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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывался воспитательный потенциал участия в обучающихся в мероприятиях,
проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне:
Российской Федерации, в том числе:
«Россия –страна возможностей» https://rsv.ru/;
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;
«Мастера гостеприимства» https://welcomecup.rsv.ru/;
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;
движения «Ворлдскиллс Россия»;
субъектов Российской Федерации в том числе «День города» и др.
а также отраслевые профессионально значимые события и праздники.
Дата

Содержание и формы
деятельности

Участники

СЕНТЯБРЬ
03.09. 2022 Акция памяти, приуроченная ко обучающиеся
г.
Дню солидарности в борьбе с филиала
терроризмом (Свеча Памяти)
«Беслан. Скорбим и помним»

Место проведения

Ответственные

г. Чита

ЦВР,
обучающихся

Коды ЛР
совет ЛР2
ЛР3
ЛР7
ЛР8
ЛР13

аудитории учебного руководитель ЦВР,
корпуса
преподаватель ОБЖ,
совет обучающихся,
деканат
актовый зал
ЦВР,
совет
обучающихся
стадион СИБВО
Кафедра СиТПОП

18 .09.2022
г.

Международная
обучающиеся
просветительскофилиала
патриотическая акция «Диктант
Победы»
День красоты
обучающиеся
филиала
День туризма
обучающиеся
филиала
Посвящение в студенты
обучающиеся
филиала

20.0924.09.2022
г.

Всероссийская
безопасности
движения

учебный
ЗИП,
актовый зал

03.09. 2022
г.

09 .09.2022
г.
13.09.2022

неделя обучающиеся
дорожного филиала

актовый зал

ЦВР,
обучающихся

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР17
ЛР9

совет ЛР9
ЛР11
ЛР17

корпус ЦВР, представители ЛР3
Госавтоинспекция
МВД РФ

27.09. 2022
г.

Региональный этап Российской обучающиеся
национальной премии «Студент филиала
года»

актовый зал

с 27.09 –
02.10. 2022
г.

День
Среднего обучающиеся
профессионального
филиала
образования
(Конкурс
студенческих роликов о жизни
в
образовательных
организациях,
реализующих
программы СПО;
День
открытых деверей «Способ
открыть мир»).
Экскурсии
в
музей обучающиеся
потребительской
кооперации филиала
филиала

актовый зал

В течении
года
В течении
года
В течении
года
В течении
года

В течении
года
В течении

Проведение информационных обучающиеся
акций среди студентов в филиала
Международные дни борьбы с
наркоманией
Проведение лекций с участием обучающиеся
инспектора
по
делам филиала
несовершеннолетних
Проведение лекций с участием
приглашенных
специалистов
(центр по борьбе со СПИД,
краевой
наркологический
диспансер)
Всероссийский день трезвости
и борьбы с алкоголизмом
(классные часы с привлечением
городских центров здоровья)
Заседание
совета
по

ЦВР,
обучающихся

совет ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР13
ЦВР,
совет ЛР9
обучающихся,
ЛР11
деканат
СПО, ЛР17
кафедры

музей ЗИП

музей,
преподаватели,
классные
руководители
аудитории учебного ЦВР,
классные
корпуса, актовый зал руководители групп,
совет обучающихся

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР9
ЛР9
ЛР10
ЛР16

аудитории учебного ЦВР, инспектор по ЛР9
корпуса, актовый зал делам
ЛР10
несовершеннолетних ЛР16

обучающиеся
филиала

аудитории учебного ЦВР,
Центр
корпуса, актовый зал борьбе со СПИД

по ЛР9
ЛР10
ЛР16

обучающиеся
филиала

аудитории учебного ЦВР,
классные ЛР9
корпуса, актовый зал руководители, совет ЛР10
обучающихся
ЛР16

обучающиеся

аудитории учебного ЦВР,

классные ЛР3

года

профилактике правонарушений

В течении
года

Проведение
рейдов
на обучающиеся
территории учебного корпуса и филиала
общежития
по
выявлению
фактических нарушений и их
профилактика
Выставка книг «Терроризм – обучающиеся
война против беззащитных» филиала
(проведение экскурсий)

