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Дата Содержание и формы 
деятельности 

 

Участники Место 
проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 
модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Директор колледжа, 
Заместитель директора УВР 

 
Кураторы групп, актив групп 

ЛР  2, 3, 7, 
8 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Кураторство и 
поддержка» 

 «Взаимодействие с 
родителями» 

2 Урок цифры «Пушкинская карта» 1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

 Заместитель директора УВР 
Кураторы групп, 

БИЦ 
(библиотечно-информационный 

центр) 

ЛР 
2,5,11,17 

«Цифровая среда» 
«Правовое 
сознание» 

 

2 Урок «Караван-Сарай: история и 
современность» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР 
Кураторы групп, 

БИЦ 
(библиотечно-информационный 

центр) 

ЛР 1,2,5  «Цифровая среда» 

3 Акция «Антитеррор», посвященная 
Дню борьбы и солидарности в 
борьбе с терроризмом 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Преподаватели общественных 
дисциплин 

Кураторы групп, БИЦ 

ЛР 1,3,7 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Кураторство и 
поддержка» 

 
3 Урок – презентация ОБЖ «Правила 

поведения в чрезвычайных 
ситуациях» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Преподаватели общественных 
дисциплин 

Кураторы групп,  

ЛР10 «Цифровая среда» 
«Правовое 
сознание» 

4-6 Командообразование для 
первокурсников «ПРОколледж» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
Студ.совет 

Кураторы групп, актив групп 

ЛР 2,3,7 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Кураторство и 
поддержка» 

«Студенческое 



самоуправление» 
«Медиа-центр» 

 
8-9 Введение в профессию (специаль-

ность) учебная (виртуальная) 
экскурсия по ателье, «Дома моды» 
известных модельеров. Игра-
импровизация. 

1-2 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

 

Заместитель директора УВР, 
педагого-организатор, 

зав.отделениями 
Кураторы, 

 

ЛР 2,4, 13, 
14,15,16, 

17,18 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Цифровая среда» 
«Профессиональный 

выбор» 
«Медиа-центр» 

11 «Молодость. Здоровье. Красота» - 
эстафеты 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР 
Руководители физвоспитания, 

ОБЖ 

ЛР 9,7 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Медиа-центр» 
10-
11 

Фотоконкурс «Краски осени» 1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР 
 

Кураторы групп,  

ЛР 
2,5,11,18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Цифровая среда» 
«Кураторство и 

поддержка» 
«Медиа-центр» 

15 «Здоровье – богатство твое и 
страны» - информационная беседа 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
Руководители физвоспитания 
Кураторы групп, соц.педагог 

ЛР 9,3 «Кураторство и 
поддержка» 
«Социальное 

наставничество» 
17 Фестиваль спорта «Спорт-норма 

жизни» 
1-4 курс Стадион 

«Маяк» 
Заместитель директора УВР, 

Руководители физвоспитания, 
Студ совет 

Кураторы групп, 

ЛР 9,7 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Кураторство и 
поддержка» 

«Студенческое 
самоуправление» 

18 Квест по достопримечательностям г. 
Оренбурга «Культурный-КОД» 

1-4 курс Ул.Советская Заместитель директора УВР, 
Студ совет 

Кураторы групп, 

ЛР 1,2,5,11 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Цифровая среда» 
«Кураторство и 



поддержка» 
«Студенческое 

самоуправление» 
21 Экологический субботник «Зелёная 

Россия» 
1-4 курс ГАПОУ 

«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
Студ совет 

Кураторы групп, 

ЛР 10 «Ключевые дела 
ПОО» 

 «Кураторство и 
поддержка» 

«Студенческое 
самоуправление» 

22-
24 

Чемпионат «Абелимпикс». 
Церемония открытия и закрытия. 
Интерактивные площадки. Мастер-
классы 

1-2 курс 
 
 
 

 

ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
Заместитель директора УПР , 
Соц.педагог, педагог-психолог, 

Педагог-организатор, 
 

ЛР 13, 
14,15,16, 

17, 18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Профессиональный 
выбор» 

«Социальное 
наставничество» 
«Медиа-центр» 

25 «Кросс-нации  2021» - участие 
команды Колледжа в общем забеге 

1-4 курс Зауральная 
роща 

Заместитель директора УВР, 
Руководители физвоспитания, 

Кураторы групп 

ЛР 2, 3, 9,  «Кураторство и 
поддержка» 

«Ключевые дела 
ПОО» 

27-
30 

Фестиваль творчества 
«Студенческий дебют» 
 

 
1 -3 курс 

 
 

ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Актовый зал 

Зам.директора по УВР, 
Педагого-организатор, 

Студ.совет 
«Кураторство и поддержка» 

ЛР2,7, 11 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 
«Кураторство и 

поддержка» 
«Медиа-центр» 

24  «Традиции колледжа и перспективы 
его развития в 2021-2022 году в 
рамках ФГОС и национальных 
проектов» - родительское собрание  

 
Родители 1-4 

курс 
 

ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора по УПР 
Заместитель директора УВР  

Совет родителей 

ЛР 12, 14, 
15, 16 

«Взаимодействие  
с родителями» 
«Социальное 

наставничество» 



27-
30 

«Я из профтеха», конкурс роликов, 
посвященный Дню 
профтехобразованию 
 

1-2 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

 

Заместитель директора УВР, 
педагого-организатор, 

зав.отделениями 
Кураторы, 

 

ЛР 2,4, 13, 
14,15,16,17 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Цифровая среда» 
«Профессиональный 

выбор» 
«Проектный офис» 

21-
27 

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

1-2 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

 

Заместитель директора УВР, 
БИЦ, 

Преподаватели общественных 
дисциплин 

ЛР 1,3,5,  «Правовое 
сознание» 

«Цифровая среда» 

ОКТЯБРЬ 

1 
 
 
 
 
 

День пожилого человека.  
Акция «Поделись своим теплом» 
Видео-поздравление ветеранов 
труда 
Фото-репортаж «Пожилые люди 
рядом с нами» 
 

1-4 курс 
 
 
 

 
 

Территория 
колледжа 

Заместитель директора УВР, 
Студ.совет. 

