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Дата Содержание и формы деятельности 

 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции.) 

Место 

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 

модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 1. День знаний 

Торжественное построение  

 

1-3 курсы Строевой плац  

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

3 День окончания Второй мировой 

войны 

Митинг у памятника в Школьном парке; 

Митинг у Памятной Стеллы, в месте 

переправы Советских войск через р. 

Амур в августе 1945 года; 

 

 

1-3 курсы Школьный парк 

 Место 

переправы 

Советских войск 

через р. Амур в 

августе 1945 

года, 

Школьный парк 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Урок мира: «Беслан-сигнал тревоги»  

 

1-3 курс Константиновск

ий 

краеведческий 

музей, учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

учебных групп 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

7 День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией 

(1812г.) 

Тематический вечер 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 
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9 Классный час: 

 «Давайте познакомимся» для студентов 

первого курса. 

1 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы 

учебных групп 

 «Кураторство и 

поддержка»  

 

15 Введение в профессию (специальность) 

Учебное занятие 

 

1 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по 

УПР, мастера ПО 

 «Профессиональны

й выбор» 

 

16 Выбор студенческого самоуправления  1-3 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели  

 «Студенческое 

самоуправление» 

21 День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Тематические вечера 

1-3 курс Библиотека 

колледжа 

Библиотекарь, 

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

До 10 Психологическое тестирование 

обучающихся групп нового набора:  

диагностика эмоционально-волевой 

сферы, уровня социализации.  

1 курс Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

  

До 10 Проведение индивидуальных бесед и 

анкетирования с целью изучения 

студентов, их интересов, творческих 

способностей, их навыков критического 

самоанализа 

1 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Кураторство и 

поддержка 

До 15 Анкетирование студентов с целью 

выявления уровня информированности по 
1 курс Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 
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проблемам употребления алкоголя, 

никотина, наркотиков «Мое отношение к 

алкоголю, табакокурению, наркотикам»  

До 20 Формирование родительского комитета 

во взводах. 

1 курс  Кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

До 25 Проведение социологического 

мониторинга степени адаптации 

студентов - первокурсников 

1 курс Учебные 

аудитории 

Педагог-

психолог 

  

До 25 Выборы Совета командиров, казачьего 

студенческого Совета, казачьего Совета 

общежития  

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Студенческое 

самоуправление» 

27 Организационное собрание Совета 

командиров, казачьего студенческого 

Совета, казачьего Совета общежития  

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Студенческое 

самоуправление» 

До 28 Организация  работы: 

-казачьего Совета общежития  

-Совета профилактики 

-Совета командиров 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Студенческое 

самоуправление» 

30 Принятие казачьей клятвы 2 курс Территория 

перед Храмом 

Заместитель 

директора по ВР 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

6-30 Несение службы в пограничных нарядах 1-3 курс Участок 

пограничной 

заставы 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 
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1-30 Несение службы во внутреннем наряде 

 

1-3 курс Общежитие Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

15-30 Проведение акции в течении месяца 

по оказанию помощи на усадьбах 

пожилым людям 

 

1-3 курс с. 

Константиновка 

Заместитель 

директора по ВР 

 «Ключевые дела 

колледжа» 

 

Среда 

(еженедельно) 

День правовых знаний 

Беседы, акции: 

Прокуратуры 

Нарколога 

ГИБДД 

ПДН 

Мероприятия ВР классных 

 руководителей 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Правовое 

сознание» 

Еженедельно 

пятница 

Классные часы 1-3 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы 

учебных групп 

 «Кураторство и 

поддержка 

В 

соответствии с 

совместным 

планом 

работы 

Мероприятия в районном 

краеведческом музее 

1-3 курс Районный 

краеведческий 

музей 

Заместитель 

директора по ВР 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

В 

соответствии с 

планом 

работы 

библиотеки 

колледжа 

Библиотечные уроки, тематические  

вечера, посвященные памятным датам 

российской истории и культуры, 

экологии, воспитанию нравственных 

качеств личности 

1-3 курс Библиотека 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание», 
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«Экологическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

В 

соответствии с 

совместным 

планом 

работы 

Православные беседы со студентами 1-

2 курсов 

1-2 курс Храм Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

В 

соответствии с 

совместным 

планом 

работы 

Парашютно-десантная подготовка 1-2 курс Аэродром с. 

