
2021год: 
 - Год науки и технологий; 
-  90-летие Росрезерва; 
- 800 –летие со дня рождения Александра Невского. 
2022 год- Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 
 

Дата  Содержание и формы дея-
тельности 

 

Участники 
 

Место 
проведения 

Условия проведения/ 
ответственные 

Наименование 
модуля 

Месяц Сентябрь 
01.09 

 
 

День знаний Администрация, сту-
денты 1-4 курсов, ку-
раторы, преподавате-

ли 

Площадка общежи-
тия №1 

Сценарий, фотовидеоот-
чёт/ 
Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
дежурная группа. 
  

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

02.09 День окончания Второй 
мировой войны 

студенты 1-4 курсов, учебные аудитории Сценарий, фотовидеоот-
чёт/ 
кураторы, преподаватели 
ПЦК 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
 

1 неделя День солидарности в 
борьбе с терроризмом: 

- акция  «Беслан – мы с то-
бой»; 

-общий кл./час «Терроризм-
угроза обществу»; 

 
-правовой лекторий «Как не 
попасть в ловушку террори-

стов». 

Студенческий совет, 
Совет общежития, 

Студенты 1-2 курсов 
 

Территория коллед-
жа/ актовый 

зал/учебные аудито-
рии 

План-сценарий; 
материалы кл. часа (пре-
зентация, фильм) 
фотоотчёт; информация 
на сайте колледжа, в 
официальной группе кол-
леджа «ВКонтакте»/ 
Педагог-организатор, 
Студенческий совет, 
Совет общежития, ПЦК 
юридических дисциплин 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

02. Профессиональ-
ное воспитание и со-
действие развитию 
карьеры 
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1 неделя Собрание студентов обще-
житий с приглашением ад-
министрации колледжа и 

сектора воспитательной ра-
боты. 

Зам. директора по ВР, 
воспитатель общежи-
тия, зав. общежития-
ми, педагог-психолог, 

студенты, прожи-
вающие в общежитии 

Актовый зал План собрания, регист-
рационный лист участни-
ков/ 
Зам. директора по ВР, 
воспитатель, зав. обще-
житиями, педагог-
психолог 

03. Психолого-
педагогическое и 
профилактическое 
сопровождение 

1 неделя Родительское собрание  
(1 курс) 

Зам. директора по ВР, 
зав. отделением, ку-

раторы, преподавате-
ли ПЦК общеобразо-
вательных дисцип-

лин, педагог-
психолог, воспита-

тель общежития, ро-
дители студентов 1 

курса 

Актовый зал Зам. директора по ВР 03. Психолого-
педагогическое и 
профилактическое 
сопровождение 

1 неделя Инструктаж студентов по 
правилам внутреннего рас-
порядка в общежитии под 

личную подпись в журнале 
инструктажа 

Воспитатель Левашо-
ва С.А., студенты, 

проживающие в об-
щежитии, комендан-

ты общежитий 

Общежития 
№1, №2, №3 

Воспитатель 
Левашова С.А., комен-

данты общежитий 

04. Студенческое са-
моуправление 
03. Психолого-
педагогическое и 
профилактическое 
сопровождение 

1 неделя Выборы председателя Со-
вета общежития, актива 

общежития, ответственных 
за санитарный сектор, ред-

коллегию. 

Воспитатель обще-
жития, студенты, 

проживающие в об-
щежитии 

Актовый зал Протокол/ Воспитатель  
Левашова С.А, Мурашо-

ва Д.А. 

04. Студенческое са-
моуправление 
 

1-2 неделя Общее собрание студентов 
общежитий 

Зам. директора по ВР, 
зав. общежитиями, 

воспитатель общежи-
тия, педагог-

Актовый зал Воспитатель  
Левашова С.А. 

04. Студенческое са-
моуправление 
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психолог, комендан-
ты общежитий, сту-

денты, проживающие 
в общежитии 

8 сентября  Международный день 
распространения грамот-

ности 

    

1-2 неделя Тренинг «Давайте познако-
мимся!» 

Студенты 1 курса, 
кураторы, педагог-

психолог 

Учебная аудитория Разработка тренингового 
занятия, карточки с зада-
ниями/ Педагог-
психолог, кураторы 

03. Психолого-
педагогическое и 
профилактическое 
сопровождение 

2 неделя Собрание студентов из чис-
ла детей-сирот и детей 

ОБПР, оказание психологи-
ческой и юридической кон-

сультативной помощи 

Педагог-психолог, 
студенты из числа 

детей-сирот и детей 
ОБПР 

Учебная аудитория План и повестка собра-
ния, регистрационный 
лист участников, НПА в 
соответствии с дейст-
вующим законодательст-
вом РФ/ 
Педагог-психолог, пре-
подаватели ПЦК гумани-
тарных и юридических 
дисциплин 

03. Психолого-
педагогическое и 
профилактическое 
сопровождение 

2 неделя 
 
 
 
 
 

Акция «Добро Fest Кол-
ледж» для участников доб-

ровольческого отряда 

 

Члены добровольче-
ского отряда 

 
 
 
 

Учебная аудитория Программа акции, фото-
видеоотчёт/ Мурашова 
Д.А. , Савин Е. 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
04. Студенческое са-
моуправление 
 
 

2-3 неделя 
 
 

Неделя чистоты и правопо-
рядка 

 

Студенты 1-4 курсов 
 
 

Учебные корпуса, 
студенческие обще-

жития 

План-график/Мурашова 
Д.А., дежурная группа, 
дежурный администра-
тор, воспитатель обще-

04. Студенческое са-
моуправление 
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жития 
3 неделя  Панельная дисуссия «Де-

журный десант» 
Хозорги, зам. старост 

1-2 курсов 
Учебная аудитория Сценарий мероприятия/ 

Мурашова Д.А. 
04. Студенческое са-
моуправление 
 

3 неделя Заседания Студенческого 
совета 

Старосты 1-4 курсов, 
Актив Совета обще-

жития 

Учебная аудитория  Протокол/ Председатели 
студенческого профкома, 
студенческого совета, 
старосты групп 

04. Студенческое са-
моуправление 
 

3 неделя  Школа студенческого акти-
ва «Лидер» 

Студенческий актив 1 
курса 

Педагог-организатор, 
студенческий Совет, 

кураторы, 
педагог-организатор 

 

Актовый зал Служебные записки; 
локальные акты (поло-
жения, планы работы); 

отчет о посещение шко-
лы; 

план-сценарий проведе-
ния мероприятия; 

фотоотчёт/ 
Студенческий профком, 

педагог-организатор 

04. Студенческое са-
моуправление 
 

 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

3 неделя Экологический урок Студенты 1-2 курса, 
кураторы 

Учебная аудитория План-сценарий; 
материалы кл.часа ( пре-

зентация) 
фотоотчёт/ 
Кураторы 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

21 сентября Всемирная акция «Очи-
стим планету от мусора» 

Студенты 1-4 курса Каб. 13 Программа акции, фото-
видеоотчёт/ Морозова 
Н.В.  

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
 

21 сентября День победы русских пол-
ков во главе с Великим кня-

зем Дмитрием Донским 
(Куликовская битва, 1380 

год). 

Студенты 1-4 курса Учебная аудитория Сценарий, фотовидеоот-
чёт/ 
кураторы, преподаватели 
ПЦК 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
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День зарождения россий-
ской государственности 

(862 год) 
27 сентября Всемирный день туризма Студенты 1-4 курса Спортивный зал Сценарий, фотовидеоот-

чёт/ 
кураторы, преподаватели 
ПЦК 

06. Спортивное и 
здоровьесберегающее 
воспитание 

3 неделя Кубок колледжа по стрит-
боллу среди юношей 

Студенты 2-4 курса 
(юноши), преподава-
тели физвоспитания 

Спортивный зал 
колледжа 

Положение о проведении 
спартакиады студентов 
ФГБОУ Колледж Росре-
зерва, расписание игр, 
фотовидеоотчёт / Препо-
даватели физвоспитания 

06. Спортивное и 
здоровьесберегающее 
воспитание 

3- 4 неделя Тренинг 
«Я и моя группа!» 