Кураторы групп, соц.педагог 

ЛР 4, 5, 6 «Студенческое 
самоуправление» 

 «Цифровая среда» 
 «Ключевые дела 

ПОО» 
«Кураторство и 

поддержка» 
«Социальное 

наставничество» 
2  «Город мастеров» - ярмарка-

выставка изделий технического 
творчества, приуроченная к 
празднованию Дня 
профтехобразования 

1-3 курс 
 

Актовый зал Заместитель директора УВР, 
педагого-организатор, 

зав.отделениями 
Кураторы, 

 

ЛР 4,13, 
14,15,16,17, 

18 

«Профессиональный 
выбор» 

 «Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Медиа-центр» 
5 День Учителя 

«Спасибо Вам, учителя!»-концерт-
1-4 курс ГАПОУ 

«Колледж 
Директор колледжа 

Заместитель директора УВР,  
ЛР 2, 4 «Ключевые дела 

ПОО» 



поздравление сервиса» Студ.совет, 
Преподаватели 

дополнительного образования 
 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 
объединения» 

6 Всероссийский урок ОБЖ 
«Будь готов к труду и обороне» 
 
Интернет-урок по ОБЖ 
«Профилактика вирусных 
заболеваний» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР 
Руководитель ОБЖ, и 

физвоспитания 
 

ЛР 3, ЛР 9, 
ЛР 10 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

7-25 «Это должен знать каждый»- 
информационные часы в рамках 
областного месячника правовых 
знаний 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Соц.педагог, 

Преподаватели общественных 
дисциплин 

ЛР 2,3,7 «Правовое 
сознание» 

«Социальное 
наставничество» 

8-30 Поисково-патриотическая 
экспедиция «Наша биография» (по 
истории учебного заведения). 

1-2 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Студ.совет, 

Кураторы групп  
Библиотекарь 

ЛР 2,4,5 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Кураторство  
и поддержка 

10-
15 

Участие в конкурсе проектов «Моя 
страна – моя Россия» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Зам директора по УПР, студ совет 

ЛР2,3,5,17 «Цифровая среда» 
«Правовое 
сознание» 

«Проектный офис» 
15 «Стиль жизни – здоровье!2021»- 

конкурс социальной рекламы 
1-4 курс ГАПОУ 

«Колледж 
сервиса» 

Руководитель ОБЖ, 
физвоспитания, 

Студ.совет 
 

ЛР 2,9 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Проектный офис» 
«Медиа-центр» 



16,22 «Здоровый образ жизни-здоровая 
семья» - родительское собрание 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Психологи, соц.педагоги 

Совет родителей 

ЛР 9, 12 «Взаимодействие с 
родителями» 
«Социальное 

наставничество» 
22-
23 

Военно-спортивный фестиваль 
«Гонка героев» (с использованием 
надувного оборудования для 
тимбилдинга)  
Спартакиада «Выше, быстрее, 
сильнее» (открытие спартакиады) 

1-4 курс Спортивный зал Зам.директора по УВР, 
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания, 
Студ.совет 

ЛР 2, 9  «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Медиа-центр» 

26-
27 

Классный час в рамках повышения 
экологической грамотности 
«Экологический вестник» (выпуск 
страницы от каждой группы) 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы,  

ЛР10,2 «Ключевые дела 
ПОО» 

 «Кураторство  
и поддержка» 

«Проектный офис» 
28 «Я выбираю жизнь» - 

информационная беседа 
1-4 курс ГАПОУ 

«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания 
кураторы, 

соц.педагог, педагог-психолог 

ЛР 9 «Кураторство 
и поддержка» 

«Правовое 
сознание» 

«Социальное 
наставничество» 

29-
31 

Фестиваль студенческого актива 
«ТраеКТОриЯ студента»  
 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Педагого-организатор, 

Студ.совет, 
 

ЛР 2, 7, 11  
13,17 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Медиа-центр» 

 

НОЯБРЬ        
 

2-3 Фестиваль национальных 
традиций «Мы = Россия. Мы 
разные. Мы вместе»: 
-день национального творчества 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы, 

Педагог-организатор, 
Студ.совет 

ЛР 1, 2, 3, 
5, 7, 8, 11 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 



-день национальной кухни 
-день национальных традиций 

Педагоги допол.образов. «Досуговый центр» 
«Медиа-центр» 

4-30 Поисково-патриотическая 
экспедиция «Наша биография» (по 
истории учебного заведения). 