Тамбовка 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание»,  

В 

соответствии с 

совместным 

планом 

работы 

 

 

 

Мероприятия в районной библиотеке 1-3 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание», 

«Экологическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей 

Оказание адресной помощи на усадьбах 

 

1-2 курс с. 

Константиновка 

Заместитель 

директора по ВР 

 «Ключевые дела» 
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5 День Учителя 

Поздравление педколлетива  

1-2 курс Учебная 

аудитория 

Председатель 

профсоюза 

 «Ключевые дела» 

Среда 

(еженедельно) 

День правовых знаний 

Беседы, акции: 

Прокуратуры 

Нарколога 

ГИБДД 

ПДН 

Мероприятия ВР классных 

руководителей 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Правовое 

сознание» 

6 День здоровья 1-3 курс Стадион «Амур» Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели, 

преподаватель 

физвоспитания 

 «Физическое 

воспитание»  

7 Победоносное завершение Битвы за 

Кавказ (9.10.1943) 

Тематический вечер  

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Воспитатели 

 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

13 Крещение студентов первого курса 1 курс Храм Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Духовно-

нравственное 

воспитание» 

 

По отдельному 

плану 

Всероссийский День правовой помощи 

детям 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Правовое 

сознание» 
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Еженедельно 

пятница 

Классные часы 1-3 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы 

учебных групп 

 «Кураторство и 

поддержка 

В 

соответствии с 

совместным 

планом 

работы 

Мероприятия в районном 

краеведческом музее 

1-3 курс Районный 

краеведческий 

музей 

Заместитель 

директора по ВР 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание», 

«Экологическое 

воспитание», 

В 

соответствии с 

планом 

работы 

библиотеки 

колледжа 

Библиотечные уроки, тематические  

вечера, посвященные памятным датам 

российской истории и культуры, 

экологии, воспитанию нравственных 

качеств личности 

1-3 курс Библиотека 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание», 

«Экологическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

В 

соответствии с 

совместным 

планом 

работы 

Православные беседы со студентами 1-

2 курсов 

1-2 курс Храм Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

В 

соответствии с 

совместным 

планом 

Мероприятия в районной библиотеке 1-3 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 



9 

 

работы 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание», 

«Экологическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

 

1-31 

Несение службы в пограничных нарядах 

1-3 курс Участок 

пограничной 

заставы 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

1-31 Несение службы во внутреннем наряде 

 

1-3 курс Общежитие Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

До 15 Заседание аттестационной комиссии по 

рассмотрению:  

кандидатов на должности КО и ЗКВ; 

кандидатов на присвоение казачьих 

чинов 

1-3 курс Общежитие Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

28 Заседание Совета младших 

командиров 

1-4 курс Общежитие 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 

 «Студенческое 

самоуправление» 

31  День памяти жертв политических 

репрессий 

Тематический вечер 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 
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НОЯБРЬ 

 

3 День народного единства (4.10.2021) 

 

 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Воспитатели 

 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

8 День согласия и примирения. 

Дата проведения Парада на Красной 

Площади в 1941 году (7.11) 

Тематические вечера 

 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Воспитатели 

 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

23-28 Участие в межрегиональных военно-

спортивных соревнованиях в УЦ ФСБ 

Амурской области 

1-2 курс С. Николаевка Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

Среда 

(еженедель

но) 

День правовых знаний (Беседы, лектории, 

акции) 

Беседы, акции: 

Прокуратуры 

Нарколога 

ГИБДД 

ПДН 

Мероприятия ВР классных руководителей 

 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Правовое 

сознание» 

Еженедель

но 

пятница 

Классные часы 1-3 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы 

учебных групп 

 «Кураторство и 

поддержка 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

Мероприятия в районном краеведческом 

музее 

1-3 курс Районный 

краеведческий 

музей 

Заместитель 

директора по ВР 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание», 
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«Экологическое 

воспитание», 

В 

соответств

ии с 

планом 

работы 

библиотек

и 

колледжа 

Библиотечные уроки, тематические  

вечера, посвященные памятным датам 

российской истории и культуры, экологии, 

воспитанию нравственных качеств 

личности 

1-3 курс Библиотека 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание», 

«Экологическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

Православные беседы со студентами 1-2 

курсов 

1-2 курс Храм Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

 

 

Мероприятия в районной библиотеке 1-3 курс Районная 

библиотека 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание», 

«Экологическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

23 День работников сельского хозяйства и  1-2 курс Районный Заместитель  «Организация 
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перерабатывающей промышленности. 