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь
Сентябрь

Сентябрь

Классные часы по темам
«Терроризм
–
угроза
обществу», «Предупреждение
экстремистской
молодежной
преступности»
Лекции
по
профилактике
распространения
идеологии
терроризма и экстремизма в
образовательной и молодежной
среде
(с
участием
приглашенных
специалистов
центра по противодействию
экстремизму)
Мероприятия
спортивных
клубов в ПОО Забайкальского
края
Организация
и
функционирование спортивных
секций (волейбол, баскетбол,
футбол)
Классные
часы
по
теме
профилактики коронавирусной

филиала

обучающиеся
филиала

корпуса, актовый зал

общежитие

руководители,
Председатель совета
обучающихся, совет
обучающихся,
ЦВР,
заместитель
декана,
комендант
общежития, классные
руководители

библиотека

Сотрудники
библиотеки,
классные
руководители
аудитории учебного Классные
корпуса
руководители

ЛР7
ЛР8
ЛР9
ЛР3
ЛР7
ЛР8
ЛР9
ЛР2
ЛР3
ЛР7
ЛР2
ЛР3
ЛР7

обучающиеся
филиала

аудитории учебного ЦВР,
классные ЛР2
корпуса
руководители,
ЛР3
приглашенные
ЛР7
специалисты

обучающиеся
филиала

спортивный зал

Преподаватели
ЛР9
физической культуры

обучающиеся
филиала

спортивный зал

Преподаватели
ЛР9
физической культуры

обучающиеся
филиала

аудитории учебного ЦВР,
корпуса
обучающихся

совет ЛР9
ЛР10

Сентябрь

Сентябрь
Сентябрь
ОКТЯБРЬ
Октябрь

инфекции
Формирование
системы обучающиеся
студенческого самоуправления: филиала
- выбор старост групп
набор
студентов
в
студенческий
совет,
студенческий совет общежития
- проведение анкетирования
обучающихся 1-х курсов с
целью
привлечения
в
студенческий
актив,
волонтерский отряд и РСО
Заседания Совета обучающихся обучающиеся
филиала
Заседания совета обучающихся обучающиеся
по профилактической работе с филиала
обучающимися
обучающиеся
Организация
работы
с
филиала
ветеранами
ВОВ
и
тружениками
тыла
(волонтерская акция)

Октябрь

обучающиеся
филиала
День пожилых людей (лекция)

0.3.10 10.10.2022
г.

Цикл поточных
вопросам
грамотности

встреч по обучающиеся
правовой филиала

Октябрь

Ко дню рождения С.А. Есенина

обучающиеся

ЛР16
актовый
зал, ЦВР,
аудитории учебного обучающихся
корпуса

совет

актовый
зал, ЦВР,
аудитории учебного обучающихся
корпуса
актовый
зал, ЦВР,
аудитории учебного обучающихся
корпуса

совет ЛР2

аудитории
корпуса

аудитории
корпуса

аудитории
корпуса
аудитории

руководитель
объединенный
учебного
обучающихся,
классные
руководители
руководитель
объединенный
учебного
обучающихся,
классные
руководители

совет ЛР2

ЦВР,
совет ЛР1
ЛР2
ЛР6
ЦВР,
совет

ЛР5
ЛР6

ЛР2
ЦВР,
классные ЛР5
учебного
руководители,
ЛР9
представители МВД ЛР10
учебного руководитель

ЦВР, ЛР1

Октябрь

Конкурс чтецов на лучшее филиала
исполнение произведений С.А.
Есенина
«Читаем Есенина
вместе»
обучающиеся
Международный день Учителя
филиала
(Праздничные
мероприятия,
посвященные Дню учителя:
концерт, конкурс стенгазет)

корпуса, общежитие

ЛР5
ЛР8
ЛР11
ЛР15

аудитории
корпуса

ЛР4
ЛР6

обучающиеся
филиала

08.10.2022
г.
Проведение
родительских
собраний по факультетам

аудитории
корпуса

10.10.2022
г.

обучающиеся
Классный час
Разговор о филиала
важном: День отца

аудитории
корпуса

13.10.2022
г.