1-2 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Студ.совет, 

Кураторы групп, 
зав.отделениями  

БИЦ 

ЛР 2,4,5 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Кураторство  
и поддержка 

5-6 Мы за ЗОЖ – интернет-уроки 
«Алкоголь. ПАВ» - 
информационная беседа 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР,  
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания 
кураторы, соц.педагог 

ЛР 9  «Кураторство  
и поддержка» 

«Правовое 
сознание» 

«Социальное 
наставничество» 

11 «200 лет со дня рождения Ф.М. 
Достоевского»-Литературная 
гостиная 

1 курс Библиотека Заместитель директора УВР, 
Кураторы групп, Библиотекарь 

ЛР 11 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Кураторство  
и поддержка» 

15 «Призывник»- мероприятие с 
элементами спортивного 
ориентирования, посвященная 
Всероссийскому дню призывника 

1-4 курс Спортивный зал Зам.директора по УВР, 
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания, 
Студ.совет 

ЛР 2, 9  «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Медиа-центр» 

16-
17 

Классный час в рамках повышения 
экологической грамотности 
«Экологический вестник» (выпуск 
страницы от каждой группы) 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы,  

ЛР10, 2 «Ключевые дела 
ПОО» 

 «Кураторство  
и поддержка» 

«Проектный офис» 
18 Фестиваль рабочих профессий и 

специальностей  «РОСТ-точка - 
1-2курс Учебные 

мастерские 
Заместитель директора по УПР, 
УВР, зав.отделениями, кураторы 

ЛР 4,13, 
14,15 

 «Ключевые дела 
ПОО» 



твой выбор» (соревнования между 
отделениями) 

Студенческий совет ,16,17, 18 «Профессиональный 
выбор» 

«Кураторство  
и поддержка» 

«Цифровая среда» 
«Организация 

предметно-
пространственной 

среды» 
«Проектный офис» 

«Медиа-центр» 

«Как открыть свое дело»- круглый 
стол с предпринимателями,  
-студенческий бизнес-навигатор 

3-4 курс Актовый зал 

«Где  мечты обретают силу высоты» 
-День открытых дверей 
- экскурсия,  
-мастер-классы, 
-квест 

1-2 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

19 «Вы, поймите нас, взрослые!»- 
родительское собрание 

1-4 курс Актовый зал Зам.директора по УВР, 
Психологи, соц.педагоги 

ЛР 9,12 «Взаимодействие с 
родителями» 
«Социальное 

наставничество» 
20 День начала Нюрнбергского 

процесса»- уроки Второй мировой 
войны 

1 курос ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора по УПР, 
УВР, кураторы, преподаватели 

общественных дисциплин 
библиотекарь 

ЛР 1,2,3,5,6 «Ключевые дела 
ПОО» «Кураторство  

и поддержка» 
«Цифровая среда» 

23-
24 

Интернет-урок по ОБЖ 
«Альтернативная служба» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР 
Руководитель ОБЖ, и 

физвоспитания 
 

ЛР 3, ЛР 9, 
ЛР 10 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

27-
28 

День матери «Тепло сердец для 
милых мам» - конкурс видео-
поздравлений 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы, 

Педагог-организатор, 
Студ.совет 

ЛР 
2,7,11,12 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 
29 «Право знать» - информационный 

час, приуроченный ко Всемирному 
Дню правовой помощи детям 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора по УВР, 
кураторы, преподаватели 

общемтвенных дисциплин, 
Соц.педагог 

ЛР 2,3,4 «Кураторство  
и поддержка» 

«Правовое 
сознание» 

«Социальное 
наставничество 



ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со 
СПИДом 
«Я выбираю жизнь»- брифинг со 
специалистами Центра медицинской 
профилактики 
 

1-4 курс 
 

ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы, студ.совет, руковод 

физвоспит, обж 
Соц.педагог 

ЛР 2, 3,9 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Кураторство  
и поддержка» 
«Студенческое 

самоуправление» 
«Правовое 
сознание» 

«Социальное 
наставничество» 

2-3 День неизвестного солдата 
«Герои Отечества»- 
информационные часы  

1-2курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы, Библиотекарь 

ЛР 1,2,3,5,6 «Ключевые дела 
ПОО» «Кураторство  

и поддержка» 
«Цифровая среда 

3-5 Международный день инвалидов 
Акция «Щедрый вторник» 
Конкурс плакатов «Твори добро» 

Отряд 
волонтеров 
«Горящие 
сердца» 

ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
Студ совет,кураторы, 

соц.педагог 

ЛР 2,6, 7, «Ключевые дела 
ПОО» 

«Кураторство  
и поддержка» 
«Студенческое 

самоуправление» 
«Социальное 

наставничество» 
5 День добровольца. 

Кинофестиваль «Доброе кино» 
«Кто, если не мы…» - конкурс 
волонтеров 
Аукцион «Добрых дел» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
Студ.совет, кураторы, 
Педагог-организатор 

ЛР 2, 6,7 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Досуговый центр» 
«Студенческое 

самоуправление» 
«Медиа-центр» 
«Социальное 

наставничество» 
6-25 Поисково-патриотическая 

экспедиция «Наша биография» (по 
1-2 курс ГАПОУ 

«Колледж 
Зам.директора по УВР, 

Студ.совет, 
ЛР 2,4,5 «Ключевые дела 

ПОО» 



истории учебного заведения). сервиса» Кураторы групп, 
зав.отделениями  

Библиотекарь 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Кураторство  
и поддержка 

9 Образовательный интенсив «Медиа-
стрит» (сбор медиа-ответственных) 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
Кураторы 
Студ.совет 

ЛР 2,13,17 «Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 
«Цифровая среда 
«Медиа-центр» 