Тематический вечер, праздничный 

концерт 

дворец культуры директора по ВР,  

воспитатели, 

кураторы 

учебных групп 

предметно-

эстетической 

среды», 

Профессионально-

личностное 

воспитание  

24 Заседание Совета младших командиров 1-4 курс Общежитие 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 

 «Студенческое 

самоуправление» 

1-31 Несение службы в пограничных нарядах 1-3 курс Участок 

пограничной 

заставы 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

1-31 Несение службы во внутреннем наряде 

 

1-3 курс Общежитие Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

28 День матери 

(конкурс стихотворений,  рисунков) 

1-3 курс Общежитие Заместитель 

директора по ВР,  

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Кураторство и 

поддержка» 

29 Заседание Совета младших командиров 1-4 курс Общежитие 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 

 «Студенческое 

самоуправление» 
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ДЕКАБРЬ 

1 День неизвестного солдата 

Торжественное мероприятие с построением 

л/с 

1-3 курс Спортивный зал 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР,  

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

5 День матери казачки 

Конкурс стихотворений, рисунков 

1-4 курс Учебные 

аудитории, холл 

учебного 

корпуса 

Заместитель 

директора по ВР,  

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Кураторство и 

поддержка» 

5 День начала контрнаступления советских 

войск  под Москвой (1941г.) 

Тематический вечер 

 

1-3 курс Учебные 

аудитории, холл 

учебного 

корпуса 

Заместитель 

директора по ВР,  

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

9  День Героев Отечества 

Тематический вечер 

1-3 курс Учебные 

аудитории, холл 

учебного 

корпуса 

Заместитель 

директора по ВР,  

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

12 День Конституции Российской Федерации 

Тематический вечер 

1-3 курс Учебные 

аудитории, холл 

учебного 

корпуса 

Заместитель 

директора по ВР,  

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

22 Заседание Совета младших командиров 1-3 курс Общежитие 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 

 «Студенческое 

самоуправление» 

Еженедель

но, 

пятница 

Классные часы 1-3 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы 

учебных групп 

 «Кураторство и 

поддержка 

В Мероприятия в районном краеведческом 1-3 курс Районный Заместитель  «Гражданское и 
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соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

музее краеведческий 

музей 

директора по ВР военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание», 

«Экологическое 

воспитание», 

В 

соответств

ии с 

планом 

работы 

библиотек

и 

колледжа 

Библиотечные уроки, тематические  

вечера, посвященные памятным датам 

российской истории и культуры, экологии, 

воспитанию нравственных качеств 

личности 

1-3 курс Библиотека 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание», 

«Экологическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

Православные беседы со студентами 1-2 

курсов 

1-2 курс Храм Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

 

 

Мероприятия в районной библиотеке 1-3 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание», 

«Экологическое 
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 воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

 

Несение службы в пограничных нарядах 1-3 курс Участок 

пограничной 

заставы 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

 

Несение службы во внутреннем наряде 

 

1-3 курс Общежитие Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

Среда 

(еженедель

но) 

День правовых знаний 

Беседы, акции: 

Прокуратуры 

Нарколога 

ГИБДД 

ПДН 

Мероприятия ВР классных руководителей 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Правовое 

сознание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 
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23  Торжественное открытие месячника 

«Оборонно-массовой, военно-

патриотической и спортивной работы»  

1-3 курс Спортивный зал Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели, 

кураторы 

учебных групп 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

«Кураторство и 

поддержка 

 

24 День памяти жертв репрессий против каза

чества. 