обучающиеся
филиала
«Бизнес- школа»

Октябрь

Октябрь

Профилактическая работа по обучающиеся
правовому
сознанию
и филиала
формированию
гражданской
позиции (лекция инспектора
ПДН)
Заседания научных кружков: обучающиеся

ЛР9
ЛР10

ЛР1

ЛР10
ЛР13
учебного ЦВР,
деканат,
ЛР14
кафедра экономики
ЛР15

обучающиеся
филиала
Неделя чистоты (в общежитии)

Октябрь

аудитории
корпуса

объединенный совет
обучающихся,
классные
руководители
руководитель ЦВР,
объединенный совет
учебного
обучающихся,
классные
руководители
заместитель
директора
по
учебного УМиВР,
деканы
факультетов,
классные
руководители
ЦВР,
совет
учебного обучающихся,
классные
руководители

руководитель ЦВР,
воспитатель,
ЛР2
комендант,
ЛР13
объединенный совет
обучающихся

общежитие

ЛР1
руководитель ЦВР,
ЛР2
инспектор по делам
ЛР14
несовершеннолетних

аудитории
корпуса

учебного

аудитории

учебного кафедра

ЛР13

Октябрь

Октябрь

Октябрь

«Смак», «Хостел», «Юный филиала
эксперт», «Центр маркетинга и
развития карьеры»
обучающиеся
Всемирный день психического филиала
здоровья (лекция)
Беседы с обучающимися по обучающиеся
вопросам
безопасного филиала
поведения, психологического
здоровья
молодежи
(психологическое
тестирование)
обучающиеся
филиала
Тематическая
встреча
по
вопросам состояния законности
и предупреждения молодежной
преступности (в том числе
экстремистской)
(классные
часы)

Октябрь
«Введение в
для студентов
Октябрь

Октябрь

специальность»

обучающиеся
филиала

обучающиеся
Всемирный
день филиала
стандартизации (классный час,
викторина)
Психологический киноклуб для обучающиеся
развития
способности
к филиала
осмыслению психологических

корпуса

коммерческого
товароведения

ЛР14
ЛР15

руководитель ЦВР,
ЛР9
актовый зал учебного педагог-психолог,
ЛР10
корпуса
объединенный совет
обучающихся,
аудитории
корпуса

руководитель ЦВР,
учебного педагог – психолог, ЛР9
классные
руководители

актовый зал учебного
корпуса

аудитории
корпуса

учебного

аудитории
корпуса

учебного

аудитории учебного
корпуса, общежитие

заместитель
директора
по
УМиВР,
руководитель ЦВР,
представители
органов внутренних
дел,
деканы,
классные
руководители
зав.кафедрой
коммерческого
товароведения,
классные
руководители
зав.кафедрой
коммерческого
товароведения,
классные
руководители групп
руководитель ЦВР,
педагог – психолог,
совет обучающихся

ЛР13
ЛР14
ЛР15

ЛР13
ЛР14
ЛР15
ЛР13
ЛР14
ЛР15
ЛР7
ЛР8
ЛР9

проблем, идентификации и
дифференциации
эмоций,
формирования
позитивного
мышления (общежитие)
24.10.2022
г.

ЛР12
ЛР13

обучающиеся
Классный час
Разговор о
филиала
важном:
Традиционные
семейные ценности

Октябрь

обучающиеся
филиала
«Вкус профессии»: квест-игра
среди команд факультета СПО

Октябрь

Октябрь
Октябрь

аудитории
корпуса

«Мы Вместе» (волонтерство), обучающиеся
проведение тематических акций филиала
(экологическая
акция,
донорский марафон, уборка
территорий и.т.д.)
Участие
в
экологическом
десанте
Классные
часы
по
теме обучающиеся
«Профилактика употребления филиала
ПАВ»
обучающиеся
Лекция
«Защита
прав
филиала
персональных данных в сети
Интернет»

Октябрь

обучающиеся
филиала
Профессиональные конкурсы

Октябрь

аудитории
корпуса

Профилактическая работа по обучающиеся

ЦВР,
совет
учебного обучающихся,
ЛР12
классные
руководители
ЛР7
руководитель ЦВР, ЛР8
объединенный совет ЛР13
учебного
обучающихся,
ЛР14
классные
ЛР15
руководители

ул. Рахова, берег
о. Кенон

руководитель ЦВР, ЛР6
объединенный совет ЛР7
обучающихся

руководитель ЦВР,
аудитории учебного
классные
корпуса, общежитие
руководители групп
руководитель ЦВР,
аудитории учебного представители
корпуса
молодежной палаты
Роскомнадзора
кафедра сервиса и
технологии
аудитории учебного
продукции
корпуса
общественного
питания
актовый зал учебного заместитель

