 1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 13,17 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

21-
28 

Посещение Краснодарского 

государственного историко-

археологического музея-

заповедника имени 

Е.Д.Фелицына 

1-3 курс ул.Гимназическая, 

67. 

Кураторы учебных групп ЛР 1-8  «Кураторство и 

поддержка» 

21 Проведение Урока мужества в 

формате встречи с ветеранами 

боевых действий и локальных 

войн. 

1-2 курс гуманитарный 

колледж 

Зам.директора по ВиУПР, 

кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 1-8 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

22-
23 

Возложение цветов к 

памятнику Неизвестному 

солдату 

1-3 курс Чистяковская 

роща; Площадь 

памяти героев 

ул.Северная 

273 

Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 1-8 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

21-
26 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 
1-4 курс КГУФКСТ, манеж Руководитель 

физвоспитания, кураторы 

учебных групп 

ЛР 9 «Профессиональный 

выбор», «Кураторство 

и поддержка» 

23 День защитников Отечества  1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 1-9 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

МАРТ 
8  Международный женский 

день 
1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 12 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

14- Проведение тематических 1-4 курс гуманитарный Кураторы учебных групп ЛР 9  «Кураторство и 
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19 часов куратора на тему: 

«Здоровый образ жизни – путь 

к успешной карьере» 

колледж поддержка» 

18  День воссоединения Крыма с 
Россией 

1-3 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 3,7 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

21-

26 

Проведение социально-

психологического 

тестирования, направленного 

на раннее выявление 

немедицинского употребления 

наркотических и 

психоактивных веществ 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Отдел ВР, кураторы 

учебных групп 
ЛР 11,12 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

АПРЕЛЬ 
12 День космонавтики  

Конкурс рисунков к 

празднованию «Дня 

космонавтики» 

1-2 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 10 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка»   

14-

16 

Спортивно-массовое 

мероприятие «Весенний кросс» 
1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп ЛР 9 «Профессиональный 

выбор», «Кураторство 

и поддержка» 

18-

23 

Проведение тематических 

часов куратора на тему «К чему 

приводит вредная зависимость» 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп ЛР 1-9 «Кураторство и 

поддержка»   

МАЙ 
1 Праздник весны и труда 1-2 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 10-12 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

5-7 Конкурс рисунков, 

посвященных 76 годовщине 

1-2 курс гуманитарный Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 
ЛР 1-12 «Студенческое 

самоуправление», 
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Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

колледж самоуправления «Кураторство и 

поддержка» 

2-7 Посещение Выставочного зала 

музея Боевой славы 

Центрального парка имени 30-

летия Победы 

1-4 курс ул.Береговая, 146. Кураторы учебных групп ЛР 1-12 «Кураторство и 

поддержка» 

9 День Победы 1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 1-12 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

ИЮНЬ 
1  Международный день 

защиты детей 
1-2 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 2-7 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

5 День эколога 1-2 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 10 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

12 День России  1-3 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 1,2, 
10,12 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

22 День памяти и скорби 1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 1-8 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

ИЮЛЬ 
8 День семьи, любви и 

верности 
1-2 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР 
5,6,7,10-12 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 
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поддержка» 

АВГУСТ 
22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 
1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

совет студенческого 

самоуправления 

ЛР1-12 «Студенческое 

самоуправление», 

«Кураторство и 

поддержка» 

23  День воинской славы России 
(Курская битва, 1943) 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Кураторы учебных групп, 

Преподаватели истории 
ЛР 1-12  «Кураторство и 

поддержка» 

24-
26 

Планирование воспитательной 

работы: 

1) разработка плана 

воспитательной работы; 

2) разработка планов кураторов 

учебных групп 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Зам.директора по ВиУПР, 

кураторы учебных групп 
ЛР 1-24  «Кураторство и 

поддержка» 

25-
26 

Поселение обучающихся  в 

общежитие 

1-4 курс гуманитарный 

колледж 

Зам.директора по ВиУПР ЛР 8  «Кураторство и 

поддержка» 

 