Студенты 1 курса, 
кураторы, педагог-

психолог 
 

Учебная аудитория Разработка тренингового 
занятия, карточки с зада-
ниями/ Педагог-
психолог, кураторы 

03. Психолого-
педагогическое и 
профилактическое 
сопровождение 

3 - 4 неделя Собрание студентов «груп-
пы риска» по профилактике 
безнадзорности и правона-
рушений, дорожно - транс-

портной безопасности с 
приглашением сотрудников 

МО МВД РФ «Торжок-
ский» (ПДН, ОГИБДД) 

 
 

Студенты «группы 
риска», 

кураторы, педагог-
психолог 

Актовый зал План и повестка собра-
ния, регистрационный 
лист участников, НПА в 
соответствии с дейст-
вующим законодательст-
вом РФ; размещение ин-
формации на сайте кол-
леджа, в официальной 
группе колледжа «ВКон-
такте»/ 
Педагог-психолог, педа-
гог-организатор, курато-
ры, преподаватели ПЦК 
гуманитарных и юриди-
ческих дисциплин 

03. Психолого-
педагогическое и 
профилактическое 
сопровождение 
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4 неделя Торжественное собрание 
для студентов 1 курса 
«Осенняя премьера» 

Студенческий актив 1 
курса, 

педагог-организатор, 
студенческий Совет, 

кураторы, 
педагог-организатор 

Актовый зал План-сценарий проведе-
ния мероприятия, 

фотоотчёт/ 
Педагог-организатор, 

руководители творческих 
коллективов. 

 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

 

4 неделя Конференция членов сту-
денческого профкома 

Члены студпрофкома 
2-4 курсов, старосты 

1 курсов 

Актовый зал Повестка, протокол/   
Мурашова Д.А. 

04. Студенческое са-
моуправление 
 

4 неделя Библиотечный урок №1 
«Библиотека как источник 

информации» 

Студенты 1 курса Учебные аудитории График проведения. Фо-
тоотчёт/ Кураторы, биб-
лиотекари колледжа 

02. Профессиональ-
ное воспитание и со-
действие развитию 
карьеры 

В течение ме-
сяца 

Кросс Наций Студенты, преподава-
тели физвоспитания 

г. Тверь Положение, ведомости, 
грамоты, фотовидеоот-
чёт/ 
Преподаватели физвос-
питания 

06. Спортивное и 
здоровьесберегающее 
воспитание 

В течение ме-
сяца 

Первенство  колледжа по 
перетягиванию  каната 

Все группы, препода-
ватели физвоспита-

ния 

Спортивный зал 
колледжа 

Положение, ведомости, 
грамоты, фотовидеоот-
чёт/ 
Егоров С.В. 

06. Спортивное и 
здоровьесберегающее 
воспитание 

В течение ме-
сяца 

Туристический  слёт Все группы, препода-
ватели физвоспита-

ния 

г. Торжок Положение, ведомости, 
грамоты, фотовидеоотчёт 
/ 
Гудкова  И.И. 

06. Спортивное и 
здоровьесберегающее 
воспитание 

В течение ме-
сяца 

 
 

Экскурсия по городу (озна-
комление студентов нового 
набора с историей и досто-
примечательностями горо-

Студенты 1 курса 
 
 
 

г. Торжок План экскурсии, инст-
руктаж/  
Громова Е.В.  Левашова 
С.А. 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
05. Культурно-
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 да)  творческое воспита-
ние 

Сентябрь-
октябрь 

 
 

 
День первокурсника в об-

щежитии 
 
 

 

Студенты, прожи-
вающие в общежи-
тии, Левашова С.А., 
Совет общежития 

Территория обще-
жития колледжа 

 
 

Сценарий мероприятия/ 
Левашова С.А., Совет 

общежития, ПЦК обще-
образовательных дисци-

плин 
 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 
04. Студенческое са-
моуправление 
 

Октябрь 
1 октября День пожилых людей Волонтёры Адресно по месту 

жительства ветера-
нов 

Открытки, цветы/ Совет 
ветеранов, Кузнецова 
Н.Ю., Мурашова Д.А. 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
04. Студенческое са-
моуправление 
 
 

1- 5 октября Всероссийская акция 
«#мойучитель2021» 

Студенты 1-4 курсов Учебные аудитории Программа акции, фото-
видеоотчёт/ Мурашова 

Д.А. 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
04. Студенческое са-
моуправление 
 

8 октября Торжественное мероприя-
тие, посвящённое 90-летней 
годовщине со дня образова-

ния системы Росрезеова 

Педагог-организатор, 
творческие 
коллективы, 

преподаватели, 
администрация 

 

Актовый зал План-сценарий проведе-
ния 

 мероприятия; 
фотоотчёт; 

информация на сайте, 
в группе ВКонтакте/ Ад-
министрация, педагог-

организатор, 
руководители творческих 

коллективов, 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
04. Студенческое са-
моуправление 
05. Культурно-
творческое воспита-
ние 
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 Студенческий совет, 
Совет общежития, 

 кураторы 
1 неделя Заседания Студенческого 

совета 
Старосты 1-4 курсов, 
Актив Совета обще-

жития 

Учебная аудитория Протокол/ Председатели 
студенческого профкома, 

студенческого совета, 
старосты групп 

04. Студенческое са-
моуправление 
 

1 неделя Всероссийская акция 
«#мойучитель2021» 

Студенты 1-4 курсов Учебные аудитории Сценарий мероприятия. 
Фотоотчёт / Кураторы, 

ПЦК 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 

02. Профессио-
нальное воспитание и 
содействие развитию 

карьеры 
1 – 2 неделя Классный час «Имя твоё — 

Росрезерв» 
Студенты 1-2 курсов Учебные аудитории Сценарий мероприятия. 

Фотоотчёт / Кураторы, 
Громова Е.В., Лебедева 
М.В. 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
02. Профессио-
нальное воспитание и 
содействие развитию 
карьеры 

1-2 неделя Осенний  л/атлетический  
кросс 

Все группы, препода-
ватели физвоспита-

ния 

Стадион колледжа Положение, ведомости, 
грамоты, фотовидеоот-
чёт/ 
Синицын В.Н. 

06. Спортивное и 
здоровьесберегающее 
воспитание 

16 октября Акция Всемирный день 
здорового питания 

Студенты 2-3  курса Учебная аудитория, 
общежития 

Методическая разработ-
ка/ Иванова Т.А. 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
04. Студенческое са-
моуправление 
 

16 октября Всероссийский урок «Эко- Студенты 1-2 курсов Учебные аудитории, Положение, методиче- 01. Гражданско-
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логия и энергосбережение» 
в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбереже-

ния #ВместеЯрче 

 

общежитие 1,3 ская разработка, фотови-
деоотчёт/ Морозова Н.В. 

патриотическое вос-
питание 
04. Студенческое са-
моуправление 
 

21 октября Классный час «День герба и 
флага Тверской области» 

Студенты 1 курса Учебные аудитории 
с мультимедиа 

Сценарий мероприятия, 
фотоотчёт/ Кураторы, 
Громова Е.В., Лебедева 
М.В. 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 

30 октября День памяти жертв полити-
ческих репрессий 

Студенты 1-4 курсов Учебные аудитории Сценарий мероприятия, 
фотоотчёт/ Сценарий ме-
роприятия, фотоотчёт 

01. Гражданско-
патриотическое вос-

питание 
3 неделя Правовая игра «Я выби-

раю» Выборы председателя 
Студенческого совета 

Студенты 1-4 курсов Актовый зал Сценарий мероприятия, 
фотоотчёт/ Мурашова 

Д.А. 

04. Студенческое са-
моуправление 
 

3-4 неделя Кубок  колледжа по мини-  
футболу /юноши 

Все группы (юноши), 
преподаватели физ-

воспитания 

Спортивный зал 
колледжа 

Положение, ведомости, 
грамоты, фотовидеоот-
чёт/ Синицын В.Н. 

