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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 19.02.07 Техно-
логия молока и молочных продуктов 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-
тивных правовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  
«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года»; 
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по ре-
ализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года; 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по специальности 
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов, 
утвержденный, приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.04.2014 г. № 378; 
Методические разъяснения по составлению рабочей программы 
воспитания и плана воспитательной работы на основе примерной 
рабочей программы воспитания, включенной в ПООП СПО по 
специальностям от 27.01.2022 г. № П-7. 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-
чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-
зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 
опыта поведения и применения сформированных общих компе-
тенций специалистов среднего звена на практике 

Сроки 
реализации 
программы 

на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев;  

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.  

Исполнители  
программы 

Кабатов С.В. – директор Института ветеринарной медицины 
Вахмянина С.А. – заместитель директора по УР (СПО);  
Лушникова Н.А. – заместитель директора по ВР (СПО);  
Сурайкина Э.Р. – заведующий отделением биотехнологии и эко-
номики;   
Русинов А.И. – председатель Совета обучающихся; 
Курченко О.В. – председатель Совета родителей;  
Орлова С.А. – главный технолог. 
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Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за-
дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобрен-
ной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России 
№ 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 
ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-
ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-
нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-
щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-
ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипты) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и террито-
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-
сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-
циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей многонационального 
народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных ЛР 8 
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групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности1 
Демонстрирующий готовность к продолжению образования, к соци-
альной и профессиональной мобильности в условиях современного 
общества 

ЛР 13 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанято-
сти ЛР 14 

Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией и 
взаимодействия с другими людьми, обладающий навыками комму-
никации 

ЛР 15 

Демонстрирующий навыки противодействия коррупции ЛР 16 
 

Планируемые личностные результаты  
в ходе реализации образовательной программы2 

 

Наименование профессионального модуля,  
учебной дисциплины 

Код личностных ре-
зультатов реализа-

ции программы вос-
питания 

БД.01 Русский язык  ЛР 1 – ЛР 12 
БД.02 Литература ЛР 1 – ЛР 12 
БД.03 Родная литература ЛР 1 – ЛР 12 
БД.04 Иностранный язык  ЛР 1 – ЛР 12 
БД.05 История ЛР 1 – ЛР 12 
БД.06 Физическая культура ЛР 1 – ЛР 12 
БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1 – ЛР 12 
БД.08 Астрономия  ЛР 1 – ЛР 12 

                                                             
1 Разрабатывается ФУМО СПО.  
2 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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БД.09 Информатика ЛР 1 – ЛР 12 
БД.10 Обществознание ЛР 1 – ЛР 12 
БД.11 Физика ЛР 1 – ЛР 12 
БД.12 Экология ЛР 1 – ЛР 12 
ПД.01 Математика ЛР 1 – ЛР 12 
ПД.02 Химия ЛР 1 – ЛР 12 
ПД.03 Биология ЛР 1 – ЛР 12 
* Индивидуальный проект ЛР 1 – ЛР 12 
ДД.01 Введение в специальность ЛР 1 – ЛР 12 
ОГСЭ.01 Основы философии  ЛР 1 – ЛР 12 
ОГСЭ.02 История ЛР 1 – ЛР 12 
ОГСЭ.03 Иностранный язык   ЛР 1 – ЛР 12 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 3, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 
12 

ОГСЭ.05 Психология общения ЛР 1 – ЛР 12 
ОГСЭ.06 Культура речи в профессиональной деятельности ЛР 1 – ЛР 12 
ЕН.01 Математика ЛР 1 – ЛР 12 
ЕН.02 Экологические основы природопользования ЛР 1 – ЛР 12 
ЕН.03 Химия ЛР 1 – ЛР 12 

ОП.01 Инженерная графика ЛР 1 – ЛР 12,  
ЛР 13 – ЛР 16 

ОП.02 Техническая механика ЛР 1 – ЛР 12 
ЛР 13 – ЛР 16 

ОП.03 Электротехника и электронная техника ЛР 1 – ЛР 12 
ЛР 13 – ЛР 16 

ОП.04 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом произ-
водстве 

ЛР 1 – ЛР 12 
ЛР 13 – ЛР 16 

ОП.05 Биохимия и микробиология молока и молочных продук-
тов 

ЛР 1 – ЛР 12 
ЛР 13 – ЛР 16 

ОП.06 Автоматизация технологических процессов ЛР 1 – ЛР 12 
ЛР 13 – ЛР 16 

ОП.07 Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности 

ЛР 1 – ЛР 12 
ЛР 13 – ЛР 16 

ОП.08 Метрология и стандартизация 
ЛР 1 – ЛР 12 
ЛР 13 – ЛР 16 

ОП.09 Правовые основы профессиональной деятельности ЛР 1 – ЛР 12 
ЛР 13 – ЛР 16 

ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга ЛР 1 – ЛР 12 
ЛР 13 – ЛР 16 