10-
12 

Флешмоб, приуроченный ко Дню 
Конституции Российской 
Федерации 
«Мы – граждане России!» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
Кураторы 
Студ.совет 

ЛР 1, 2, 3 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Кураторство  
и поддержка» 
«Студенческое 

самоуправление» 
«Досуговый центр» 

15-
16 

«Семья и дети. Планирование 
семьи» - информационная беседа 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директора УВР, 
Кураторы 

Педагог-психолог, соц-педагог 

ЛР 12  «Кураторство  
и поддержка» 

«Правовое 
сознание» 

«Социальное 
наставничество» 

 
17-
20 

Классный час в рамках повышения 
экологической грамотности 
«Экологический вестник» (выпуск 
страницы от каждой группы) 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы,  

ЛР10,2 «Ключевые дела 
ПОО» 

 «Кураторство  
и поддержка» 

«Проектный офис» 



21-
22 

Интернет-урок по ОБЖ 
«Информационная безопасность» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР 
Руководитель ОБЖ, и 

физвоспитания, 
Соц.педагог 

 

ЛР 3, ЛР 9, 
ЛР 10 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Социальное 
наставничество» 

23 «Спорт в 3D формате» - спортивная 
программа 

1-4 курс Спорт.площадка 
Зауральная 

роща 

Заместитель директора УВР, 
Рук.физ.воспит. ОБЖ 

Студ.совет, 
кураторы 

Л 2,9 Ключевые дела 
ПОО» 

«Кураторство  
и поддержка» 
«Студенческое 

самоуправление» 
«Медиа-центр» 

24 Все начинается с семьи» 
(культура общения)- родительское 
собрание 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директора УВР, 
Психологи, соц.педагоги 

ЛР 9,12 «Взаимодействие с 
родителями» 
«Социалное 

наставничество» 
25-
29 

 Предновогодние мероприятия: 
-«Зимние узоры» -конкурс на 
лучшее новогоднее оформление и 
поздравление 
-Танцевальный марафон «НЕОН-
пати» 
-Новогодний интерактивный 
мюзикл «На балу у Золушки» 
 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директора УВР, 
УПР 

Кураторы 
Студ.совет 

ЛР 
2,11,7,13,14 

Ключевые дела 
ПОО» 

«Кураторство  
и поддержка» 
«Студенческое 

самоуправление» 
«Досуговый центр» 

ЯНВАРЬ 

3-6 Профориентация.  
«Мастерская Деда Мороза» - 
мастер-классы по изготовлению 
тряпичных кукол (гномов) для 
школьников 

1-3 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директора УВР,  
Кураторы, зав.отделениями, 

Соц-педагог 

ЛР 
2,4,5,15,16 

Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

 «Цифровая среда» 
«Социальное 



наставничество» 
10-
14 

Досуговая программа «Вечер на 
коньках» (посещение «Ледового 
дворца» 

1-2 курс «Ледовый 
дворец» 

Заместитель директора УВР,  
Кураторы, студ.совет 

ЛР 
2,13,9,11 

Ключевые дела 
ПОО» 

«Кураторство  
и поддержка» 
«Студенческое 

самоуправление» 
14-
30 

Поисково-патриотическая 
экспедиция «Наша биография» (по 
истории учебного заведения). 

1-2 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Студ.совет, 

Кураторы групп, 
зав.отделениями  

Библиотекарь 

ЛР 2,4,5 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Кураторство  
и поддержка 

16 Интернет-урок по ОБЖ «Моя карта 
безопасного маршрута» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР 
Руководитель ОБЖ, и 

физвоспитания, 
Соц.педагог 

 

ЛР 3, ЛР 9, 
ЛР 10 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Социальное 
наставничество» 

19 «Закаливание организма – путь к 
здоровью» - информационная 
беседа 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР,  
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания 
кураторы,  

ЛР 9  «Кураторство  
и поддержка» 

«Правовое 
сознание» 

24 «Здрайверы» - спортивное 
мероприятие 

1-4 курс Спортивный зал Зам.директора по УВР, 
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания, 
Студ.совет 

ЛР 2, 9  «Ключевые дела 
ПОО» 

 
«Студенческое 

самоуправление» 
25 Фестиваль «Студенческая лига» 

(Татьянин день, посвящение в 
1-3 курс Актовый зал Заместитель директораУВР, 

кураторы, педагого-
ЛР 1, 2 
3, 7, 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 



студенты Колледжа) организатор, студ.совет «Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 
«Цифровая среда 

26 «Знания, спорт и труд рядом идут»- 
родительское собрание 
 
 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директораУВР, 
кураторы, соц.педагог 

ЛР 9, 10, 12 «Взаимодействие с 
родителями» 
«Социальное 

наставничество» 
27  День снятия блокады Ленинграда 

-«Непокоренный  Ленинград»-урок 
мужества; 
-Читаем книги о войне- акция 
 

1-3 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директора УВР, 
кураторы, преподаватели 

дисциплин 
Библиотекарь 

 

ЛР 1, 5, 6, 
7 

«Ключевые дела 
ПОО»  

«Кураторство  
и поддержка» 

«Проектный офис» 
28 «Самый классный, классный»- 

конкурс среди кураторов групп 
1-4 курс ГАПОУ 

Колледж 
сервиса 

Заместитель директора УВР, 
кураторы, педагого-организатор 

студ.совет 

Л 2, 4,11 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Кураторство  
и поддержка 

 
30 Классный час в рамках повышения 

экологической грамотности 
«Экологический вестник» (выпуск 
страницы от каждой группы) 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы,  

ЛР 10, 2 «Ключевые дела 
ПОО» 

 «Кураторство  
и поддержка» 

«Проектный офис» 

ФЕВРАЛЬ 

1-25  Поисково-патриотическая 
экспедиция «Наша биография» (по 
истории учебного заведения). 