06. Спортивное и 
здоровьесберегающее 
воспитание 

3-4 неделя  Кубок  колледжа  по  мини-
футболу  /девушки 

Все группы (девуш-
ки), преподаватели 

физвоспитания 

Спортивный зал 
колледжа 

Положение, ведомости, 
грамоты, фотовидеоот-
чёт/ 
 

06. Спортивное и 
здоровьесберегающее 
воспитание 

4 неделя Организация встречи с мед. 
работником – пропаганда 
здорового образа жизни 

 
 
 

Студенты 1 курса, 
проживающие в об-

щежитии 
 
 
 

Комната отдыха об-
щежития №1 

 
 
 

 

План, регистрационный 
лист участников/ воспи-
татель, педагог-психолог 

03. Психолого-
педагогическое и 
профилактическое 
сопровождение 

4 неделя День Интернета. Всероссий-
ский урок безопасности в сети 

Студенты 1-2 курсов Учебные аудитории  Методическая разработ-
ка, фотовидеоотчёт/  
ПЦК  

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
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Интернет 

 
4 неделя Квест-игра «Торжок древ-

ний и молодой» 
Совет общежития, 
Студенты 1 курса, 

проживающие в об-
щежитии 

 

Учебный и лабора-
торный корпус кол-

леджа 

Материалы игры (мар-
шрутные листы, 

Грамоты, видеофильм, 
реквизит)/ 

Педагог-организатор, 
библиотека, 

воспитатель общежития, 
совет общежития 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

4 неделя Экологический десант 

Акция по уборке территории 

Студенты 1-4 курсов Территория коллед-
жа 

График, фотоотчёт/ спе-
циалист по маркетингу, 
кураторы 

04. Студенческое са-
моуправление 
 

В течение ме-
сяца 

День карьеры (экономиче-
ское и техническое отделе-

ние) 

Студенты 3-4 курса 
 

Актовый зал Приказ о проведении ме-
роприятия, фотоотчет, 
рекламный материал/ 
Специалист по маркетин-
гу, кураторы, зав. отделе-
ниями, преподаватели, 
руководитель сектора 
производственного обу-
чения 
 

02. Профессиональ-
ное воспитание и со-
действие развитию 
карьеры 

 

В течение ме-
сяца 

Конкурс «Арт-ПрофФото» Студенты 2-3 курса 
 

Учебная аудитория Положение о проведении 
мероприятия, фотоотчёт/ 
Специалист по маркетин-
гу, кураторы групп, пре-
подаватели, ПЦК эконо-
мических и технических 
дисциплин 
 

02. Профессиональ-
ное воспитание и со-
действие развитию 
карьеры 
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Ноябрь 
1 неделя Заседания Студенческого 

совета 
Старосты 1-4 курсов, 
Актив Совета обще-

жития 

Учебная аудитория Протокол/ Председатели 
студенческого профкома, 
студенческого совета, 
старосты групп, 

04. Студенческое са-
моуправление 
 

1 неделя Акция, посвящённая  Дню 
народного единства 

Студенты 1-2 курсов Учебный корпус Программа акции, фото-
видеотчёт/ педагог-
организатор 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
 

1-2 неделя Конкурс «Арт-
ПрофСлоганМем» 

Студенты 2- 4 курсов 

 

Учебная аудитория Положение о проведении 
мероприятия, фотоотчет/ 
Специалист по маркетин-
гу 

02. Профессиональ-
ное воспитание и со-
действие развитию 
карьеры 

 
1-2 неделя Конкурс «Арт-

ПрофБуклет» 
Студенты 3-4 курса 

 

Разработка бумаж-
ного буклета 

Положение о проведении 
мероприятия, фотоотчет 
/специалист по маркетин-
гу, ПЦК экономических и 
технических дисциплин 

02. Профессиональ-
ное воспитание и со-
действие развитию 
карьеры 

2 неделя Акция, посвящённая Дню 
матери 

Студенты общежития Комната отдыха об-
щежития №1 

Программа акции, фото-
видеотчёт/ педагог-
организатор, воспитатель 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
 

2  неделя Коммуникативный тренинг 
в рамках работы Школы 

студенческого актива «Ли-
дер» для 1 курса на тему: 

«Искусство общения». 

Старосты, профорги 
групп 1 курса 

Учебная аудитория Разработка тренингового 
занятия,  
раздаточный материал, 
фотоотчёт/ Педагог-
психолог, председатель 
студпрофкома, ПЦК гу-
манитарных и юридиче-
ских дисциплин, ПЦК 

03. Психолого-
педагогическое и 
профилактическое 
сопровождение 
04. Студенческое са-
моуправление 
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экономических дисцип-
лин 

2 неделя Встреча студентов 1 курса 
«группы риска», прожи-
вающих в общежитии,  с 

психологом, юрисконсуль-
том МБУК «Социально-
молодёжный центр» г. 

Торжка по теме: «Профи-
лактика правонарушений (в 
т.ч повторных)  и преступ-
лений среди несовершенно-
летних студентов; форми-

рование и развитие чувства 
социальной ответственно-
сти за свои поступки; нор-
мы поведения и морали» 

 

Педагог - психолог, 
кураторы, 

воспитатель общежи-
тия, студенты, про-

живающие в общежи-
тии 

Актовый зал План мероприятия, пре-
зентация, регистрацион-
ный лист студентов-
участников, фотоотчёт, 
размещение информации 
на сайте колледжа, в 
официальной группе 
колледжа «ВКонтакте» 
/ Педагог-психолог, педа-
гог-организатор, воспи-
татель общежития, 
 ПЦК гуманитарных и 
юридических дисциплин  

03. Психолого-
педагогическое и 
профилактическое 
сопровождение 

2 неделя Круглый стол, посвящен-
ный Международному дню 

толерантности 
 

Студенты 1-4 курсов Учебная аудитория, 
актовый зал 

План мероприятий, 
фотоотчёт, 
статья в газету, отчёт о 
проведение/ 
Председатели студенче-
ского профкома, студен-
ческого совета, педагоги-
организаторы 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
03. Психолого-
педагогическое и 
профилактическое 
сопровождение 
04. Студенческое са-
моуправление 
 

3 неделя  Конкурс видеороликов Студенты 1-2 курса 
 

Актовый зал Положение о конкурсе, 
конкурсные работы уча-

стников, 
грамоты, 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 
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дипломы, 
фотоотчёт/ 

Педагог-организатор, 
кураторы. 

 
 

3 неделя Круглый стол « Мы все 
разные, но мы едины» 

Студенческий совет Учебная аудитория Программа, фотоотчёт/ 
педагог-организатор 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
04. Студенческое са-
моуправление 

3 неделя Соревнования по теннису 
между общежитиями 

Студенты, прожи-
вающие в общежи-

тии, воспитатель об-
щежития 

Комната отдыха об-
щежития №1 

Ведомости, грамоты, фо-
тоотчёт, информация на 
официальном сайте кол-
леджа, группе в ВК / 
Воспитатель общежития  

06. Спортивное и 
здоровьесберегающее 
воспитание 

3 неделя Первенство  колледжа  по  
волейболу /девушки 

Все группы  
(девушки) 

Спортивный зал 
колледжа 

Положение, ведомости, 
грамоты, фотовидеоот-
чёт/ преподаватели физ-
воспитания 

06. Спортивное и 
здоровьесберегающее 
воспитание 

16 ноября Интерактивный классный 
час (интеллект-игра) «Ис-
кусство жить в мире», по-
свящённый Дню толерант-

ности 

Студенты 1-2 курсов Учебная аудитория Разработка интерактив-
ного мероприятия, фото-
отчёт, размещение ин-
формации на сайте кол-
леджа, в официальной 
группе колледжа «ВКон-
такте» / библиотека, ку-
раторы, ПЦК общеобра-
зовательных дисциплин 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
02. Профессиональ-
ное воспитание и со-
действие развитию 
карьеры 
 

 22 ноября  Интерактивный классный 
час (интеллект-игра) «Сла-
вим живое русское слово» 

Студенты 1-2 курсов Учебная аудитория Разработка интерактив-
ного мероприятия, фото-
отчёт, размещение ин-
формации на сайте кол-
леджа, в официальной 

02. Профессиональ-
ное воспитание и со-
действие развитию 
карьеры 
05. Культурно-
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группе колледжа «ВКон-
такте» / библиотека, ку-
раторы 

творческое воспита-
ние 
01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 

4 неделя Конкурс творческих про-
грамм «Студенческая 

осень» 

Студенты 2 курсов Актовый зал Положение о конкурсе, 
план-сценарий проведе-

ния мероприятия, 
материалы конкурса (ве-
домости, грамоты, ди-

пломы)/ 
Педагог-организатор, 

кураторы, 
Студенческий профком 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

4 неделя Неделя «Быть здоровым - 
это модно!» 

Студенты 1- 4 курсов Фойе 1 этажа  
учебного корпуса 

Программа Недели (ви-
деоафиша на экране), 
показ видеороликов со-
циального и профилакти-
ческого содержания (на 
экране в фойе колледжа),  
размещение отчёта о реа-
лизации мероприятий 
программы в газете 
«Вести со Студенче-
ской», официальной 
группе колледжа «ВКон-
такте», на официальном 
сайте колледжа, город-
ских СМИ/  Педагог-
психолог, председатель 
студпрофкома, волонтё-
ры, учебная часть, ПЦК 

03. Психолого-
педагогическое и 
профилактическое 
сопровождение 
04. Студенческое са-
моуправление 
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общеобразовательных 
дисциплин, ПЦК гумани-
тарных и юридических 
дисциплин 

4 неделя  Общий открытый классный 
час для студентов 1 курса 

«Единый урок безопасности 
в сети Интернет». 