ОП.11 Охрана труда 
ЛР 1 – ЛР 12 
ЛР 13 – ЛР 16 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1 – ЛР 12 
ЛР 13 – ЛР 16 
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ПМ.01 Приемка и первичная обработка молочного сырья ЛР 1 – ЛР 12 
ЛР 13 – ЛР 16 

ПМ.02 Производство цельномолочных продуктов, жидких и пас-
тообразных продуктов детского питания 

ЛР 1 – ЛР 12 
ЛР 13 – ЛР 16 

ПМ.03 Производство различных сортов сливочного масла и про-
дуктов из пахты 

ЛР 1 – ЛР 12 
ЛР 13 – ЛР 16 

ПМ.04 Производство различных видов сыра и продуктов из мо-
лочной сыворотки ЛР 1 – ЛР 12 

ПМ.05 Организация работы структурного подразделения ЛР 13 – ЛР 16 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих ЛР 1 – ЛР 12 

 
 
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 
-демонстрация интереса к будущей профессии; 
-оценка собственного продвижения, личностного развития; 
-положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результа-
там самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
-ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 
деятельности; 
-проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
-участие в исследовательской и проектной работе; 
-участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, виктори-
нах, в предметных неделях, декадах по специальности; 
-соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподава-
телями, руководителями практики; 
-конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 
-демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 
-готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, 
религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
-сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  
-проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на бла-
го Отечества; 
-проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 
-отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; 
-отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональ-
ной, межрелигиозной почве; 
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-участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-
исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  
-добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 
-проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; 
-демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше-
ния к действиям, приносящим вред экологии; 
-демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 
обучающихся; 
-проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компью-
терной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориенти-
роваться в информационном пространстве; 
-участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  
-проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также соб-
ственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 
-участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  
-проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 
собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действи-
тельности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 
для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 
лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 
образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 
деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 
организации. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии со следующими нор-
мативными актами: 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 «О 
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. № 464»; 
-Положение «О защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию, а также не соответствующей задачам образования в федеральном государ-
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ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Южно-
Уральский государственный аграрный университет» (Приказ №174 от 15.05.2020 г.); 
-Положение «Об охране здоровья обучающихся в ФГБОУ ВО Южно- Уральский ГАУ» 
(Протокол Ученого совета №10 от 29.05. 2018 г.); 
-Положение «О совете по профилактике правонарушений» (Приказ №505  от 29.12.2020 
г.); 
-Программа по противодействию употребления и распространения наркотических ве-
ществ среди обучающихся (Приказ №451 от 10.11.2020 г.); 
-Программа по противодействию распространения идеологии терроризма и экстремизма 
среди обучающихся (Приказ №451 от 10.11.2020 г.); 
-Положение о Совете по воспитательной работе_26.06.2018; 
-Положение о Штабе студенческих отрядов_26.06.2018; 
-Положение о порядке направления обучающихся на мероприятия_12.01.2018; 
-Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий по выбору_24.04.2018; 
-Положение о студенческом совете общежития_06.11.2020; 
-Комплексная программа - Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жиз-
ни_27.02.2018; 
-Положение об охране здоровья обучающихся_29.05.2018; 
-Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию, а также не соответствующей задачам образования в ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ_15.05.2020; 
-Программа гигиенического воспитания, в т.ч. профилактики новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ_29.12.2020;  
-Положение о физкультурно-спортивном клубе ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ_30.11.2021. 
 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализации рабочей программы воспитания укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 
обеспечивается проректором по учебной, воспитательной работе и молодежной политике, 
заместителем директора по воспитательной и проектной деятельности, заместителем 
директора по воспитательной работе (СПО), социальным педагогом, педагогом - психоло-
гом, классными руководителями, преподавателями.    