1-2 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Студ.совет, 

Кураторы групп, 
зав.отделениями  

библиотекарь 

ЛР 2,4,5 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Организация 
предметно-

пространственной 



среды» 
«Кураторство  
и поддержка 

2 «Диета и здоровье» - 
информационная беседа 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР,  
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания 
кураторы,  

ЛР 9  «Кураторство  
и поддержка» 

«Правовое 
сознание» 

4-5 Интернет-урок по ОБЖ «Личная 
безопасность» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР 
Руководитель ОБЖ, и 

физвоспитания 
 

ЛР 3, ЛР 9, 
ЛР 10 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

8 -11 День российской науки 
Турнир интеллектуальных игр 
«Февральский Квиз» 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директора по УВР, 
Заместитель директора по УПР 
Студ.совет, педагог-организатор 

Библиотекарь 

ЛР 2, 4,11, 
13,14,15, 

16,18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 
 «Цифровая среда 

12-
13 

Фестиваль зимних игр «Крепость» 1-4 курс Спортивный зал Зам.директора по УВР, 
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания, 
Студ.совет 

ЛР 2, 9  «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

14 День влюбленных  
Акция «Почта Амура» 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директораУВР, 
кураторы, педагог-организатор,  

студ.совет 

ЛР 2, 4,11,  
 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 
 «Медиа-центр» 

15-
16 

День памяти о россиянах 
исполнявших свой служебный долг 
за пределами Отечества 
«Живая память» - встреча с 
участниками событий 
«Герои Отечества»- 
информационные часы, 
посвященные дню памяти 
россиянам, исполнивших свой долг 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директораУВР, 
кураторы, педагог-организатор,  

студ.совет 

ЛР 1,2, 5, 6, 
7 

Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 
«Цифровая среда 



за пределами Отечества 
20 «Лыжня России» Команда 

лыжников 
Зауральная 

роща 
Зам.директора по УВР, 

Руководители ОБЖ, 
физвоспитания, 

Студ.совет 

ЛР 2, 9  «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

21 Международный день родного языка 
Квест-игра «Занимательное 
языкознание» 

1-4 ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директораУВР, 
кураторы, БИЦ 

ЛР 5,11 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Цифровая среда 
20,27 Воспитание духовности на основе 

приобщения к общечеловеческим 
ценностям»-родительское собрание 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директораУВР, 
кураторы, соц.педагог 

ЛР 12 «Взаимодействие с 
родителями» 
«Социальное 

наставничество» 
21-
22 

День защитников Отечества  
-Экспресс-поздравление с Днем 
защитника отечества «Галерея 
Славы» 
-Конкурсная программа «Книга 
рекордов» (ко дню защита 
отечества) 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директораУВР, 
педагого-оргпнизатор, 
студ.совет кураторы, 

ЛР 1,2 4,5, 
6, 7,11,13, 

14,15,16, 18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 
«Медиа-центр» 

25-
28 

Профессиональный чемпионат 
WorldSkills .Церемония открытия и 
закрытия. Интерактивные 
площадки. 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директораУВР, 
педагого-оргпнизатор,  
кураторы, 

ЛР 2 4, 
7,11,13, 

14,15,16,17, 
18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Профессиональный 
выбор» 

 «Медиа-центр» 
«Организация 

предметно-
пространственной 

среды» 
 

28 Классный час в рамках повышения 
экологической грамотности 
«Экологический вестник» (выпуск 
страницы от каждой группы) 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы,  

ЛР10, 2 «Ключевые дела 
ПОО» 

 «Кураторство  
и поддержка» 

«Проектный офис» 



МАРТ       
 

1-30 Поисково-патриотическая 
экспедиция «Наша биография» (по 
истории учебного заведения). 

1-2 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Студ.совет, 

Кураторы групп, 
зав.отделениями  

Библиотекарь 

ЛР 2,4,5 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Кураторство  
и поддержка 

4-7  Международный женский день 
-Конкурсная программа «Мисс 
Колледж» 
-«О, женщина, ты чудо из чудес!» - 
Концертная программа 

1-3 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директораУВР, 
педагого-оргпнизатор, 
студ.совет кураторы, 

ЛР 11, 12 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 
«Кураторство 
и поддержка 

5 Проводы зимы» - масленичные 
гуляния- спортино-развлекательная 
программа 

1-4 курс Территория 
колледжа 

Заместитель директораУВР, 
педагого-оргпнизатор, 
студ.совет кураторы, 
рук.физвоспитания, ОБЖ, 
кураторы 

ЛР 1,2 5, 
7,8, 9,11, 

 

«Ключевое дело» 
«Студенческое 

самоуправление» 
«Досуговый центр» 

9,10 Интернет-урок по ОБЖ «Оказание 
первой помощи пострадавшим» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР 
Руководитель ОБЖ, и 

физвоспитания 
 

ЛР 3, ЛР 9, 
ЛР 10 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

16,17 Фестиваль студенческого 
творчества «Арт-движение» 