Педагог-психолог, со-
трудники межрегио-

нального молодежно-
го общественного 

движения Лиги безо-
пасного интернета 
«Кибержружина» 

(г.Тверь), зав. отделе-
нием, студенты 1 кур-
са, докладчики, кура-

торы 

Актовый зал Методическая разработ-
ка, доклады выступаю-
щих (студентов), презен-
тация, фотоотчёт, разме-
щение информации на 
сайте колледжа, в офици-
альной группе колледжа 
«ВКонтакте»/ Педагог-
психолог, педагог-
организатор, кураторы, 
преподаватели ПЦК ин-
формационных дисцип-
лин, ПЦК гуманитарных 
и юридических дисцип-
лин, специалист по защи-
те информации 

03. Психолого-
педагогическое и 
профилактическое 
сопровождение 

4 неделя   Кроссфит  среди выпускных  
групп 

Студенты выпускных 
групп 

Спортивный зал 
колледжа 

Положение, ведомости, 
грамоты, фотовидеоотчёт 
/преподаватели физвос-
питания.   

06. Спортивное и 
здоровьесберегающее 
воспитание 

4 неделя  
ноября – 1 не-
деля декабря 

Тренинги по профилактике 
ВИЧ/СПИД, алкоголизма, 
наркомании и табакокуре-

ния в группах 2 курса. 

Педагог-психолог, 
кураторы, студенты 2 

курса 

Учебные аудитории Методическая разработка 
тренинга, раздаточный 
материал, тематические 
плакаты, брошюры, бук-
леты, иной раздаточный 
материал/ Педагог-
психолог, кураторы, ПЦК 
гуманитарных и юриди-

03. Психолого-
педагогическое и 
профилактическое 
сопровождение 
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ческих дисциплин 
В течение ме-

сяца 
Волонтеры-наставники 
«Компас Росрезерва» 

Студенты 3- 4 курса 
(выпускные группы) 

Создание группы из 
числа студентов 

Положение, мероприя-
тия/ специалист по мар-
кетингу, педагоги-
организаторы 

02. Профессиональ-
ное воспитание и со-
действие развитию 
карьеры 

В течение ме-
сяца 

Библиотечный урок №2 
«Составление списка ис-
точников и литературы» 

Студенты 2 курса Учебные аудитории График проведения, фо-
тоотчёт/ Кураторы, Ко-
жухова Е.А., Громова 
Е.В. 

02. Профессиональ-
ное воспитание и со-
действие развитию 
карьеры 

                                                                                                               Декабрь 
1 неделя Заседания Студенческого 

совета 
Старосты 1-4 курсов, 
Актив Совета обще-

жития 

Учебная аудитория Протокол/ Председатели 
студенческого профкома, 
студенческого совета, 
старосты групп 

04. Студенческое са-
моуправление 
 

1 Всемирный день борьбы со 
СПИДом, Всероссийская 

акция «Стоп ВИЧ/СПИД!» 

Педагог-психолог, 
студенты 1-4 курсов, 

волонтёры 

Фойе 1 этажа учеб-
ного корпуса, биб-

лиотека 

Показ видеороликов на 
тему профилактики 
ВИЧ/СПИД (на экране в 
фойе колледжа),  
акция «Жизнь без ВИЧ» 
(выдача брошюр, букле-
тов, листовок, памяток 
профилактического со-
держания; проведение 
опроса среди студентов 
по данной теме), 
организация работы те-
матической выставки в 
библиотеке колледжа, 
фотоотчёт, размещение 
информации на сайте 
колледжа, в официальной 

03. Психолого-
педагогическое и 
профилактическое 
сопровождение 
04. Студенческое са-
моуправление 
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группе колледжа «ВКон-
такте»/ Педагог-
психолог, преподаватели 
БЖ, учебная часть пред-
седатель студпрофкома, 
волонтёры 

1-2 неделя Неделя, посвящённая Меж-
дународному дню борьбы с 

коррупцией 

Студенты  1-4 курсов Учебные аудитории План-сценарий, 
материалы кл. часа  
(презентация, фильм), 
фотоотчёт/ 
Педагог-организатор, 
кураторы 
 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
02. Профессиональ-
ное воспитание и со-
действие развитию 
карьеры 
03. Психолого-
педагогическое и 
профилактическое 
сопровождение 

9 декабря День Героев Отечества Студенты  1-4 курсов Учебные аудитории План-сценарий, 
материалы кл. часа  
(презентация, фильм), 
фотоотчёт/ 
Педагог-организатор, 
Кураторы, ПЦК 
 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 

 

2 неделя Конкурс ораторского мас-
терства  «Лучший спикер» 

 
Студенты 2-3 курсов 

Учебная аудитория Положение о конкурсе, 
материалы конкурса (ве-

домости, грамоты, ди-
пломы)/ 

Педагог-организатор, 
преподаватели ПЦК ин-
формационных дисцип-

02. Профессиональ-
ное воспитание и со-
действие развитию 
карьеры 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 
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лин, ПЦК гуманитарных 
и юридических дисцип-

лин 

 

2 неделя Интерактив  
«Добрые уроки» 

Студенты 1-2 курсов Учебная аудитория План-сценарий, 
материалы кл. часа  
(презентация, фильм), 
фотоотчёт/ Преподавате-
ли истории, кураторы 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
02. Профессиональ-
ное воспитание и со-
действие развитию 
карьеры 

2-3 неделя Тренинг «Профилактика 
стресса в период зимней 

экзаменационной сессии» 
(по запросу кураторов) 

Педагог – психолог, 
кураторы, 

студенты 1- 4 курсов 
 

Учебная аудитория Разработка тренинга, 
раздаточный материал, 

диагностические карточ-
ки/ Педагог – психолог, 
кураторы, ПЦК гумани-
тарных и юридических 

дисциплин 

03. Психолого-
педагогическое и 
профилактическое 
сопровождение 

3 неделя  Проведение новогоднего 
вечера – праздничная про-

грамма. Выпуск новогодних 
газет. Конкурс на лучшую 

ёлочную игрушку 

Студенты, прожи-
вающие в общежи-
тии, Левашова С.А., 
Совет общежития, 

кураторы 

Комната отдыха об-
щежития №1 

Сценарий мероприятия, 
грамоты, новогодние по-
дарки/ Левашова С.А. 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

3-4 неделя Новогодний марафон  
Студенты 1-4 курса 

 
 
 

Фойе учебного кор-
пуса 

(1 этаж) 

Положение, 
грамоты за участие, 

фотоотчёт/ 
Педагоги-организаторы 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

 
3-4 неделя Классные часы со студен-

тами  по теме: «Безопасное 
поведение в период зимних 

каникул». 

Студенты 1-2 курсов Учебные аудитории Памятки по безопасному 
поведению в дни зимних 
каникул, рекомендации 
по недопущению право-
нарушений и преступле-

03. Психолого-
педагогическое и 
профилактическое 
сопровождение 
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ний, инструктажи, 
методические материалы 
по безопасности – на 
официальном сайте кол-
леджа, группе колледжа в 
ВК / Педагог-психолог, 
кураторы, преподаватели 
БЖ 

3-4 неделя де-
кабря 

Смотр-конкурс: 
- лучшая учебная группа 

- лучшая спортивная группа 

Студенты 1-4 курсов Учебная аудитория Отчет / Председатели 
студенческого совета, 
студенческого профкома, 
ст. преподаватели физ. 
воспитания 

04. Студенческое са-
моуправление 
 
06. Спортивное и 
здоровьесберегающее 
воспитание 

3-4 неделя Конкурс новогодних проек-
тов 

 

Студенты 1-4 курсов, 
активы групп 

Учебная аудитория, 
актовый зал 

План мероприятий, 
фотоотчёт, 
статья в газету, отчёт о 
проведении/ 
Председатели студенче-
ского профкома, студен-
ческого совета, педагоги-
организаторы 
 

04. Студенческое са-
моуправление 

С 7 декабря 
по 18 января 

Классный час «Настали 
Святки. То-то радость!» 