 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории и поме-
щения для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной програм-
мой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборато-
рии, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими профессиональную направленность образовательной программы, требова-
ния международных стандартов. 
 

https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/Pologhenie_o_Sovete_po_vospitatelynoy_rabote_26.06.2018.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/Pologhenie_o_SHtabe_studencheskih_otryadov_26.06.2018.PDF
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/Pologhenie_o_poryadke_napravleniya_obuchayuschihsya_na_meropriyatiya_12.01.2018.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/Pologhenie_o_poryadke_posescheniya_obuchayuschimisya_meropriyatiy_po_vyboru_24.04.2018.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/Pologhenie_o_studencheskom_sovete_obscheghitiya.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/Kompleksnaya_programma_-_Propaganda_i_obuchenie_navykam_zdorovogo_obraza_ghizni.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/Kompleksnaya_programma_-_Propaganda_i_obuchenie_navykam_zdorovogo_obraza_ghizni.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/Pologhenie_ob_ohrane_zdorovyya_obuchayuschihsya_29.05.2018.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/Pologhenie_o_zaschite_obuch-sya_ot_informacii,_prichinyayuschey_vred_ix_zdorovyyu_i_(ili)_razvitiyu,_a_takghe_ne_sootvetstvuyuschey_zadacham_obrazovaniya_v_FGBOU_VO_YUghno-Uralyskiy_GAU.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/Pologhenie_o_zaschite_obuch-sya_ot_informacii,_prichinyayuschey_vred_ix_zdorovyyu_i_(ili)_razvitiyu,_a_takghe_ne_sootvetstvuyuschey_zadacham_obrazovaniya_v_FGBOU_VO_YUghno-Uralyskiy_GAU.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/Pologhenie_o_zaschite_obuch-sya_ot_informacii,_prichinyayuschey_vred_ix_zdorovyyu_i_(ili)_razvitiyu,_a_takghe_ne_sootvetstvuyuschey_zadacham_obrazovaniya_v_FGBOU_VO_YUghno-Uralyskiy_GAU.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/Programma_gigienicheskogo_vospitaniya,_v_t.ch._profilaktiki_novoy_koronavirusnoy_infekcii_(COVID-19)_v_FGBOU_VO_YUghno-Uralyskiy_GAU.pdf
https://%D1%8E%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%83.%D1%80%D1%84/sveden/files/Programma_gigienicheskogo_vospitaniya,_v_t.ch._profilaktiki_novoy_koronavirusnoy_infekcii_(COVID-19)_v_FGBOU_VO_YUghno-Uralyskiy_GAU.pdf
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3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 
мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  
-информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 
деятельности;  
-информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
-планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
-мониторинг воспитательной работы;  
-дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 
работников, органов управления в сфере образования, общественности);  
-дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 
информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 
представлена на сайте организации. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

по образовательной программе среднего профессионального образования  
по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

на период 2022-2023 уч. г. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Троицк, 2022
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия обучающихся в ме-

роприятиях, 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»;  
«Всероссийская патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам» https://трудкрут.рф/; 
«Международный проект «Письмо Победы» https://волонтерыпобеды.рф/; 
Проведение комплекса мероприятий, направленных на популяризацию добровольчества в ЧС в молодежной среде, повышение уровня куль-
туры безопасности https://vsks.ru/; 
Федеральный проект «Мы вместе!» https://www.ruy.proiects/my-vmeste/; 
Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина» https://rssm.su/proiects/kulturno-patrioticheskie/moya-malaya-rodina/; 
Всероссийский студенческий марафон «Агро Профи» https://rssm.su/proiects/samorealizatsiya-molodezhi/agroprofi/; 
Всероссийский форум студентов профессиональных образовательных организаций «ПРО добро» https://www.ruy.ru/; 
Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» https://studvesna.ruy.ru/; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе  
«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 
 

Дата Содержание и формы деятельности Участники Место  
проведения Ответственные Коды ЛР 

 СЕНТЯБРЬ  
Знаменательные и памятные даты:  
1 сентября – День знаний; 
3 сентября – День борьбы с терроризмом.  

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://onf.ru/
https://%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82.%D1%80%D1%84/
https://%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.%D1%80%D1%84/
https://vsks.ru/
https://www.ruy.proiects/my%1f-vmeste/
https://rssm.su/proiects/kulturno-patrioticheskie/moya-malaya-rodina/
https://rssm.su/proiects/samorealizatsiya-molodezhi/agroprofi/
https://www.ruy.ru/
https://studvesna.ruy.ru/
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01.09.22 

«День знаний». 
Торжественная линейка. Поздравление 
первокурсников, творческие номера обу-
чающихся. Экскурсии в учебные мастер-
ские, учебные кабинеты и лаборатории. 

1 курс Аудитории 
Заместитель директора по ВР, 

заведующие отделениями, классные 
руководители 

ЛР 2 
 

02.09.22 «День окончания Второй мировой войны». 
Акции в памятный день. 2 курс Аудитория Преподаватели истории ЛР 1, 

ЛР 5 

03.09.22 

«День солидарности в борьбе с террориз-
мом». 
Проведение классных часов по профилак-
тике терроризма и экстремизма, посвя-
щенные Дню памяти трагедии в Беслане 
11 сентября день памяти. 