1-3 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директораУВР, 
педагого-оргпнизатор, 
студ.совет кураторы, 

ЛР 2, 11, 16 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 



«Кураторство 
и поддержка 

18  День воссоединения Крыма с 
Россией 
«Крымская весна»-  флеш-моб, 
Конкурс информационных  листков 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директораУВР, 
УПР, преподаватели дисциплин,  

ЛР  
 5, 7,8 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

 «Цифровая среда» 
19,26 «Авторитет родителей»-

родительское собрание 
1-4 курс ГАПОУ 

Колледж 
сервиса 

Заместитель директораУВР, 
кураторы, соц.педагог, педагог-

психолог 

ЛР ,12 «Взаимодействие с 
родителями» 
«Социальное 

наставничество» 
22,23 Классный час в рамках повышения 

экологической грамотности 
«Экологический вестник» (выпуск 
страницы от каждой группы) 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы,  

ЛР10, 2 «Ключевые дела 
ПОО» 

 «Кураторство  
и поддержка» 

«Проектный офис» 
25,26 День открытых дверей «Колледж 

возможностей» (презентация 
каждой специальности для старших 
школьников) 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директораУВР, 
педагого-оргпнизатор, 
студ.совет кураторы, 
Преподаватели дисциплин 

ЛР 2,4, 
13,14, 

15,16,17 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
 «Цифровая среда 
«Организация 
предметно-
пространственной 
среды» 
«Профессиональный 
выбор» 

29,30 «Рациональное питание и режим 
дня» - информационная беседа 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР,  
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания 
кураторы,  

ЛР 9  «Кураторство  
и поддержка» 

«Правовое 
сознание» 

31 Литературный час «Творчество 
К.И. Чуковского» к 140-летию со 
дня рождения 

1 курс Библиотека Заместитель директораУВР, 
Библиотекарь 

ЛР 5,11 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Проектный офис» 



АПРЕЛЬ 

1-7 Спортивный фестиваль 
«Заряжайся»: 
-«Перезагрузка» -  зарядка с 
директором;  
- Закрытие Спартакиады «Быстрее! 
Выше! Сильнее!» 
Акция «Двигай телом - это дело!»- 
зарядка-челендж отделений 
Колледжа 

1-4 курс Спортивный зал Зам.директора по УВР, 
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания, 
Студ.совет, педагоги 

доп.образования 

ЛР 2, 9,15  «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 
«Досуговый центр» 

«Медиа-центр» 

5,6 «Чистота – залог здоровья» - 
информационная беседа  

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР,  
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания 
кураторы,  

ЛР 9  «Кураторство  
и поддержка» 

«Правовое 
сознание» 

1-30 Поисково-патриотическая 
экспедиция «Наша биография» (по 
истории учебного заведения). 

1-2 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Студ.совет, 

Кураторы групп, 
зав.отделениями  

библиотекарь 

ЛР 2,4,5 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Кураторство  
и поддержка 

11-
16 

«Неделя Космоса» 
Конкурс рисунков и фотографий 
"Космические фантазии" 
«Покорение космического 
пространства» - познавательная 
онлайн- викторина 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора по УВР,  
Заместитель директора поУПР  

Кураторы, Библиотекарь, 
педагог-организатор 

ЛР   
2, 3 
4, 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 «Досуговый центр» 
«Цифровая среда» 

«Медиа-центр» 

17 «Как организовать свое дело»- 
Круглый стол с представителями 
малого и среднего бизнеса, индиви-

3-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора по УВР, 
Преподаватель экономич. 
Дисциплин. Студ совет 

ЛР 2, 4, 
13,14,15 

«Ключевые дела 
ПОО» «Цифровая 

среда 



дуальными предпринимателями 
города по вопросам организации 
собственного бизнеса, по правовым 
аспектам предпринимательства 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Профессиональный 
выбор» 

19,20  «Герои Отечества»- 
информационные часы, 
посвященные дню памяти  о 
геноциде советского народа 
нацистами в годы ВОВ. 

1-4 курс Библиотека Заместитель директора по УВР, 
Библиотекарь, каураторы  

ЛР 
2,4,13,14,15 

«Ключевые дела 
ПОО» «Цифровая 

среда»  

23,30 «Вместе дружная семья» – 
спортивный праздник, родительское 
собрание 

1 -4курс Спортивный зал Заместитель директора по УВР, 
Рук.ОБЖ, физ воспит.,Студ 

совет 

ЛР 9,12 «Взаимодействие с 
родителями» 
«Социальное 

наставничество» 
22 Марафон экологического 

добровольчества «ЭкоФест» 
1-4 курс ГАПОУ 

«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы,  

Педагог-организатор, студ.совет 

ЛР 2, 10, 15 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Кураторство  
и поддержка» 
«Студенческое 

самоуправление» 
«Организация 

предметно-
пространственной 

среды» 
22-
30 

Акция «Зеленая Весна»:  
-«Чистые берега»,  
-«Зеленый наряд колледжа», 
-Молодежь за чистый город»-акция 
по благоустройству 

1-4 курс Территория 
колледжа 

Зам по АХЧ, зам.директора по 
УВР, зав.отделениями, 

волонтерский отряд, студ.совет 

ЛР 2,3,4,10 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Кураторство  
и поддержка» 

26-
27 

Классный час в рамках повышения 
экологической грамотности 
«Экологический вестник» (выпуск 
страницы от каждой группы) 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы,  

ЛР10, 2 «Ключевые дела 
ПОО» 

 «Кураторство  
и поддержка»  

«проектный офис» 



30 День пожарной охраны  
Интернет-урок по ОБЖ «Поведение 
в случае возникновения пожара» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР 
Руководитель ОБЖ, и 

физвоспитания 
 

ЛР 3, ЛР 9, 
ЛР 10 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

МАЙ       
 

1 Праздник Весны и Труда 
Флешмоб «Весенний шарж» 

1-4 курс Территория 
колледжа 

Заместитель директора УВР,  
студ.совет, педагог-организатор, 

Педагоги доп.образ. 
 