Студенты 1-3 курсов Учебная аудитория Материальное обеспече-
ние интерактивного ме-
роприятия / Кураторы, 
Громова Е.В. 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

9 декабря Акция День Героев Отече-
ства 

Волонтёры Победы Учебная аудитория Волонтеры Победы 01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
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12 декабря День Конституции Россий-
ской Федерации 

Студенты, прожи-
вающие в общежитии 

Актовый зал План-сценарий, 
материалы кл. часа  
(презентация, фильм), 
фотоотчёт/ Воспитатель 
общежития, 
Совет общежития, 
педагог-организатор 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

 
16 декабря Акции «Помнить, чтобы 

жизнь продолжалась…» к 
Дням воинской славы Рос-
сии, День освобождения 

Калинина 

Студенты 1-2 курсов Учебная аудитория План-сценарий, 
материалы кл. часа  
(презентация, фильм), 
фотоотчёт/ Преподавате-
ли истории, кураторы 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
02. Профессиональ-
ное воспитание и со-
действие развитию 
карьеры 

В течение ме-
сяца 

Региональный конкурс 
«Я студент колледжа» 

Студенты 1- 3 курсов г. Тверь Положение о конкурсе, 
план – сценарий визит-
ной карточки, творческие 
и интеллектуальные эта-
пы, 
приказ о направлении на 
мероприятие, 
информация на сайте, 
в группе ВКонтакте/ 
Кураторы, 
педагог-организатор, 
Студенческий профком 
 

04. Студенческое са-
моуправление 
 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

 

В течение ме-
сяца 

Приз первокурсника Студенты 1 курса, 
преподаватели физ-

воспитания, кураторы 

Спортивный зал 
колледжа 

Положение, ведомости, 
грамоты, фотовидеоот-
чёт/ 
Синицын В.Н. 

06. Спортивное и 
здоровьесберегающее 
воспитание 
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В течении ме-
сяца   

Первенство  колледжа  по  
волейболу  /юноши/ 

Все группы (юноши), 
преподаватели физ-

воспитания 

Спортивный зал 
колледжа 

Положение, ведомости, 
грамоты, фотовидеоот-
чёт/ 
Егоров  С.В. 

06. Спортивное и 
здоровьесберегающее 
воспитание 

Январь 
2 неделя Заседания Студенческого 

совета 
Старосты 1-4 курсов, 
Актив Совета обще-

жития 

Учебная аудитория Протокол/ Председатели 
студенческого профкома, 
студенческого совета, 
старосты групп 

04. Студенческое са-
моуправление 

 

3-4 неделя Квест  «Успех команды» 
для студентов групп 1 курса 

Педагог-психолог, 
кураторы, волонтёры, 

студенты 1 курса 

Актовый зал, учеб-
ные аудитории 

Методическая разработка  
квеста, 
раздаточные материалы 
(маршрутные листы, ве-
домости для команд и 
членов жюри, канцеляр-
ские материалы для вы-
полнения заданий на 
станциях), 
грамоты, сертификаты 
для награждения команд, 
фотоотчёт,  размещение 
информации на сайте 
колледжа, в официальной 
группе колледжа «ВКон-
такте»/ Педагог-
психолог, ПЦК общеоб-
разовательных дисцип-
лин, кураторы 

03. Психолого-
педагогическое и 
профилактическое 
сопровождение 
 

4 неделя  Городской студенческий бал Студенты 1-2 курсов ВИЭМ г. Торжок Приказ о направлении на 
мероприятие/ 
Педагог-организатор, 
руководитель танцеваль-

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 
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ного коллектива «Суда-
рушка» 

В течение ме-
сяца  

Перетягивание  каната на 
Приз директора  колледжа 

Все группы (юноши), 
преподаватели физ-

воспитания 

Спортивный зал 
колледжа 

Положение, ведомости, 
грамоты, фотовидеоот-
чёт/ 
Егоров  С.В. 

06. Спортивное и 
здоровьесберегающее 
воспитание 

25 января «Татьянин день» (праздник 
студентов) 

    

27 января День снятия блокады Ле-
нинграда 

 

Студенты 1-2 курсов 
 

Актовый зал План-сценарий, 
материалы кл. часа  
(презентация, фильм), 
фотоотчёт, размещение 
информации на сайте 
колледжа, в официальной 
группе колледжа «ВКон-
такте»/ Кураторы, препо-
даватели истории 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 

 
05. Культурно-
творческое воспита-
ние 
 

В течение ме-
сяца 

Региональный конкурс 
буктрейлеров 

Студенты 1-2 курсов 

 

ГБУ ТО «Центр раз-
вития творчества 
детей и молодёжи 
Тверской области» 

Положение, размещение 
информации на сайте 

колледжа, в официальной 
группе «Центр развития 
творчества детей и моло-
дежи ТО» ВКонтакте»/ 
Педагог-организатор, ку-

раторы 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

Февраль 
2 февраля День воинской славы Рос-

сии (Сталинградская битва, 
1943) 

Студенты 1-2 курса Учебная аудитория План-сценарий, видеоот-
чет, фотоотчет/ Кураторы, 
преподаватели истории 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
02. Профессиональ-
ное воспитание и со-
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действие развитию 
карьеры 

8 февраля День русской науки Студенты 1-4 курсов Учебная аудитория План-сценарий, видеоот-
чет, фотоотчет/ Курато-
ры,ПЦК 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
02. Профессиональ-
ное воспитание и со-
действие развитию 

карьеры 
1 неделя Заседания Студенческого 

совета 
Старосты 1-4 курсов, 
Актив Совета обще-

жития 

Учебная аудитория Протокол/ Председатели 
студенческого профкома, 
студенческого совета, 
старосты групп 

04. Студенческое са-
моуправление 
 

1 неделя 
 

Конкурс «Битва студакти-
вов» среди  студентов 1 

курса  

 

Студенты 1 курса 
 
 
 
 

Актовый зал 
 

Положение о конкурсе, 
нормативно правовые 
акты, 
материалы конкурса (ве-
домости, грамоты, ди-
пломы)/ 
Педагоги-организаторы, 
кураторы 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

04. Студенческое са-
моуправление 
 

1 неделя Организация встречи сту-
дентов «группы риска» в 
рамках межведомственного 
взаимодействия: со специа-
листами по профилактике 
химических зависимостей 
реабилитационного центра 
«Весна», инспектором ПДН 
МО МВД России «Торжок-
ский». 

Заместитель директо-
ра по ВР, педагог – 

психолог, инспектор 
ПДН МО МВД Рос-
сии «Торжокский», 

консультанты реаби-
литационного центра 

«Весна», студенты 
«группы риска» 1-2 

курсов 

Актовый зал План мероприятия, реги-
страционный лист сту-
дентов-участников, 
презентация, 
подборка тематических 
видеороликов, 
размещение информации 
на сайте колледжа, в 
официальной группе 
колледжа «ВКонтакте»/ 
Педагог-психолог, педа-

03. Психолого-
педагогическое и 
профилактическое 
сопровождение 
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гог-организатор, ПЦК 
гуманитарных и юриди-
ческих дисциплин 

1-2 неделя Классный час «День Свято-
го Валентина» 

Студенты учебных 
групп, кураторы 

Учебная аудитория Материальное обеспече-
ние интерактивного ме-
роприятия / Кураторы, 
Громова Е.В. 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

2 неделя Конкурс чтецов  
«Тебе, любимый колледж 
посвящаю», посвященный 

году народного искусства и 
культурного наследия 

Студенты 1-2 курса Актовый зал Положение о конкурсе, 
материалы конкурса (ве-
домости, грамоты, ди-
пломы) / 
Преподаватели 
 

05. Культурно-
творческое воспита-
нии 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 

 

2 неделя Первенство  колледжа по 
пулевой стрельбе 

Все группы, 
преподаватели физ-

воспитания 

Тренажёрный зал 
колледжа 

Положение, ведомости, 
грамоты, фотовидеоот-
чёт/ 
Белоусов Д.С. 

06. Спортивное и 
здоровьесберегающее 
воспитание 

14 февраля «День Святого Валентина» 
– игровая программа. Почта 

для влюблённых. 

Студенты, прожи-
вающие в общежи-
тии, Совет общежи-
тия, воспитатель об-

щежития 

Общежития №1, 
№2, №3 

Почтовый ящик, открыт-
ки/ Совет общежития 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 
 

15 февраля День вывода войск  из Аф-
ганистана 

Студенты, прожи-
вающие в общежи-
тии, Совет общежи-
тия, воспитатель об-

щежития 

Актовый зал План-сценарий, 
материалы кл. часа  
(презентация, фильм), 
фотоотчёт/ 
Воспитатель общежития, 
Городская библиотека, 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
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педагог-организатор 05. Культурно-
творческое воспита-
ние 
 

3 неделя Региональный фестиваль 
«Свой взгляд» 

Студенты, преподава-
тели 

Актовый зал Положение, программа/ 
Педагоги-организаторы 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
 

3 неделя Городской конкурс среди 
юношей «Прорыв» 

Студенты 1-4 курсов МБУК Социально-
культурный моло-

дежный центр 

Положение о конкурсе, 
приказ о направлении на 
мероприятие, 
информация на сайте, 
официальной группе 
колледжа «ВКонтакте»/ 
Педагог-организатор, 
преподаватели физкуль-
туры, 
кураторы 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

06. Спортивное и 
здоровьесберегающее 
воспитание 

3 неделя  

Вечер, посвященный 23 
февраля «Девичий привет» 

Студенты, прожи-
вающие в общежи-

тии, 
Левашова С.А., 

Совет общежития 

Комната отдыха об-
щежития №1 

Сценарий, призы/ Лева-
шова С.А., 

Совет общежития 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

3 неделя   Военно-спортивная  эстафе-
та 

Юноши 3 курс, пре-
подаватели физвос-

питания 

Стадион колледжа, 
спортивный зал кол-

леджа 

Положение, ведомости, 
грамоты, фотовидеоот-
чёт/ 
Синицын В.Н. 