Все группы Аудитория 

Заместитель директора по ВР, 
заведующие отделениями, классные 

руководители, преподаватели истории, 
организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

ЛР 3, 
ЛР 8 

 

01.09.22- 
08.09.22 

«Права и обязанности обучающихся, пра-
вила внутреннего распорядка, инструктаж 
по ТБ». 
Проведение групповых собраний, тради-
ции ОО. 

1 курс Аудитории 
Заместитель директора по ВР, 

заведующие отделениями, классные 
руководители 

ЛР 2 
 

02.09.22- 
16.09.22 

Классные часы, посвящённые правовым 
вопросам в рамках адаптационного пери-
ода для первокурсников и месячника пра-
вовых знаний 

1 курс Аудитории 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, социальный 
педагог, психолог 

ЛР 2 
 

12.09.22 «Кросс-первокурсника».  
Спортивное мероприятие 1 курс Стадион 

Руководитель физического воспитания, 
преподаватели физической культуры, 

классные руководители 

ЛР 3, ЛР 
7, ЛР 9, 
ЛР 12 

19.09.22- 
23.09.22 

Экскурс в профессию. 
Посвящение в студенты 1 курс Аудитории 

Заместитель директора по ВР, 
заведующие отделениями, классные 

руководители, преподаватели 

ЛР 2 
 

12.09.22- Проведение цикла классных часов в  Все группы Аудитории Заместитель директора по ВР, ЛР 1 
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30.09.22 группах по государственной символике. классные руководители, преподаватели 
истории, обществознания 

 

21.09.22 

День победы русских полков во главе с 
Великим князем Дмитрием Донским (Ку-
ликовская битва, 1380 год). День зарожде-
ния российской государственности (862 
год) 

1-2 курс Аудитории 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, преподаватели 
истории 

ЛР 1 
 

в тече-
ние ме-

сяца 

Тестирование «Уровень адаптивности»  
Входное тестирование обучающихся на 
уровень адаптивности 

1 курс Аудитории Психолог, социальный педагог ЛР 3 

27.09.22 Всемирный день туризма 2-3 курс Аудитории Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

ЛР 6 
 

в тече-
ние ме-

сяца 

Спортивные мероприятия. 
 1-4 курс Спортивный 

зал Руководитель физического воспитания 
ЛР 3, ЛР 
7, ЛР 9, 
ЛР 12 

в тече-
ние ме-

сяца 

Лекции, беседы, встречи с сотрудниками 
полиции, врачами 1-2 курс Аудитория 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 

классные руководители 
ЛР 10 

ОКТЯБРЬ  
Знаменательные и памятные даты:  
1 октября – День пожилого человека;  
5 октября- День учителя. 

05.10.22 День Учителя Все группы Аудитории 
Заместитель директора по ВР, 

заведующие отделениями, классные 
руководители 

ЛР 2 
ЛР 4 

 

03.10.22- 
28.10.22 

Организация цикла классных часов по те-
мам: 
«Здоровое поколение – здоровое обще-
ство» 
- «Социальные заболевания и их профи-

1-3 курс Аудитории 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, преподаватели 

физической культуры, социальный 
педагог 

ЛР 10 
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лактика» 
- «Опасность инфекционных заболева-
нии» 
- «Туберкулез в юношеском возрасте» 
- «Осторожно – СПИД!» 

11.10.22 

Участие студентов в ежегодном праздно-
вании профессионального праздника 
«День работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности». 

Все группы Аудитории 
Заместитель директора по ВР, 

заведующие отделениями, классные 
руководители 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 8 

 

30.10.22 
День памяти жертв политических репрес-
сий.  
Литературная гостиная в библиотеке. 

1-2 курс библиотека Библиотекарь классные руководители ЛР 3 
 

в тече-
ние ме-

сяца 

Спортивные мероприятия. 
Декада «ГТО».  
Сдача контрольных нормативов. 

1-4 курс Спортивный 
зал Руководитель физического воспитания 

ЛР 3, ЛР 
7, ЛР 9, 
ЛР 12 

в тече-
ние ме-

сяца 

Лекции, беседы, встречи с сотрудниками 
полиции, врачами 1-3 курс Аудитория 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 

классные руководители 
ЛР 10 

НОЯБРЬ  
Знаменательные и памятные даты:  
4 ноября - День народного единства; 
16 ноября - День толерантности; 
20 ноября - День правовых знаний; 
27 ноября - День матери. 

04.11.22 
День народного единства. 
Концертная программа «День, который 
нас объединяет!». 