ЛР 1, 2, 4, 
5,6 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 
«Организация 

предметно-
пространственной 

среды» 
4-9 День единых действий «Великая 

Победа»: 
-Участие в Вахте Памяти, 
посвященной Дню Победы, 
-Акция «Георгиевская ленточка» 
-Акция «Диктант Победы» 
-Акция «Бессмертный полк 
колледжа»,  
-Акция «Вальс Победы»,  
-Акция «Песни Победы»,  
-Акция «Читаем книги о войне»,  
-Акция «Окна Победы». 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директора УВР,  
студ.совет, педагог-организатор, 
Педагоги доп.образ., соц-
педагог 

ЛР 1,2 5, 6, 
7 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 
«Цифровая среда» 

«Социальное 
наставничество» 
«Медиа-центр» 

5 Урок мужества «Этих дней не 
смолкнет слава»- информационные 
часы 

1-4 курс Библиотека Заместитель директора по УВР, 
Библиотекарь, каураторы 

ЛР 
2,4,13,14, 

15,17 

«Ключевые дела 
ПОО» «Цифровая 

среда» 
«Кураторство и 

поддержка» 
6 «Этот День Победы» - встреча с 1-4 курс ГАПОУ Заместитель директора УВР,  ЛР 1,2, 5, 6, «Ключевые дела 



ветеранами войны и тружениками 
тыла. Акция «Солдатская каша» 

Колледж 
сервиса 

студ.совет, педагог-организатор, 
кураторы 

7, 17 ПОО» 
«Студенческое 

самоуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 
 «Цифровая среда» 

13,14 Фестиваль «ГТО» (сдача 
нормативов) 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания, 
Студ.совет 

ЛР 2, 9  «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

11 «Мы за здоровый образ жизни» - 
информационная беседа 
 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР,  
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания 
кураторы,  

ЛР 9  «Кураторство  
и поддержка» 

«Правовое 
сознание» 

15-
21 

Международный день семьи 
- Конкурс  «Моя профессия, моя 
родословная», 
- «Традиции моей семьи»- 
тимбилдинг 
-«Вот и стали мы на год взрослей»- 
родительское собрание 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директора УВР 
Заведующие отделениями 

Кураторы, 
Студ.совет, соц.педагог 

ЛР 2, 4, 5, 
12,13, 15 

17 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Взаимодействие с 
родителями» 
«Цифровая среда» 
«Социальное 
наставничество» 

19 День  детских общественных 
организаций (100-летие Всесоюзной 
пионерской организации) 
«Будь готов!»  

1-3 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора, УВР, 
УПР 
Заведующие отделениями 

Кураторы, 

ЛР 2, 
13,14,15, 

16,17 

 «Ключевые дела» 
«Студенческое 
самоуправление» 

24 День славянской письменности и 
культуры 
-«От кирилицы до современности» - 
библиотечный квест 

1-3 курс Территория 
колледжа 

Заместитель директора УВР, 
библиотекарь 

ЛР  5,11  «Кураторство и 
поддержка» 

 «Цифровая среда 

25 Интернет-урок по ОБЖ «Правила 
нашей безопасности» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР 
Руководитель ОБЖ, и 

физвоспитания 

ЛР 3, ЛР 9, 
ЛР 10 

«Организация 
предметно-

пространственной 



 среды» 
26 День российского предпринима-

тельства "Тематические студен-
ческие научно-практические 
конференции по предпринима-
тельству: «Я – начинающий 
предприниматель» 

3-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
УПР 

Заведующие отделениями 
Студ.совет 

ЛР 2, 
4,13,14,15, 
16, 17,18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Профессиональный 
выбор» 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Проектный офис» 
26-
30 

Поисково-патриотическая 
экспедиция «Наша биография» (по 
истории учебного заведения). 

1-2 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Студ.совет, 

Кураторы групп, 
зав.отделениями  

БИЦ 

ЛР 2,4,5 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Кураторство 
и поддержка 

31 Классный час в рамках повышения 
экологической грамотности 
«Экологический вестник» (выпуск 
страницы от каждой группы) 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы,  

ЛР10 «Ключевые дела 
ПОО» 

 «Кураторство  
и поддержка» 

«проектный офис» 

ИЮНЬ 



1  Международный день защиты детей 
«Мир глазами детей» - онлайн-акция 

1-2 курс Территория 
колледжа 

Заместитель директора, 
курирующий воспитание 

ЛР 1, 7, 9, 
10, 11, 12 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 
«Цифровая среда 

3 Квест «ЗОЖ через молодежь» 1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания, 
Студ.совет 

ЛР 2, 9  «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

4,5 День эколога 
«Экологический вестник» - лучший 
экологический информационный 
отряд 
Выставка творческих работ из 
бросового материала «Как 
прекрасен этот мир» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы,  

ЛР10, 2 «Ключевые дела 
ПОО» 

 «Кураторство  
и поддержка» 

«Проектный офис» 

6 Пушкинский день России 
-вертуальная экскурсия «Пушкин в 
Оренбуржье» 

1-3 курс Библиотека Заместитель директора УВР, 
библиотекарь 

ЛР 1,2, 4, 
5,11 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 
 «Цифровая среда 

12 День России  
Всероссийская акция «Мы-граждане 
России!» 