ЛР9
ЛР3
ЛР7
ЛР10
ЛР13
ЛР14
ЛР15
ЛР1

правовому
сознанию
и филиала
формированию
гражданской
позиции

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Лекции
по
тематике обучающиеся
саморазрушающих
видов филиала
поведения
и асоциальных
проявлений в студенческой
среде
с
участием
приглашенных специалистов
обучающиеся
Реализация
программы
филиала
содействия психологическому
здоровью молодежи и ее
адаптация к изменяющемуся
миру (классные часы)
Тематическое
лабораторнопрактическое занятие (мастеркласс/викторина/тренинг) для
школьников
Посещение
Драматического
театра, Театра кукол, музеев,
театра национальных культур
«Забайкальские
узоры»
в
рамках проекта «Пушкинская
карта»
Заседание
объединенного
совета
обучающихся
по
профилактике правонарушений
и
соблюдению
правил
внутреннего распорядка

обучающиеся
филиала

корпуса

аудитории
корпуса

директора
по
УМиВР,
руководитель ЦВР,
сотрудник
органов
внутренних
дел,
деканы,
классные
руководители
руководитель ЦВР,
классные
учебного руководители групп,
специлисты
психологических
центров

ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР6

ЛР9

аудитории
корпуса

ЛР7
руководитель ЦВР,
ЛР8
объединенный совет
учебного
ЛР9
обучающихся,
ЛР12
классные
ЛР13
руководители

аудитории
корпуса

кафедра
учебного
коммерческого
товароведения

обучающиеся
филиала

ЛР13
ЛР14
ЛР15

руководитель ЦВР,
классные
ЛР5
руководители,
ЛР11
объединенный совет
обучающихся

обучающиеся
филиала
аудитории
корпуса

руководитель ЦВР,
классные
учебного руководители,
ЛР9
председатель совета ЛР10
обучающихся, совет
обучающихся

Октябрь

обучающиеся
филиала
День
памяти
политических
(классные часы)

Октябрь

Октябрь

жертв
репрессий

Проекты на платформе «Россия обучающиеся
– страна
возможностей»: филиала
Всероссийский
конкурс
«Большая перемена» , проект
«Мы вместе», «Твой ход»,
«Студент года»»
(АНО «Большая перемена»,
АНО
«Россия
–
страна
возможностей»,
ФГБУ
«Роспатриотцентр»,
Общероссийская общественногосударственная
детскоюношеская
организация
«Российское
движение
школьников)
Командообразующий тренинг
обучающиеся
филиала

руководитель ЦВР,
классные
ЛР1
руководители,
ЛР2
председатель совета ЛР3
актовый зал учебного
обучающихся, совет ЛР5
корпуса / онлайн
обучающихся,
ЛР6
кафедра
гуманитарных
дисциплин

аудитории
корпуса

аудитории
корпуса

Преподаватели
ЛР13
учебного кафедр,
классные ЛР14
руководители, ЦВР, ЛР15
Школа бизнеса

учебного
аудитории
корпуса

ЛР4
учебного ЛР13
ЛР14

НОЯБРЬ
Ноябрь

Ноябрь

Организация и проведение обучающиеся
смотра
художественной филиала
самодеятельности
«Ищем
таланты»
«Базовые умения менеджера» - обучающиеся

ЛР9
руководитель ЦВР,
актовый зал учебного
ЛР11
объединенный совет
корпуса / онлайн
ЛР17
обучающихся
аудитории

учебного Преподаватели

ЛР2

тематический
студентов

тренинг

для филиала

Ноябрь
День народного единства
(классные часы)

03.11.2022
г.

Ноябрь

Тематическая
экспозиция, обучающиеся
приуроченная
ко
дню филиала
народного единства, «Во славу
отечества» (выставка книг в
библиотеке, экскурсии)
обучающиеся
филиала
«Большой
этнографический
диктант»

Ноябрь
Ф.М.Достоевский – 200 лет со
дня рождения (экскурсии на
выставку библиотеки)
Ноябрь

обучающиеся
филиала

обучающиеся
филиала

Проведение внеучебной лекции обучающиеся
по
теме
«Пожарная филиала
безопасность»
(классные часы)

корпуса

кафедры сервиса и ЛР4
технологии
ЛР9
продукции
ЛР13
общественного
ЛР14
питания
ЛР15

руководитель ЦВР,
аудитории учебного объединенный совет
корпуса / онлайн
обучающихся,
ЛР8
классные
руководители
читальный
библиотеки