Все группы Аудитории 
Заместитель директора по ВР, 

заведующие отделениями, классные 
руководители 

ЛР 2 
 

07.11.22- 
28.11.22 

Проведения для студентов цикла лекций 
по правовому образованию с привлечени-
ем работников МОМВД России  

1-4 курс Аудитории 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, социальный 
педагог 

ЛР 3 
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16.11.22 

«Толерантность — это быть терпимым». 
Групповые занятия с элементами 
тренинга с психологом. 
 
Волонтерская акция «Культура толерант-
ности» к Международному дню толерант-
ности – 16 ноября 

2-4 курс Аудитории Психолог, социальный педагог ЛР 6 
 

20.11.22 

Участие в мероприятиях, посвященных 
Дню правовой грамотности.    
Уроки правового просвещения для 
обучающихся. 

1-4 курс Аудитории 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, социальный 
педагог, преподаватели 

ЛР 3 

27.11.22 
День матери.   
Конкурс сочинений о маме. 
Концертная программа. 

Все группы Актовый зал 
Заместитель директора по ВР, 

заведующие отделениями, классные 
руководители 

ЛР 12 
 

в тече-
ние ме-

сяца 

Спортивные мероприятия.  
Декада «ГТО».  
Сдача контрольных нормативов. 

1-4 курс Спортивный 
зал Руководитель физического воспитания 

ЛР 3, ЛР 
7, ЛР 9, 
ЛР 12 

в тече-
ние ме-

сяца 

Лекции, беседы, встречи с сотрудниками 
полиции, врачами 1-4 курс Аудитория 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 

классные руководители 
ЛР 10 

ДЕКАБРЬ  
Знаменательные и памятные даты: 
1 декабря - всемирный день борьбы со СПИД; 
9 декабря - международный день борьбы с коррупцией; 
12 декабря - День Конституции. 

01.12.22 

Участие в Волонтерской программе в 
рамках Всемирного дня борьбы со СПИД 
«Молодежь против СПИД!».  
Акция «Красная ленточка». 

Все группы Аудитории Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

ЛР 9 
 

09.12.22 День Героев Отечества 1-2 курс Аудитории Заместитель директора по ВР, ЛР 1 
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Литературно-музыкальная композиция 
«Имя твое неизвестно-подвиг твой бес-
смертен». 

заведующие отделениями, классные 
руководители 

12.12.22 

Классный час 
«Конституция – основной  
закон государства». 
День Конституции Российской Федерации 

Все группы Аудитории 

Заместитель директора по ВР, 
заведующие отделениями, классные 

руководители, преподаватели истории 
и обществознания, социальный педагог 

ЛР 1 

13.12.22- 
30.12.22 

Участие в Региональном конкурсе творче-
ских работ обучающихся, приуроченный к 
Всемирному дню борьбы со СПИД, 
«ВИЧ/ СПИД. Сохрани себя и своё буду-
щее». 

1-3 курс Аудитории 
Заместитель директора по ВР, 

заведующие отделениями, классные 
руководители 

ЛР 9 
ЛР 10 

19.12.22-
30.12.22 

Начальный и региональный этапы Все-
российской олимпиады профессионально-
го мастерства 

4 курс Аудитории 

Заместитель директора по ВР, 
заведующие отделениями, классные 

руководители, преподаватели 
профессионального цикла 

ЛР 13 
ЛР 15 

20.12.22 Единый урок «Права человека» 1-4 курс Аудитории 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, социальный 
педагог 

ЛР 12 
ЛР 2 

22.12.22-
31.12.22 

Новый год. «Новогоднее 
приключение».  
Концертная программа. 
Творческий конкурс «Новогодняя фанта-
зия» (поделки, плакаты, украшение учеб-
ных кабинетов, комнат в общежитии и 
т.д.) 

Все группы Аудитории 
Заместитель директора по ВР, 

заведующие отделениями, классные 
руководители 

ЛР 6 
ЛР 11 

в тече-
ние ме-

сяца 

Спортивные мероприятия.  
Декада «ГТО».  
Сдача контрольных нормативов. 

1-4 курс Спортивный 
зал Руководитель физического воспитания 

ЛР 3, ЛР 
7, ЛР 9, 
ЛР 12 

в тече- Лекции, беседы, встречи с сотрудниками 1-4 курс Аудитория Заместитель директора по ВР, ЛР 10 
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ние ме-
сяца 

полиции, врачами социальный педагог 
классные руководители 

ЯНВАРЬ  
Знаменательные и памятные даты: 
25 января - День российского студенчества Татьянин день; 
27 января - День воинской славы России. 

11.01.23-
30.01.23 

Организация цикла классных часов по те-
ме: 
«Здоровое поколение – здоровое обще-
ство» 
- «Социальные заболевания и их профи-
лактика» 
- «Опасность инфекционных заболева-
ний» 
- «Туберкулез в юношеском возрасте» 
- «Осторожно – СПИД!» 