1-3 курс Территория 
колледжа 

Заместитель директора УВР, 
библиотекарь , студ.совет 

ЛР 1, 2, 3, 
5, 7, 8, 11, 

15 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 
 «Цифровая среда 

3-17 Тренинговые занятия по 
профилактике вредных привычек, 
пропаганде ЗОЖ 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР,  
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания 
кураторы, педагог-психолог 

ЛР 9  «Кураторство  
и поддержка» 

«Правовое 
сознание» 

«Социальное 
наставничество» 

18,19 - «Оренбургская мозаика» - 1-3 курс г.Оренбург Заместитель директора УВР, ЛР 1,2, 4, «Ключевые дела 



фестиваль этнографических 
коллективов 

Библиотекарь, 
Кураторы, студ.совет 

5,11 ПОО» «Студенческое 
самоуправление» 
«Досуговый центр» 
«Цифровая среда» 
«Проектный офис» 

22 День памяти и скорби 
-акция «Свеча памяти» 

1-4 курс г.Оренбург Заместитель директора, 
курирующий воспитание 

 

ЛР 1, 2, 5 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

 
25 «Полезные каникулы. Безопасное 

лето»-родительское собрание 
1-2 курс ГАПОУ 

«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР,  
Кураторы групп, соц.педагог 

ЛР 9,12 «Взаимодействие с 
родителями» 
«Социальное 

наставничество» 
26 Поисково-патриотическая 

экспедиция «Наша биография» 
(подведение итогов) Выпуск 
буклета, посвященного 75-летию 
колледжа. 

1-2 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Студ.совет, 

Кураторы групп, 
зав.отделениями  

библиотекарь 

ЛР 2,4,5 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Кураторство  
и поддержка 

27 День молодежи 
Церемония закрытия учебного года 
«Фестиваль достижения Колледжа 
сервиса» 
 

1-3 курс Территория 
колледжа 

Зам.директора по УВР, 
Студ.совет, 

Кураторы групп, 
Педагог-организатор 
Педагоги доп.образ 

ЛР 1, 2 
3, 7, 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 
«Медиа-центр» 

28 «Сбереги себя сам» - обобщение 
знаний по правилам поведения в 
экстремальных ситуациях, 
избегание  и предотвращение 
опасных ситуаций 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР 
Руководитель ОБЖ, и 

физвоспитания 
 

ЛР 3, ЛР 9, 
ЛР 10 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 



29 Выпускной вечер «Лучшие из 
лучших» 
 

3-4 курс Территория 
колледжа 

Директор колледжа, 
Заместитель директора УВР,  
Кураторы групп, актив групп, 

студ. совет 

ЛР 2,3,11, 
13,14,15 

«Ключевые дела» 
«Студенческое 

самоуправление» 
«Досуговый центр» 

«Кураторство и 
поддержка» 

ИЮЛЬ 

1-8 День семьи, любви и верности 
«Ромашка – символ семьи, любви и 
верности» - онлайн-конкурс 
рисунков 
 
«Ступени семейного счастья»-
видео- ролик о своей семье 

2-3 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора, 
курирующий воспитание 

ЛР 5, 11, 
12, 18 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 
«Цифровая среда» 

27 Интернет-уроки «Сумей, сказать 
НЕТ» 

2-3 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР,  
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания 
кураторы, педагог-психолог, 

соц-педагог 

ЛР 9  «Кураторство  
и поддержка» 

«Правовое 
сознание» 

«Социальное 
наставничество» 

АВГУСТ 

10-
15 

Конкурс творческих работ 
«Молодежь России выбирает ЗОЖ» 

 

2-3 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Студ.совет 

ЛР 2, 9  «Ключевые дела 
ПОО» 

 
«Студенческое 

самоуправление» 
14 День физкультурника 

Медиа-флешмоб «Быть здоровым – 
это стильно!» 

2-3 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания, 
Студ.совет 

ЛР 2, 9  «Ключевые дела 
ПОО» 

 
«Студенческое 

самоуправление» 
22 День Государственного Флага 2-3 курс Территория Заместитель директора УВР, ЛР 1, 2, 3, «Ключевые дела 



Российской Федерации-  
Акция «Гордо реет российский 
флаг»-лучший видеоролик 
 

колледжа Студ.совет 
 

5,  11,18 ПОО» 
«Студенческое 

самоуправление» 
«Цифровая среда 

27 День российского кино 
«С классиками – у киноэкрана» - 
расскажи о любимом фильме 

2-3 курс онлайн Заместитель директора УВР, 
Кураторы 

ЛР 2, 3, 5, 
11, 18 

«Ключевые дела 
ПОО» «Цифровая 

среда» 
«Кураторство и 

поддержка» 
29,30 «День города» 

Фотовыставка 
достопримечательностей города «В 
мой город, нельзя не влюбиться» 

2-3 курс онлайн Заместитель директора УВР, 
Студ.совет 

 

ЛР 1, 2, 3, 
5,  11,18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Медиа-центр» 
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