классные
зал руководители групп, ЛР8
совет обучающихся,
библиотека

руководитель ЦВР,
объединенный совет
актовый зал учебного
ЛР1
обучающихся,
корпуса
ЛР5
деканы,
классные
руководители
библиотека
института, классные
читальный
зал
руководители,
ЛР5
библиотеки,
объединенный совет
аудитории
обучающихся
руководитель ЦВР, ЛР9
объединенный совет ЛР10
актовый зал учебного
обучающихся,
ЛР16
корпуса /онлайн
классные
руководители,

специалист по ГО и
ЧС
Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

обучающиеся
Профессиональный
конкурс филиала
«Лучшая предпринимательская
идея»
обучающиеся
Реализация
программы филиала
содействия психологическому
здоровью молодежи и ее
адаптация к изменяющемуся
миру (классные часы)
обучающиеся
Проект «WORKSHOP»: деловая
филиала
игра, развивающая творческий
подход к решению проблем
обучающиеся
Курс
лекций
«Физиология
филиала
подросткового
периода:
Пагубное воздействие вредных
привычек» (курения, алкоголь,
наркотики)

Ноябрь

обучающиеся
Тематическое
лабораторнофилиала
практическое занятие (мастеркласс/викторина/тренинг) для
школьников

Ноябрь

обучающиеся
«Но помнит мир спасенный,
филиала
мир вечный, мир живой». День
начала
Нюренбергского
процесса

аудитории
корпуса

аудитории
корпуса

кафедра сервиса
технологии
учебного
продукции
общественного
питания

и

ЛР15

ЛР7
ЛР8
руководитель ЦВР,
ЛР9
учебного совет обучающихся,
ЛР12
деканы,
классные
ЛР13
руководители

руководитель ЦВР,
учебного совет обучающихся,
деканы,
классные
руководители
мед.
работник,
воспитатель,
аудитории учебного специалисты
корпуса
краевого
наркологического
диспансера
кафедра сервиса и
технологии
аудитории учебного
продукции
корпуса
общественного
питания
руководитель ЦВР,
объединенный совет
актовый зал учебного
обучающихся,
корпуса
деканы,
классные
руководители
аудитории
корпуса

ЛР13
ЛР14

ЛР4
ЛР13
ЛР15

ЛР9
ЛР12

ЛР13
ЛР14
ЛР15

ЛР1

Ноябрь

Ноябрь
Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

22.1126.11.2022
г.
Ноябрь

«Мы Вместе» (волонтерство), обучающиеся
проведение тематических акций филиала
(экологическая
акция,
донорский марафон, уборка
территорий и.т.д.)
обучающиеся
Конкурс «Староста года»
филиала
(в общежитии)
обучающиеся
Международный День отказа от филиала
курения: «Скажи нет курению»
(классные часы)
Беседы с обучающимися по
вопросам
безопасного
поведения, психологического
здоровья молодежи
Лекции
по
тематике
саморазрушающих
видов
поведения
и асоциальных
проявлений в студенческой
среде
с
участием
приглашенных специалистов
Психологический киноклуб для
развития
способности
к
осмыслению психологических
проблем, идентификации и
дифференциации
эмоций,
формирования
позитивного
мышления (общежитие)
Всероссийская неделя ЗОЖ
День матери в России
(классные
часы,

обучающиеся
филиала
обучающиеся
филиала

аудитории
корпуса

руководитель ЦВР,
воспитатель,
совет
обучающихся
руководитель ЦВР,
объединенный совет
актовый зал учебного
обучающихся,
корпуса /онлайн
классные
руководители
руководитель ЦВР,
аудитории учебного педагог – психолог,
корпуса
классные
руководители
руководитель ЦВР,
классные
аудитории учебного руководители групп,
корпуса
специалисты
психологических
центров
общежитие

обучающиеся
филиала
аудитории
корпуса

обучающиеся
филиала

обучающиеся
выпуск филиала

руководитель ЦВР,
учебного совет обучающихся, ЛР6
деканы,
классные ЛР7
руководители

ЛР9
ЛР10
ЛР16

ЛР9

ЛР9

ЛР7
ЛР8
Руководитель ЦВР,
учебного
ЛР9
педагог – психолог,
ЛР12
совет обучающихся
ЛР13

Учебный корпус ЗИП
аудитории
корпуса

ЛР2

ЦВР,
обучающихся

совет

ЛР9

учебного руководитель ЦВР, ЛР8
объединенный совет ЛР12

стенгазет)