Все группы Аудитории 
Заместитель директора по ВР, 

заведующие отделениями, классные 
руководители 

ЛР 9 

16.01.23 

«Права, обязанности, 
ответственность».  
Круглый стол с инспектором ПДН в об-
щежитии ОО. 
 

Несовершенно- 
летние обуча-
ющиеся про-
живающие в 
общежитие 

Актовый зал Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог ЛР 3 

25.01.23 «Татьянин день» (праздник студентов)  
Концертная программа. Все группы Аудитории 

Заместитель директора по ВР, 
заведующие отделениями, классные 

руководители 
ЛР 6 

27.01.23 

«27 января – День 
полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады»  
Общий классный час. 

1-2 курс Аудитории 
Заместитель директора по ВР, 

заведующие отделениями, классные 
руководители, преподаватели истории 

ЛР 1 

в тече-
ние ме-

Спортивные мероприятия.  
Декада «ГТО».  1-4 курс Спортивный 

зал Руководитель физического воспитания ЛР 3, ЛР 
7, ЛР 9, 
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сяца Сдача контрольных нормативов. ЛР 12 
в тече-
ние ме-

сяца 

Лекции, беседы, встречи с сотрудниками 
полиции, врачами 1-4 курс Аудитория 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 

классные руководители 
ЛР 10 

ФЕВРАЛЬ  
Знаменательные и памятные даты: 
2 февраля – День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943); 
15 февраля - День, посвящённый выводу Советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества 
(1989); 
23 февраля - День защитников Отечества; 
27 февраля 1943г. – Гвардии рядовой Александр Матвеевич Матросов (1924–1943) закрыл грудью амбразуру вражеского дзота. Герой Со-
ветского Союза. 

02.02.23 
День воинской славы России (Сталин-
градская битва, 1943). Вахта памяти. 
Классные часы 

1-2 курс Аудитории 
Заместитель директора по ВР, 

заведующие отделениями, классные 
руководители преподаватели истории 

ЛР 1 

06.02.23- 
08.02.23 

День российской науки 
Тематические недели Все группы Аудитории 

Заместитель директора по ВР, 
заведующие отделениями, классные 

руководители 

ЛР 8 
ЛР 10 

 

15.02.23 

Час мужества, посвященный выводу 
советских войск из Афганистана 
Урок памяти: «День памяти 15 февраля 
погибших в Афганистане и других «горя-
чих точках». 

Все группы Аудитории 

Заместитель директора по ВР, 
заведующие отделениями, классные 

руководители, организатор основ без-
опасности жизнедеятельности 

ЛР 1 

20.02.23- 
23.02.23 

«Мужество и честь». 
Общий классный час. 
Концерт ко Дню защитников Отечества. 
Спортивные соревнования среди обучаю-
щихся СПО из лазерной винтовки. 

Все группы Аудитории 

Заместитель директора по ВР, 
организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, классные 
руководители 

ЛР 1 

06.02.23- Массовые соревнования по лыжным гон- Все группы Аудитории Заместитель директора по ВР, ЛР 9 
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28.02.23 кам «Лыжня России». заведующие отделениями, классные 
руководители, руководитель 

физического воспитания 

27.02.23 

«Жизненные ценности».  
Тренинг в учебных группах, где были вы-
явлены обучающиеся, показавшие низкий 
уровень адаптации. 

1 курс Аудитория Психолог, социальный педагог 
ЛР 3 

ЛР 11 
ЛР 12 

в тече-
ние ме-

сяца 

Спортивные мероприятия.  
Декада «ГТО».  
Сдача контрольных нормативов. 

1-4 курс Спортивный 
зал Руководитель физического воспитания 

ЛР 3, ЛР 
7, ЛР 9, 
ЛР 12 

в тече-
ние ме-

сяца 

Лекции, беседы, встречи с сотрудниками 
полиции, врачами 1-4 курс Аудитория 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 

классные руководители 
ЛР 10 

МАРТ  
Знаменательные и памятные даты: 
1 марта – Всемирный день гражданской обороны; 
8 марта - Международный женский день; 
18 марта – день воссоединения Крыма с Россией; 
21 марта – международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. 

01.03.23- 
07.03.23 

Цикл бесед с обучающими с тематикой: 
«Наркотики: преступления и наказания» 1-4 курс Аудитории 

Заместитель директора по ВР, 
заведующие отделениями, классные 

руководители 

ЛР 9 
 

02.03.23 

«Порядок действий при 
угрозе вооруженного 
нападения». 
Проведение практических занятий с 
педагогическими работниками, 
учебно-вспомогательным 
персоналом по порядку действий 
при обнаружении на территории 
ОО посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также 

1-4 курс 
Педагогические 

работники, 
учебно- 

вспомогательный 
персонал 

 
 

Корпус 
ул. Климова,2 

организатор основ безопасности 
жизнедеятельности ЛР 2 
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при угрозе совершения 
террористического акта, в том числе 
по средствам связи. 