Панихида, тематический вечер  

1-3 курс Общежитие Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

25 День российского студенчества 

Развлекательное мероприятие 

1-3 курс Общежитие Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Художественно-

эстетическое 

воспитание», 

27  День снятия блокады Ленинграда 

Тематический вечер 

1-3 курс Общежитие Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

27 Заседание Совета младших командиров 1-3 курс Общежитие 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Студенческое 

самоуправление» 

Еженедель

но, 

пятница 

Классные часы 1-3 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы 

учебных групп 

 «Кураторство и 

поддержка 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

Мероприятия в районном краеведческом 

музее 

1-3 курс Районный 

краеведческий 

музей 

Заместитель 

директора по ВР 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание», 

«Экологическое 

воспитание», 

В Библиотечные уроки, тематические  1-4 курс Библиотека Заместитель  «Гражданское и 
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соответств

ии с 

планом 

работы 

библиотек

и 

колледжа 

вечера, посвященные памятным датам 

российской истории и культуры, экологии, 

воспитанию нравственных качеств 

личности 

колледжа директора по ВР,  

воспитатели 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание», 

«Экологическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

Православные беседы со студентами 1-2 

курсов 

1-2 курс Храм Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

 

 

 

Мероприятия в районной библиотеке 1-4 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание», 

«Экологическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

 

В 

соответств

ии с 

совместны

Несение службы в пограничных нарядах 1-4 курс Участок 

пограничной 

заставы 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 
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м планом 

работы 

 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

Несение службы во внутреннем наряде 

 

 

 

 

1-3 курс Общежитие Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

Среда 

(еженедель

но) 

День правовых знаний 

Беседы, акции: 

Прокуратуры 

Нарколога 

ГИБДД 

ПДН 

Мероприятия ВР классных руководителей 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Правовое 

сознание» 

 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Тематический вечер 

1-3 курс Общежитие Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

8 День русской науки 

Тематический вечер 

1-3 курс Общежитие Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 Организация 

предметно-

эстетической среды  

 

1- 22  Месячник «Оборонно-массовой, военно-

патриотической и спортивной работы»  

(по плану месячника)  

1- курс Колледж, 

Пограничная 

застава 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели, 

кураторы 

учебных групп 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

«Кураторство и 

поддержка 
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22 День защитников Отечества 

Торжественное построение, проведение 

тематических вечеров, конкурс стенной 

печати  

1-3 курс Спортивный зал 

 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели, 

кураторы 

учебных групп 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

«Кураторство и 

поддержка 

27 Заседание Совета младших командиров 1-4 курс Общежитие 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Студенческое 

самоуправление» 

Еженедель

но, 

пятница 

Классные часы 1-3 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы 

учебных групп 

 «Кураторство и 

поддержка 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

Мероприятия в районном краеведческом 

музее 

1-4 курс Районный 

краеведческий 

музей 

Заместитель 

директора по ВР 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание», 

«Экологическое 

воспитание», 

В 

соответств

ии с 

планом 

работы 

библиотек

и 

колледжа 

Библиотечные уроки, тематические  

вечера, посвященные памятным датам 

российской истории и культуры, экологии, 

воспитанию нравственных качеств 

личности 

1-4 курс Библиотека 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание», 

«Экологическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

В 

соответств

Православные беседы со студентами 1-2 1-2 курс Храм Заместитель 

директора по ВР,  

 «Гражданское и 

военно-
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ии с 

совместны

м планом 

работы 

курсов воспитатели патриотическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

 

 

 

Мероприятия в районной библиотеке 1-4 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание», 

«Экологическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

 

Несение службы в пограничных нарядах 1-3 курс Участок 

пограничной 

заставы 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

Несение службы во внутреннем наряде 

 

 

 

 

1-3 курс Общежитие Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

Среда День правовых знаний 1-3 курс Учебные Заместитель  «Правовое 
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(еженедель

но) 

Беседы, акции: 

Прокуратуры 

Нарколога 

ГИБДД 

ПДН 

Мероприятия ВР классных руководителей 

аудитории директора по ВР, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

сознание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

7  Международный  женский день 

1.Конкурс плакатов 

2.Выпуск стенной газеты 

3.Поздравления женского коллектива 

 

 

1-4 курс Учебный корпус Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели, 

кураторы 

учебных групп 

 

 «Кураторство и 

поддержка 

16  День воссоединения Крыма с Россией 

Тематический вечер  

1-4 курс Общежитие  Библиотекарь, 

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

22 Крестный ход 

Посещение Амурского областного 

краеведческого музея 

1-4 курс г. Благовещенск Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Духовно-

нравственное 

воспитание» 