06. Спортивное и 
здоровьесберегающее 
воспитание 

3 неделя Соревнования по мини- 
футболу между общежи-
тиями, посвященное 23 

февраля 

Студенты, прожи-
вающие в общежи-

тии, 
Совет общежития, 

Спортивный зал 
колледжа 

Положение, ведомости, 
грамоты, фотовидеоот-
чёт/ 
Синицын В.Н., 

06. Спортивное и 
здоровьесберегающее 
воспитание 
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Синицын В.Н., 
Левашова С.А. 

 

Левашова С.А. 
 

23 февраля День защитников Отечества 
Кл. час «История праздника 

–23 февраля» 

Студенты 3-4 курсов Актовый зал План-сценарий, 
материалы кл. часа (пре-

зентация, фильм), 
фотоотчёт, 

информация на сайте, 
в группе ВКонтакте/ 
Педагог-организатор, 
кураторы 

01.  Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
 
05. Культурно-
творческое воспита-
ние 
 

3-4 неделя  Первенство  колледжа по 
мини - футболу /юноши 

Все группы (юноши) Спортивный зал 
колледжа 

Положение, ведомости, 
грамоты, фотовидеоот-
чёт/ 
Синицын В.Н. 

06. Спортивное и 
здоровьесберегающее 
воспитание 

3-4 неделя Всероссийская акция 
«Лыжня России» 

Студенты, преподава-
тели физвоспитания 

Тверская обл., п. 
Чуприяновка 

Положение, ведомости, 
грамоты, фотовидеоот-
чёт/ 
Преподаватели физвос-
питания 

06. Спортивное и 
здоровьесберегающее 
воспитание 

4 неделя  Городская интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда» 

Студенты 1-4 курсов МБУК Социально-
культурный моло-

дежный центр 

Положение о конкурсе, 
приказ о направлении на 
мероприятие, 
информация на сайте, 
официальной группе 
колледжа «ВКонтакте»/ 
Педагог-организатор, 
кураторы 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

 

В течение ме-
сяца 

Анкетирование студентов с 
целью оценки выраженно-
сти предпринимательских 
способностей и сформиро-

Студенты 3-4 курса 
 

Дистанционно 
Опрос в гугл-форме 

Анкеты, анализ получен-
ных данных/ 
Федорова А.А., кураторы 

02. Профессиональ-
ное воспитание и со-
действие развитию 
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ванности профессионально-
значимых качеств предпри-

нимателя 

карьеры 

 
В течение ме-

сяца 
Студенческий форум на 
лучшую PR-компанию 

«PROУСПЕХ» 

Студенты 3-4 курса Дистанционно 
 

Положение, отчёт/ Федо-
рова А.А., ПЦК экономи-
ческих и технических 
дисциплин 

02. Профессиональ-
ное воспитание и со-
действие развитию 
карьеры 

Март 
1 неделя Заседания Студенческого 

совета 
Старосты 1-4 курсов, 
Актив Совета обще-

жития 

Учебная аудитория Протокол/ Председатели 
студенческого профкома, 
студенческого совета, 
старосты групп 

04. Студенческое са-
моуправление 
 

1 неделя Международный женский 
день - Праздничный кон-

церт 

Участники творче-
ских коллективов, 

преподаватели, 
администрация 

Актовый зал План-сценарий проведе-
ния мероприятия, 

фотоотчёт, 
информация на сайте, 
в группе ВКонтакте/ 
Педагог-организатор, 

руководители творческих 
коллективов 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

1 неделя Вечер, посвященный меж-
дународному женскому 

дню 
 
 

Студенты, прожи-
вающие в общежи-

тии, 
Левашова С.А., 

Совет общежития 

Комната отдыха об-
щежития №1 

Сценарий, фотовидеоот-
чет/ Левашова С.А., 
Совет общежития 

04. Студенческое са-
моуправление 
05. Культурно-
творческое воспита-
ние 
 

2 неделя  Квест - игра «Маршрут тво-
ей безопасности» для сту-

дентов 2 курса 

Студенты 1-2 курсов Актовый зал, учеб-
ные аудитории 

Методическая разработка  
квеста, 
раздаточные материалы 
(маршрутные листы, ве-
домости для команд и 

03. Психолого-
педагогическое и 
профилактическое 
сопровождение 
02. Профессиональ-
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членов жюри, канцеляр-
ские материалы для вы-
полнения заданий на 
станциях), 
грамоты, сертификаты 
для награждения команд, 
фотоотчёт,  размещение 
информации на сайте 
колледжа, в официальной 
группе колледжа «ВКон-
такте»/ Педагог-
психолог, кураторы, пре-
подаватели ОБЖ, ПЦК 
информационных дисци-
плин, ПЦК гуманитар-
ных и юридических дис-
циплин, ПЦК экономиче-
ских дисциплин, ПЦК 
товароведческих дисцип-
лин, студенты-волонтёры 
 

ное воспитание и со-
действие развитию 
карьеры 

2 неделя Проводы русской зимы – 
Масленица (состязание ме-
жду юношами, сжигание 
Масленицы, блины). 
 
 

Студенты, прожи-
вающие в общежи-

тии, 
Левашова С.А., 

Совет общежития 
 
 

Территория обще-
жития колледжа 

Сценарий, фотовидеоот-
чет / Левашова С.А., 

Совет общежития 

04. Студенческое са-
моуправление 
05. Культурно-
творческое воспита-
ние 
 

3 неделя Отчётный спектакль  
театр-студии «Альянс» 

Педагог-организатор, 
участники  театр-
студии «Альянс» 

Актовый зал Фотоотчёт,  размещение 
информации на сайте 

колледжа, в официальной 
группе колледжа «ВКон-

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 
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такте»/ 
Педагог-организатор, 
руководитель театр-

студии «Альянс» 
 

18 марта День воссоединения Крыма 
с Россией 

Студенты 1-2 курсов Учебные аудитории План-сценарий, видеоот-
чет, фотоотчет/ Курато-

ры,ПЦК 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 

 

4 неделя День открытых дверей Участники творче-
ских коллективов, 

абитуриенты, 
преподаватели 

 

Актовый зал План-сценарий, 
фотоотчёт,  размещение 
информации на сайте 

колледжа, в официальной 
группе колледжа «ВКон-

такте»/ 
Педагог-организатор, 

руководители  
творческих 

коллективов, 
ответственный секретарь 

приёмной комиссии 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

4 неделя  Всероссийский урок  
трудовой доблести 

Студенты 1 курса 
 

Актовый зал  План-сценарий, 
материалы кл. часа  

(презентация, фильм), 
фотоотчёт, 

размещение информации 
на сайте колледжа, в 

официальной группе кол-
леджа «ВКонтакте»/ 
Педагог-организатор, 
руководитель сектора 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 

02. Профессиональ-
ное воспитание и со-
действие развитию 
карьеры 
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производственного обу-
чения,  маркетолог 

 
4 неделя  Городской фестиваль  

«Театральная вешалка» 
Участники театр-
студии «Альянс» 

 

МБУ Городской дом 
культуры  

Положение о  
фестивале,  

приказ о направлении на 
мероприятие, размеще-

ние информации на сайте 
колледжа, в официальной 
группе колледжа «ВКон-

такте»/ 
Педагог-организатор, 
руководители театр-

студии «Альянс» 
 

 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

В течение ме-
сяца 

Классные часы по: 
- развитию навыков стрес-
соустойчивости/ профилак-
тике суицидальных рисков; 
- правилам безопасного по-

ведения на/ вблизи водо-
ёмов в весенний период + 

инструктажи 

Педагог-психолог, 
кураторы, студенты 

групп 
1 - 3  курсов 

Учебные аудитории Методические материалы 
и памятки - на официаль-
ном сайте колледжа, в 
сообществе МО курато-
ров, в группе ВКонтакте, 
инструктажи/ Педагог-
психолог, ПЦК гумани-
тарных и юридических 
дисциплин, кураторы 

03. Психолого-
педагогическое и 
профилактическое 
сопровождение 

В течение ме-
сяца 

Областной открытый фес-
тиваль - конкурс детского и 
юношеского кино «Моло-

дым – дорогу» 

Студенты 1-2 курсов ГБУК Тверской об-
ластной дом народ-

ного творчества. 