08.03.23 

«А ну-ка, девушки!». 
Спортивные игры по учебным 
группам в честь Международного женско-
го дня. 
Концерт Международный женский день 

Все группы Спортивный 
зал 

Руководитель физического воспитания, 
классные руководители 

ЛР 11 
ЛР 12 

09.03.23-
16.03.23 

Волонтерская акция 
«Антитабачный десант» 1-2 курс Аудитории 

Заместитель директора по ВР, 
заведующие отделениями, классные 

руководители 

ЛР 9 
 

17.03.23 
 

18.03.23 День воссоединения Крыма с 
Россией Все группы Аудитории 

Заместитель директора по ВР, 
заведующие отделениями, классные 

руководители 
ЛР 5 

20.03.23-
24.03.23 

Антинаркотический марафон для  
подростков "Здоровье рулит" 1-3 курс Аудитории 

Заместитель директора по ВР, 
заведующие отделениями, классные 

руководители 

ЛР 9 
 

27.03.23- 
31.03.23 

Мероприятие для 
студентов, посвященные всемирному 
дню борьбы с туберкулезом 

1-2 курс Аудитории 
Заместитель директора по ВР, 

заведующие отделениями, классные 
руководители 

ЛР 9 
 

В тече-
ние ме-

сяца 

Студенческая весна-2023 
 Подготовка конкурсных номеров по 
номинациям 
 

1-4 курс Актовый зал 
Заместитель директора по ВР, 
студенческий актив, классные 

руководители 
ЛР 2 

в тече-
ние ме-

сяца 

Спортивные мероприятия.  
Декада «ГТО».  
Сдача контрольных нормативов. 

1-4 курс Спортивный 
зал Руководитель физического воспитания 

ЛР 3, ЛР 
7, ЛР 9, 
ЛР 12 

в тече-
ние ме-

сяца 

Лекции, беседы, встречи с сотрудниками 
полиции, врачами 1-4 курс Аудитория 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 

классные руководители 
ЛР 10 

АПРЕЛЬ  
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Знаменательные и памятные даты: 
1 апреля - День смеха; 
2 апреля -День единения народов Беларуси и России; 
7 апреля - Всемирный День здоровья; 
8 апреля – день химической безопасности; 
12 апреля - день Космонавтики; 
22 апреля - Всероссийский субботник; 
24 апреля – Международный день солидарности молодёжи. 

02.04.23  Классный час 
День единения народов Беларуси и России 1-2 курс Актовый зал Преподаватели истории  

03.04.23- 
21.04.23 

Всероссийский конкурс "Моя страна -
 моя Россия" 2-3 курс Аудитории 

Заместитель директора по ВР, 
заведующие отделениями, классные 

руководители 

ЛР1 
ЛР 2 

06.04.23 Отчетный концерт выпускников-2023 Выпускные 
группы Аудитория 

Заместитель директора по ВР, 
заведующие отделениями, классные 

руководители 

ЛР 7 
ЛР 11 

07.04.23 Всемирный День здоровья.  
Участие в акции «10 000 шагов». Все группы Стадион Руководитель физического воспитания, 

преподаватели 

ЛР 3, ЛР 
7, ЛР 9, 
ЛР 12 

в тече-
ние ме-

сяца 

«Служу России». 
Встреча с представителями 
военкомата по тематике прохождения 
военной службы. 

3-4 курс Аудитория 
организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, классные 
руководители 

ЛР 2 

12.04.23 
День космонавтики 
Тематические классные часы. 
 

Все группы Аудитории Заместитель директора по ВР, 
классные руководители ЛР 7 

17.04.23- 
27.04.23 «Я и моя специальность». Фотоконкурс 1-4 курс Аудитории Заместитель директора по ВР, 

классные руководители ЛР 8 

в тече-
ние ме-

«АНТИспайс» 
Акция по выявлению опасных 1-4 курс Территория 

ОО 
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, социальный ЛР 9 
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сяца надписей на фасадах зданий и др. 
сооружений 

педагог, психолог 

в тече-
ние ме-

сяца 

Всероссийский субботник. 
 Уборка территории ОО и общежития со-
гласно отдельному плану. 

1-4 курс Территория 
ОО 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители ЛР 4 

в тече-
ние ме-

сяца 

Студенческая весна-2023. 
 Участие в фестивале по номинациям 
согласно утверждённому Положению. 