28.11.2022
г.
Ноябрь

Ноябрь

Классный час Разговор о обучающиеся
важном: Символы России
филиала
Региональный
чемпионат обучающиеся
профессий
WSR
по филиала
компетенциям:
«Предпринимательство» , «IT
технологии в бизнесе»
обучающиеся
Заседание
совета
по филиала
профилактике правонарушений
и
соблюдению
правил
внутреннего распорядка

аудитории
корпуса

обучающихся,
классные
руководители
учебного Классные
руководители

аудитории
корпуса

учебного Преподаватели,
эксперты

аудитории
корпуса

руководитель ЦВР,
классные
учебного руководители,
ЛР9
председатель совета ЛР10
обучающихся, совет
обучающихся

ЛР1
ЛР2
ЛР10
ЛР13
ЛР14
ЛР15

ДЕКАБРЬ
Декабрь
День банковского работника
(конкурс стенгазет)
Декабрь

обучающиеся
филиала

обучающиеся
филиала
Всемирный день борьбы со
СПИДом (классные часы)

Декабрь
Международный
инвалидов - Акция
разные, но мы - вместе»
Декабрь

аудитории учебного
корпуса /онлайн

Всероссийская

аудитории
корпуса

обучающиеся
день филиала
«Мы
неделя

обучающиеся

учебного

актовый зал учебного
корпуса
аудитории

учебного

руководитель ЦВР,
объединенный совет
обучающихся,
деканы,
классные
руководители
руководитель ЦВР,
объединенный совет
обучающихся,
классные
руководители, мед.
работник
руководитель ЦВР,
объединенный совет
обучающихся,
деканы,
классные
руководители
руководитель ЦВР,

ЛР4

ЛР9
ЛР10

ЛР3
ЛР5
ЛР7
ЛР1

патриотического
(классные часы)

Декабрь

воспитания филиала

обучающиеся
Заседание научных кружков
филиала
«Юный
эксперт»,
«Центр
маркетинга
и
развития
карьеры» , «Хостел», «Смак»

Декабрь
Классные часы по теме
«День Героев Отечества»
Декабрь

обучающиеся
филиала

Декабрь

обучающиеся
филиала
День Конституции Российской
Федерации

Декабрь

аудитории
корпуса

учебного

аудитории
корпуса

учебного

аудитории
корпуса

учебного

актовый
аудитории
корпуса/
онлайн

зал,
учебного

аудитории
корпуса

учебного

обучающиеся
филиала
Н.А. Некрасов – 200 лет со дня
рождения (книжная выставка в
библиотеке)

Декабрь

корпуса

Беседы с обучающимися по обучающиеся
вопросам
безопасного филиала
поведения, психологического
здоровья молодежи
Спортивный
конкурс
по обучающиеся
настольному
филиала
теннису/футболу/хоккею

спортзал, общежитие

классные
руководители,
кафедра
гуманитарных
дисциплин
кафедра сервиса и
технологии
продукции
общественного
питания
руководитель ЦВР,
объединенный совет
обучающихся,
классные
руководители
руководитель ЦВР,
библиотека
института,
классные
руководители,
объединенный совет
обучающихся
руководитель ЦВР,
объединенный совет
обучающихся,
деканат
ЮФ,
классные
руководители
руководитель ЦВР,
педагог – психолог,
классные
руководители
руководитель ЦВР,
объединенный совет
обучающихся,

ЛР2
ЛР3
ЛР5

ЛР13
ЛР14
ЛР15

ЛР1

ЛР5

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР7
ЛР9

ЛР9

кафедра
гуманитарных
дисциплин
Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

обучающиеся
«Неделя кафедры сервиса и филиала
технологии
продукции
общественного питания» в
рамках дней факультета СПО
Тематическое
лабораторно- обучающиеся
практическое занятие (мастер- филиала
класс/викторина/тренинг) для
школьников
обучающиеся
«Бизнес-школа начинающего
филиала
предпринимателя» в
рамках
дней факультета СПО
Тестирование
субъектов
данных»

обучающиеся
«Защита прав
филиала
персональных

обучающиеся
Классные
часы
по
теме филиала
профилактики коронавирусной
инфекции
обучающиеся
Классные
часы
по
теме филиала
«Профилактива употребления
ПАВ»
Лекции
по
тематике обучающиеся
саморазрушающих
видов филиала
поведения
и ассоциальных
проявлений в студенческой

аудитории
корпуса

ЛР2,
ЛР4
зав.
кафедрой
учебного
ЛР9
СиТПОП,
ЛР13
преподаватели
ЛР14
ЛР15
кафедра СиТПОП