 

23-26 Фестиваль «Студенческая весна» 1-4 курс АМГУ,  Заместитель  «Художественно-
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г. Благовещенск  директора по ВР, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

эстетическое 

воспитание» 

28 Заседание Совета младших командиров 1-4 курс Общежитие 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 

 «Студенческое 

самоуправление» 

30 Войсковой праздник Амурского казачьего 

войска 

Тематический вечер 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

Еженедель

но, 

пятница 

Классные часы 1-4 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы 

учебных групп 

 «Кураторство и 

поддержка 

 

 

 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

Мероприятия в районном краеведческом 

музее 

1-4 курс Районный 

краеведческий 

музей 

Заместитель 

директора по ВР 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание», 

«Экологическое 

воспитание», 

В 

соответств

ии с 

планом 

работы 

библиотек

и 

колледжа 

Библиотечные уроки, тематические  

вечера, посвященные памятным датам 

российской истории и культуры, экологии, 

воспитанию нравственных качеств 

личности 

1-4 курс Библиотека 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание», 

«Экологическое 

воспитание», 
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«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

Православные беседы со студентами 1-2 

курсов 

1-2 курс Храм Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

 

 

 

Мероприятия в районной библиотеке 1-4 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание», 

«Экологическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

 

Несение службы в пограничных нарядах 1-2 курс Участок 

пограничной 

заставы 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

Несение службы во внутреннем наряде 

 

 

1-2 курс Общежитие Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 
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работы  

Среда 

(еженедель

но) 

День правовых знаний 

Беседы, акции: 

Прокуратуры 

Нарколога 

ГИБДД 

ПДН 

Мероприятия ВР классных руководителей 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Правовое 

сознание» 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

       

6 День Победы Александра Невского на 

Чудском озере 

Тематический вечер 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

12 День космонавтики 

Проведение тематических вечеров, 

просмотр документального фильма 

«Дорога в космос», конкурс плакатов, 

рисунков. 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

26 День памяти ликвидаторов аварии 

 на Чернобыльской АЭС 

Тематический вечер 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

Еженедель

но, 

пятница 

Классные часы 1-2 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы 

учебных групп 

 «Кураторство и 

поддержка 
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В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

Мероприятия в районном краеведческом 

музее 

1-2 курс Районный 

краеведческий 

музей 

Заместитель 

директора по ВР 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание», 

«Экологическое 

воспитание», 

В 

соответств

ии с 

планом 

работы 

библиотек

и 

колледжа 

Библиотечные уроки, тематические  

вечера, посвященные памятным датам 

российской истории и культуры, экологии, 

воспитанию нравственных качеств 

личности 

1-2 курс Библиотека 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание», 

«Экологическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

Православные беседы со студентами 1-2 

курсов 

1-2 курс Храм Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

Мероприятия в районной библиотеке 1-4 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 
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воспитание», 

«Экологическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

 

Несение службы в пограничных нарядах 1-2 курс Участок 

пограничной 

заставы 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

Несение службы во внутреннем наряде 

 

 

 

1-2 курс Общежитие Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

Среда 

(еженедель

но) 

День правовых знаний 

Беседы, акции: 

Прокуратуры 

Нарколога 

ГИБДД 

ПДН 

Мероприятия ВР классных руководителей 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Правовое 

сознание» 

27 Заседание Совета младших командиров 1-2 курс Общежитие 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 

 «Студенческое 

самоуправление» 
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МАЙ 

1 Праздник весны и труда 

Праздничная демонстрация 

1-2 курс Площадь с. 

Константиновка 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Кураторство и 

поддержка 

9 День Победы 

Участие в Параде Победы в г. 

Благовещенске 

Митинг в Школьном парке 

Акции ко Дню Победы 

1-2 курс г. Благовещенск 

Школьный парк 

с. 