1-4 курс Актовый зал 
Заместитель директора по ВР, 
студенческий актив, классные 

руководители 
ЛР 2 

в тече-
ние ме-

сяца 

Спортивные мероприятия.  
Декада «ГТО».  
Сдача контрольных нормативов. 

1-4 курс Спортивный 
зал Руководитель физического воспитания 

ЛР 3, ЛР 
7, ЛР 9, 
ЛР 12 

в тече-
ние ме-

сяца 

Лекции, беседы, встречи с сотрудниками 
полиции, врачами 1-3 курс Аудитория 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 

классные руководители 
ЛР 10 

МАЙ  
Знаменательные и памятные даты: 
1 Мая - Всемирный день трудящихся; 
9 мая - День Победы; 
11 мая - Всероссийский день посадки леса. 

01.05.23 Праздник весны и труда Все группы Аудитория 
Заместитель директора по ВР, 

заведующие отделениями, классные 
руководители 

ЛР 4 

02.05.23- 
09.05.23 

«Мы помним». 
Создание на сайте университета 
«Книги памяти» родных и близких 
обучающихся и сотрудников– участников 
ВОВ, детей войны. 
«Пламя гордости за Победу!».  
Участие во всех патриотических акциях 
ко Дню Победы. (Согласно информацион-

1-4 курс Аудитория 
Заместитель директора по ВР, 

заведующие отделениями, классные 
руководители, преподаватели 

ЛР 1 
ЛР 5 
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ному письму). 
Праздничный концерт. 

15.05.23 
24.05.23 

24.05.23 День славянской письменности и 
культуры. 
Тематический диктант. 

1 курс Аудитория Преподаватели русского языка ЛР 8 

в тече-
ние ме-
сяца 

«Административные правонарушения 
среди несовершеннолетних». 
День правовой помощи детям. 
Проведение профилактических 
бесед совместно с сотрудниками 
КДН и ЗП или ОДН ОП. 

1-2 курс Аудитория Социальный педагог ЛР 3 

26.05.23 День российского предпринимательства 3 курс Аудитория Заместитель директора по ВР, 
классные руководители ЛР 16 

в тече-
ние ме-
сяца 

Спортивные мероприятия.  
 1-3 курс Спортивный 

зал Руководитель физического воспитания 
ЛР 3, ЛР 
7, ЛР 9, 
ЛР 12 

в тече-
ние ме-
сяца 

Лекции, беседы, встречи с сотрудниками 
полиции, врачами 1-3 курс Аудитория 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 

классные руководители 
ЛР 10 

ИЮНЬ  
Знаменательные и памятные даты:  
5 июня – День эколога; 
6 июня — Пушкинский день России; 
12 июня — Государственный праздник Российской Федерации – День России; 
22 – День памяти и скорби; 
22 июня – 20 июля 1941 г. – Героическая оборона Брестской крепости; 
27 – День молодежи России. 

01.06.23 Международный день защиты детей.  
Праздничный концерт. Все группы Актовый зал 

Заместитель директора по ВР, 
заведующие отделениями, классные 

руководители 
ЛР 3 
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05.06.23 
День эколога. «Эко-десант». 
Поход выходного дня с уборкой 
территории. 

1-3 курс  
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, преподаватели 
экологии, волонтеры 

ЛР 9 
ЛР 10 

06.06.23- 
16.06.23 

Мероприятие в рамках 
месячника антинаркотической направлен-
ности. Беседы с сотрудниками полиции. 

1-3 курс Аудитория Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

ЛР 9 
 

06.06.23 

«Пушкинский день России».  
Организация выставки в библиотеке. 
 «Поэзия Александра Сергеевича» - 
конкурс чтецов. 

1-3 курс Аудитория 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, преподаватели 
литературы 

ЛР 5 

12.06.23 

День России.  
Фотоконкурс «Моя Россия».  
«Стихи о России»  
Создание на сайте университета 
информационного поста со стихами 
сотрудников и обучающихся 
СПО, посвященных России. 

Все группы Аудитория 
Заместитель директора по ВР, 

заведующие отделениями, классные 
руководители, преподаватели 

ЛР 2 
ЛР 3 

26.06.23 Международный день борьбы с наркома-
нией и незаконным оборотом наркотиков.  1-2 курс Аудитория Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
ЛР 9 

 

27.06.23 День молодежи Учебные груп-
пы  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители ЛР 6 

29.06.23 
«Выпуск-2023». Торжественное вручение 
дипломов. 
 

3-4 курс Актовый зал Заместитель директора по ВР, 
классные руководители ЛР 13 
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