ЛР13
ЛР14
ЛР15

аудитории учебного
кафедра СиТПОП
корпуса/ онлайн

ЛР2
ЛР13
ЛР14
ЛР15

аудитории
корпуса

аудитории
корпуса
аудитории
корпуса,
соц. сети

аудитории
корпуса

аудитории
корпуса

учебного

руководитель ЦВР,
учебного представители
молодежной палаты
Роскомнадзора
руководитель ЦВР,
учебного объединенный совет
онлайн - обучающихся,
классные
руководители
руководитель ЦВР,
объединенный совет
учебного
обучающихся,
классные
руководители
руководитель ЦВР,
учебного классные
руководители групп,
специалисты

ЛР7

ЛР9

ЛР9

ЛР9

Декабрь

Декабрь

среде
с
участием
приглашенных специалистов
Психологический киноклуб для обучающиеся
развития
способностей
к филиала
осмыслению психологических
проблем, идентификации и
дифференциации
эмоций,
формирования
позитивного
мышления
обучающиеся
Реализация
программы
филиала
содействия психологическому
здоровью молодежи и ее
адаптация к изменяющемуся
миру (классные часы)

Декабрь
Дискуссионный
клуб
«Проблемы качества товаров»
Декабрь

Декабрь

Декабрь

«Мы Вместе» (волонтерство),
проведение тематических акций
(экологическая
акция,
донорский марафон, уборка
территорий и.т.д.)
Посещение
Драматического
театра, Театра кукол, музеев,
театра национальных культур
«Забайкальские
узоры»
в
рамках проекта «Пушкинская
карта»
Познавательно
–
развлекательная
программа
«Все про новый год», история
праздника,
многообразие

обучающиеся
филиала

обучающиеся
филиала

обучающиеся
филиала

обучающиеся
филиала

психологических
центров
ЛР7
руководитель ЦВР, ЛР8,
актовый зал учебного
педагог – психолог, ЛР9,
корпуса, общежитие
совет обучающихся
ЛР12,
ЛР13

аудитории
корпуса

руководитель ЦВР,
классные
учебного руководители групп,
специалисты
психологических
центров

аудитории учебного
кафедра СиТПОП
корпуса/ онлайн

ЛР7,
ЛР8
ЛР9,
ЛР12
ЛР13
ЛР2
ЛР9
ЛР13
ЛР14
ЛР15

руководитель ЦВР,
объединенный совет
ЛР6,
обучающихся,
ЛР7
классные
руководители
руководитель ЦВР,
классные
ЛР5
руководители,
ЛР11
объединенный совет
обучающихся
руководитель ЦВР,
аудитории учебного
ЛР5
объединенный совет
корпуса, онлайн ЛР11,
обучающихся,
соц. сети
ЛР17
деканы,
классные

Декабрь

новогодних
традиций
и
обычаев
разных
стран
(викторина)
Заседания Совета обучающихся обучающиеся
по профилактической работе с филиала
обучающимися

руководители

аудитории
корпуса

учебного

руководитель ЦВР,
ЛР9,
объединенный совет
ЛР10
обучающихся,

ЯНВАРЬ
01.01.2023
г.
Январь

Январь

Январь

Январь

Январь

Новый год
(тематическое поздравление)

обучающиеся
филиала

обучающиеся
Организационное
собрание
филиала
кураторов студенческих групп
СПО
Классные
часы
по
теме
профилактики коронавирусной
инфекции
(трансляция
видеороликов)
Реализация
программы
содействия психологическому
здоровью молодежи и ее
адаптация к изменяющемуся
миру (классные часы)
Психологический киноклуб для
развития
способности
к
осмыслению психологических
проблем, идентификации и
дифференциации
эмоций,
формирования
позитивного
мышления (общежитие)
Анкетирование
студентовпервокурсников
по итогам
зимней сессии

обучающиеся
филиала
обучающиеся
филиала

обучающиеся
филиала

обучающиеся
филиала

ЛР5
руководитель ЦВР,
ЛР8
объединенный совет
ЛР11
обучающихся,
ЛР15
зам. директора по
учебного воспитательной
и
проектной работе
руководитель ЦВР

онлайн в Инстаграмм
и Вконтакте

аудитории
корпуса

руководитель ЦВР,
аудитории учебного
деканы,
классные ЛР9
корпуса / онлайн
руководители
аудитории
корпуса