Положение о конкурсе, 
заявки на конкурс,  
творческие работы уча-
стников, 
информация на сайте, 
в группе ВКонтакте/ 
Педагог-организатор, 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 
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кураторы 
В течении ме-

сяца  
Региональный конкурс ри-

сунков 
«Этих дней не смолкнет 

слава!» 

Студенты 1-4 курсов ГБУ ТО «Центр раз-
вития творчества 
детей и молодёжи 
Тверской области» 

Положение о конкурсе,  
заявки на конкурс,  
творческие работы уча-
стников, 
информация на сайте, 
в группе ВКонтакте/ 
Педагог-организатор, 
кураторы 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

 

В течение ме-
сяца 

Шахматный турнир по лю-
бительским шахматам на 

приз газеты «Вести со Сту-
денческой» 

Шахматисты коллед-
жа 

Учебная аудитория, 
читальный зал биб-

лиотеки 

Положение, грамоты, ма-
териальное обеспечение 
игр / Бирюков Г.Ф., Гро-
мова Е.В. 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 
06. Спортивное и 
здо-
ровьесберегающее 
воспитание 

В течение ме-
сяца 

Конкурс «Презентация 
профессий» по итогам 

практической подготовки 
 
 
 

Студенты 3-4 курса 
(выпускные группы) 

 

 

 

Актовый зал Положение о проведении 
мероприятия, презента-

ция, видеоролик/ 
Федорова А.А., препода-
ватели, мастера произ-

водства 

02. Профессиональ-
ное воспитание и со-
действие развитию 
карьеры 

 

Апрель 
1 неделя Заседания Студенческого 

совета 
Старосты 1-4 курсов, 
Актив Совета обще-

жития 

Учебная аудитория Протокол/ Председатели 
студенческого профкома, 
студенческого совета, 
старосты групп 

04. Студенческое са-
моуправление 
 

2-3 неделя Региональный конкурс 
«Семейные реликвии рас-

сказывают…» 

Студенты 1-3 курсов, 
Студенческий совет, 
Волонтеры Победы 

ГБУ ТО «Центр раз-
вития творчества 
детей и молодёжи 
Тверской области» 

Положение о конкурсе, 
заявки на конкурс,  
творческие работы уча-
стников, 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 
01. Гражданско-
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информация на сайте, 
в группе ВКонтакте/ 
педагог-организатор, 
руководитель общест-
венного центра «волон-
тёры победы» 
 

патриотическое вос-
питание 

12 апреля День космонавтики 
Интерактивный классный 
час (интеллект-игра) «Впе-

рёд! К космическим ми-
рам!» 

Студенты 1 курса Актовый зал План-сценарий, 
материалы кл. часа  
(презентация, фильм), 
фотоотчёт, 
размещение информации 
на сайте колледжа, в 
официальной группе кол-
леджа «ВКонтакте»/ 
Педагог-организатор, 
кураторы 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
 

18 апреля Классный час «День воссо-
единения Крыма с Россией» 

Студенты общежития Актовый зал План-сценарий, 
материалы кл. часа  
(презентация, фильм), 
фотоотчёт, 
размещение информации 
на сайте колледжа, в 
официальной группе кол-
леджа «ВКонтакте»/ 
Педагог-организатор, 
кураторы 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
 

3 неделя  Областной фестиваль среди 
обучающихся ПОО «Сту-

денческая весна» 

Участники творче-
ских коллективов 

МБУ Городской дом 
культуры, 

МБУ Дворец куль-
куры «Химволокно» 

Положение о конкурсе, 
приказ о направлении на 
мероприятие, 
информация на сайте, 
официальной группе 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 
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колледжа «ВКонтакте»/ 
Педагог-организатор, 
руководители творческих 
коллективов 
 

3 неделя  Всероссийский конкурс 
чтецов «Живая классика» 

Студенты 1-3 курсов 
 

ГБУ ТО «Центр раз-
вития творчества 
детей и молодёжи 
Тверской области» 

Положение о конкурсе, 
заявки на конкурс,  
творческие работы уча-
стников, 
информация на сайте, 
в группе ВКонтакте/ 
Педагог-организатор, 
преподаватель общеобра-
зовательных дисциплин. 
 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 
 

3 неделя Всероссийская  акция  
«10000 шагов к справедли-
вому и здоровому  миру» 

Студенты, преподава-
тели физвоспитания 

г. Торжок Положение, грамоты, фо-
товидеоотчёт/ 
Гудкова И.И. 

06. Спортивное и 
здоровьесберегающее 
воспитание 

26 апреля  Чернобыль – Международ-
ный день памяти жертв ра-
диационных аварий и ката-

строф 

Студенты 2 курсов, 
кураторы 

Актовый зал  План-сценарий, 
материалы кл. часа  
(презентация, фильм), 
фотоотчёт, 
размещение информации 
на сайте колледжа, в 
официальной группе кол-
леджа «ВКонтакте»/ 
Педагог-организатор, 
кураторы 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
 
05. Культурно-
творческое воспита-
ние 
 

4 неделя Мероприятия Всероссий-
ской недели добра 

Студенты групп 
1 - 4  курсов, курато-
ры, преподаватели и 
сотрудники коллед-

Фойе 1 этажа учеб-
ного корпуса, учеб-

ные аудитории 

Программа недели (ви-
деоафиша на экране),  
показ видеороликов со-
циального содержания 

03. Психолого-
педагогическое и 
профилактическое 
сопровождение 
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жа, студенты (в т.ч. 
общежития), педагог-
психолог, председа-
тель студпрофкома, 
волонтёры, воспита-

тель общежития 

(на экране в фойе кол-
леджа), 
размещение отчёта о реа-
лизации мероприятий 
программы в газете 
«Вести со Студенче-
ской», официальной 
группе колледжа «ВКон-
такте», на официальном 
сайте колледжа, город-
ских СМИ/  Педагог-
психолог, председатель 
студпрофкома, волонтё-
ры, учебная часть 

04. Студенческое са-
моуправление 
 

4 неделя  Благоустройство памятных 
захоронений и могил вете-

ранов колледжа 
 

Студенты, прожи-
вающие в общежи-

тии, Кузнецова Н.Ю., 
Левашова С.А. 

Кладбище  
Иоанна Богослова 

Хоз. инвентарь/ Кузнецо-
ва Н.Ю. 

Левашова С.А. 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 

В течение ме-
сяца 

Анкетирование студентов. 
«Удовлетворённость сту-
дентов качеством предос-

тавляемых услуг» 

Студенты 1-2 курса 
 

Дистанционно. Оп-
рос в гугл-форме 

Анкеты, анализ получен-
ных данных/ 
Федорова А.А., кураторы 

02. Профессиональ-
ное воспитание и со-
действие развитию 
карьеры 
 

Апрель-май Интерактивный классный 
час (интеллект-игра) «По-
беда в сердце каждого жи-

вёт» 

Студенты 1-3 курсов  Учебная аудитория  Разработка интерактив-
ного мероприятия, фото-
отчёт, размещение ин-
формации на сайте кол-
леджа, в официальной 
группе колледжа «ВКон-
такте» / Кожухова Е.А., 
кураторы 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

Май 
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1 неделя Заседания Студенческого 
совета 

Старосты 1-4 курсов, 
Актив Совета обще-

жития 

Учебная аудитория Протокол/ Председатели 
студенческого профкома, 
студенческого совета, 
старосты групп 

04. Студенческое са-
моуправление 
 

1 мая Праздник весны и труда Студенты 1-2 курсов Интерактивная ин-
формация в группо-

вых чатах  

Разработка интерактив-
ного мероприятия, фото-
отчёт, размещение ин-
формации на сайте кол-
леджа, в официальной 
группе колледжа «ВКон-
такте»/ Кураторы, ПЦК 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

 
2 неделя 

День Победы 
Литературно-музыкальная 

композиция 

Студенты 1-2 курсов Актовый зал План-сценарий проведе-
ния мероприятия, 

фотоотчёт, 
информация на сайте 

колледжа, в официальной 
группе колледжа «ВКон-

такте»/ 
Лебедева М.В., 

руководители  творче-
ских 

коллективов 
 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание. 
05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