Константиновка 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

учебных групп,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Кураторство и 

поддержка 

24 День славянской письменности и 

культуры 

Тематический вечер 

 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Художественно-

эстетическое 

воспитание» 

Еженедельно, 

пятница 

Классные часы 1-2 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы 

учебных групп 

 «Кураторство и 

поддержка 
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В соответствии 

с совместным 

планом работы 

Мероприятия в районном 

краеведческом музее 

1-2 курс Районный 

краеведческий 

музей 

Заместитель 

директора по ВР 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание», 

«Экологическое 

воспитание», 

В соответствии 

с планом 

работы 

библиотеки 

колледжа 

Библиотечные уроки, тематические  

вечера, посвященные памятным 

датам российской истории и 

культуры, экологии, воспитанию 

нравственных качеств личности 

1-2 курс Библиотека 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание», 

«Экологическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

В соответствии 

с совместным 

планом работы 

Православные беседы со студентами 

1-2 курсов 

1-2 курс Храм Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

В соответствии 

с совместным 

планом работы 

 

 

 

Мероприятия в районной библиотеке 1-2 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание», 
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«Экологическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

В соответствии 

с совместным 

планом работы 

 

Несение службы в пограничных 

нарядах 

1-2 курс Участок 

пограничной 

заставы 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

В соответствии 

с совместным 

планом работы 

Несение службы во внутреннем 

наряде 

 

 

 

1-2 курс Общежитие Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

Среда 

(еженедельно) 

День правовых знаний 

Беседы, акции: 

Прокуратуры 

Нарколога 

ГИБДД 

ПДН 

 Мероприятия ВР классных 

руководителей 

 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Правовое 

сознание» 

25 Заседание Совета младших 

командиров 

1-2 курс Общежитие 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 

 «Студенческое 

самоуправление» 

По отдельному 

плану 

Парашютно-десантная подготовка 

 

 

 

 

1-2 курс Аэродром с. 

Тамбовка 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 
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ИЮНЬ 

1 День защиты детей 

Тематический вечер 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Правовое 

сознание» 

6 Пушкинский день России 

Тематический вечер 

(конкурс стихотворений, рисунков) 

1-2 курс Библиотека 

колледжа 

Библиотекарь 

колледжа 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Художественно-

эстетическое 

воспитание» 

1-8 День России  

Тематический вечер 

(Конкурс рисунков, стихотворений) 

1-2 курс Библиотека 

колледжа 

Библиотекарь 

колледжа 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание» 

19-22 День памяти и скорби 

Акция «Гвоздика» 

«Свеча памяти» 

Наведение порядка в месте памятника-

стелы» 

1-2 курс Библиотека 

колледжа 

Библиотекарь 

колледжа 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание» 

По 

отдельном

у плану 

Торжественный выпуск студентов 

четвертого курса 

1-4 курс Строевой плац 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели, 

кураторы 

учебных групп 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

Еженедель

но, 

пятница 

Классные часы 1-2 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы 

учебных групп 

 «Кураторство и 

поддержка 
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В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

Мероприятия в районном краеведческом 

музее 

1-2 курс Районный 

краеведческий 

музей 

Заместитель 

директора по ВР 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание», 

«Экологическое 

воспитание», 

В 

соответств

ии с 

планом 

работы 

библиотек

и 

колледжа 

Библиотечные уроки, тематические  

вечера, посвященные памятным датам 

российской истории и культуры, экологии, 

воспитанию нравственных качеств 

личности 

1-2 курс Библиотека 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 

воспитание», 

«Экологическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

Православные беседы со студентами 1-2 

курсов 

1-2 курс Храм Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

Мероприятия в районной библиотеке 1-2 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание», 

«Художественно-

эстетическое 
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воспитание», 

«Экологическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

Несение службы в пограничных нарядах 1-2 курс Участок 

пограничной 

заставы 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

В 

соответств

ии с 

совместны

м планом 

работы 

Несение службы во внутреннем наряде 

 

 

 

1-2 курс Общежитие Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

Среда 

(еженедель

но) 

День правовых знаний 

Беседы, акции: 

Прокуратуры 

ГИБДД 

ПДН 

Мероприятия ВР классных руководителей 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

 «Правовое 

сознание» 

По 

отдельном

у плану 

Парашютно-десантная подготовка 

 

 

 

1-2 курс Аэродром с. 

Тамбовка 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Гражданское и 

военно-

патриотическое 

воспитание» 

26 Заседание Совета младших командиров 1-4 курс Общежитие 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР,  

воспитатели 

 «Студенческое 

самоуправление» 

 

28 Торжественный выпуск студентов 4-го курса 1-4 курс Строевой плац Заместитель   