 

2 неделя Кинолекторий «Весна По-
беды» 

Студенты  1-2 курсов, 
студенты, прожи-

вающие в общежитии 

Актовый зал Фотоотчёт, 
материалы кл. часа 

(фильм), 
информация на сайте, 
в группе ВКонтакте/ 
Педагог-организатор, 

кураторы, Левашова С.А. 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

24 мая День славянской письмен- Студенты 2 курсов Учебная аудитория Сценарий, положение, 01. Гражданско-



36 
 

ности и культуры фотовидеоотчет/ ПЦК 
общеобразовательных 
дисциплин 

патриотическое вос-
питание 
02. Профессиональ-
ное воспитание и со-
действие развитию 
карьеры 
 

26 мая День российского предпри-
нимательства 

Студенты 1-3 курсов Интерактивная ин-
формация в группо-

вых чатах 

Разработка интерактив-
ного мероприятия, фото-
отчёт, размещение ин-
формации на сайте кол-
леджа, в официальной 
группе колледжа «ВКон-
такте»/ Кураторы, ПЦК 

02. Профессиональ-
ное воспитание и со-
действие развитию 
карьеры 
 

В течение ме-
сяца 

Региональный конкурс 
«Открытка Победы» 

Студенты 1-3 курсов ГБУ ТО «Центр раз-
вития творчества 
детей и молодёжи 
Тверской области» 

Положение о конкурсе, 
заявки на конкурс,  
творческие работы уча-
стников, 
информация на сайте, 
в группе ВКонтакте/ Ку-
раторы, 
руководитель общест-
венного центра «Волон-
тёры Победы», 
Студенческий совет 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

 

В течение ме-
сяца 

Акция «Мы помним! Мы 
гордимся!» 

«Георгиевская ленточка» 

Студенты 1-3 курсов Интерактивная ин-
формация в группо-

вых чатах, улицы 
города Торжка 

Разработка интерактив-
ного мероприятия, фото-

отчёт, размещение ин-
формации на сайте кол-
леджа, в официальной 

группе колледжа «ВКон-
такте»/ Кураторы, ПЦК, пе-

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 

04. Студенческое са-
моуправление 
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дагоги-организаторы, вос-
питатель 

В течение ме-
сяца  

Турпоходы Студенты 1 курса, 
преподаватели  физ-

культуры 

п. Митино Торжок-
ский р-н 

Положение, ведомости, 
приказ учебной части фо-
товидеоотчёт/ Препода-

ватели  физкультуры 
 

06. Спортивное и 
здоровьесберегающее 
воспитание 

Июнь 
1 неделя Заседания Студенческого 

совета 
Старосты 1-4 курсов, 
Актив Совета обще-

жития 

Учебная аудитория Протокол/ Председатели 
студенческого профкома, 
студенческого совета, 
старосты групп 

04. Студенческое са-
моуправление 
 

1 июня Международный день за-
щиты детей 

Студенты 1-3 курсов Интерактивная ин-
формация в группо-

вых чатах 

Разработка интерактив-
ного мероприятия, фото-
отчёт, размещение ин-
формации на сайте кол-
леджа, в официальной 
группе колледжа «ВКон-
такте»/ Кураторы, ПЦК, 
педагоги-организаторы, 
воспитатель 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 

04. Студенческое са-
моуправление 
05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

1 неделя Классный час для студентов 
1-2 курсов по темам: «Про-
филактика правонарушений 
и преступлений среди несо-
вершеннолетних в период 

летних каникул», 
«Дорожно-транспортная 

безопасность в период лет-
них каникул», с приглаше-

нием инспекторов МО МВД 

Студенты 1-2 курса Актовый зал План мероприятия, реги-
страционный лист сту-
дентов-участников, 
презентация, 
подборка тематических 
видеороликов, инструк-
тажи в рамках классного 
часа, 
размещение информации 
на сайте колледжа, в 

03. Психолого-
педагогическое и 
профилактическое 
сопровождение 
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России «Торжокский»: 
ПДН, ГИБДД  

 

официальной группе 
колледжа «ВКонтакте»/ 
Педагог-психолог, педа-
гог-организатор, ПЦК 
гуманитарных и юриди-
ческих дисциплин, кура-
торы 

2 неделя  «Премия года» 
(подведение итогов уч. го-
да: чествование и награж-
дение лучших студентов) 

Студенты 1-3 курсов, 
участники творческих 

коллективов 
 

Актовый зал План мероприятия, раз-
мещение информации на 
сайте колледжа, в офици-
альной группе колледжа 
«ВКонтакте»/ Педагоги-
организаторы, 
Председатели ПЦК, 
преподаватели физкуль-
туры 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

 

3 неделя Торжественное вручение 
дипломов 

Студенты выпускных 
групп  

Актовый зал План-сценарий проведе-
ния мероприятия, 

грамоты за вклад обще-
ственной, спортивной и 
культурной жизни кол-

леджа, 
сборники «лучшие выпу-
скники тверского регио-

на», 
фотоотчёт/ 

Зав отделениями, педа-
гог-организатор 

05. Культурно-
творческое воспита-
ние 

 

5 День эколога Студенты 1 курса Учебные аудитории Положение, план-
сценарий/ Кураторы, 
ПЦК общеобразователь-
ных дисциплин 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
02. Профессиональ-
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ное воспитание и со-
действие развитию 
карьеры 
 

6 Пушкинский день России Студенты 2 курса Учебные аудитории Положение, план-
сценарий/ Кураторы, 
ПЦК общеобразователь-
ных дисциплин 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
02. Профессиональ-
ное воспитание и со-
действие развитию 
карьеры 
 
 

12 Акция «Социальная соли-
дарность», посвящённая 

Дню России 

Студенты, прожи-
вающие в общежи-

тии. 

Учебные аудитории Положение, план-
сценарий/ Кураторы, 
ПЦК общеобразователь-
ных дисциплин 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
 

22 июня Акция «Свеча Памяти», по-
свящённая Дню памяти и 

скорби 
 

Студенты, прожи-
вающие в общежитии 

Аллея памяти в кол-
ледже 

План-сценарий проведе-
ния мероприятия, 
информация на сайте, 
в группе ВКонтакте/ 
руководитель общест-
венного центра «Волон-
тёры Победы», 
Студенческий совет, 
Совет общежития, 
воспитатель общежития, 
студенческий профком 
 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
 

27 июня День молодежи Студенты 1-3 курса Интерактивная ин-
формация в группо-

вых чатах 

Разработка интерактив-
ного мероприятия, фото-
отчёт, размещение ин-

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
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формации на сайте кол-
леджа, в официальной 
группе колледжа «ВКон-
такте»/ Кураторы, ПЦК, 
педагоги-организаторы, 
воспитатель 

 

Июль 
8 июля День семьи, любви и верно-

сти 
Студенты 1-3 курса Интерактивная ин-

формация в группо-
вых чатах 

Разработка интерактив-
ного мероприятия, фото-

отчёт, размещение ин-
формации на сайте кол-
леджа, в официальной 

группе колледжа «ВКон-
такте»/ Кураторы, ПЦК, 
педагоги-организаторы, 

воспитатель 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 

 

Август 
22 августа День Государственного 

Флага Российской Федера-
ции 

Студенты 1-3 курса Интерактивная ин-
формация в группо-

вых чатах 

Разработка интерактив-
ного мероприятия, фото-

отчёт, размещение ин-
формации на сайте кол-
леджа, в официальной 

группе колледжа «ВКон-
такте»/ Кураторы, ПЦК, 
педагоги-организаторы, 

воспитатель 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 

 

23 августа День воинской славы Рос-
сии (Курская битва, 1943) 

Студенты 1-3 курса Интерактивная ин-
формация в группо-

вых чатах 

Разработка интерактив-
ного мероприятия, фото-

отчёт, размещение ин-
формации на сайте кол-
леджа, в официальной 

группе колледжа «ВКон-

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
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такте»/ Кураторы, ПЦК, 
педагоги-организаторы, 

воспитатель 
27 августа День российского кино Студенты 1-3 курса Интерактивная ин-

формация в группо-
вых чатах 

Разработка интерактив-
ного мероприятия, фото-

отчёт, размещение ин-
формации на сайте кол-
леджа, в официальной 

группе колледжа «ВКон-
такте»/ Кураторы, ПЦК, 
педагоги-организаторы, 

воспитатель 

01. Гражданско-
патриотическое вос-
питание 
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