ЛР7
ЦВР,
классные ЛР8
учебного
руководители групп, ЛР9
совет обучающихся
ЛР12
ЛР13

ЛР7
руководитель ЦВР, ЛР8
актовый зал учебного
педагог – психолог, ЛР9
корпуса, общежитие
совет обучающихся
ЛР12
ЛР13
аудитории
корпуса

учебного

руководитель ЦВР,
деканы,
классные
руководители

Январь

обучающиеся
VII региональный Чемпионат
филиала
WorldSkills Russia «Молодые
профессионалы». Компетенция
«Предпринимательство»

Январь

обучающиеся
Литературно – музыкальное
филиала
мероприятие
и
книжная
выставка «Серебряные струны
Владимира Высоцкого»

19.01.2023
г.

Творческий
вечер
«Вечер при свечах»

чтецов

обучающиеся
филиала

Январь

обучающиеся
Первый внутривузовский этап
филиала
фестиваля «Студенческая весна
- 2023»

25.01.2023
г.

Конкурс фотографий
«Мы обучающиеся
выбираем
ЗИП
СибУПК», филиала
посвященный
Дню
российского
студенчества
(среди групп СПО)
Викторина «Студенчество как обучающиеся
старт»,
посвященное
Дню филиала
российского студенчества +
интерактивная
лекция
об
истории праздника и традициях
обучающиеся
И.И. Шишкин – 190 лет со дня
филиала
рождения
(выставка
в
библиотеке)

Январь

Январь

Январь

Всероссийская неделя истории обучающиеся

ЛР2
кафедра
ЛР4
аудитории учебного
коммерческого
ЛР13
корпуса
товароведения
ЛР14
ЛР15
руководитель ЦВР,
ЛР1
актовый зал учебного совет обучающихся, ЛР5
корпуса,
классные
ЛР8
библиотека
руководители,
ЛР11
библиотека
ЛР17
ЛР1,
ЦВР,
совет ЛР5
библиотека
обучающихся,
ЛР8
библиотека
ЛР11
ЛР17
руководитель ЦВР,
актовый зал учебного
ЛР9
совет обучающихся,
корпуса,
ЛР11
классные
библиотека
ЛР15
руководители
учебный корпус

ЦВР,
классные ЛР3
руководители групп, ЛР7
совет обучающихся
ЛР17

руководитель ЦВР,
актовый
зал,
совет обучающихся,
аудитории учебного
классные
ЛР1313
корпуса / онлайн
руководители,
библиотека
библиотека
института, классные ЛР5
библиотека
руководители, совет
обучающихся
библиотека,
руководитель ЦВР,
ЛР1

обороны и блокады Ленинграда филиала
(лекция,
классные
часы,
трансляция видеороликов, д/ф)
Январь

Заседания Совета обучающихся обучающиеся
по профилактической работе с филиала
обучающимися

аудитории учебного совет обучающихся,
корпуса / онлайн
классные
руководители,
библиотека
руководитель ЦВР,
аудитории учебного
ЛР9
объединенный совет
корпуса
ЛР10
обучающихся,

ФЕВРАЛЬ
Февраль

обучающиеся
филиала
Всероссийский
проект
патриотического воспитания и
истории Вооруженных Сил
Российской Федерации

Февраль

Февраль

Февраль

https://vospitaipatriota.ru/

обучающиеся
филиала
День воинской славы России
(Сталинградская битва, 1943)

актовый
аудитории
корпуса

зал,
учебного

обучающиеся
Организация и проведение
филиала
бесед представителем отдела
полиции
по
профилактике
правонарушений
в
студенческой среде

актовый
аудитории
корпуса

зал,
учебного

Второй внутривузовский этап обучающиеся
фестиваля «Студенческая весна филиала
- 2022»

актовый зал учебного
корпуса

зам. директора по
воспитательной
и
проектной
работе,
руководитель ЦВР,
классные
руководители,
кафедра
гуманитарных
дисциплин
зам. директора по
УМиВР,
руководитель ЦВР,
классные
руководители,
кафедра
гуманитарных
дисциплин
зам. директора по
УМиВР,
руководитель ЦВР,
деканы,
классные
руководители,
сотрудники УВД
руководитель ЦВР,
совет обучающихся,
классные

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР6

ЛР3
ЛР6
ЛР10,
ЛР13
ЛР9
ЛР11
ЛР15

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

14.02.2023
г.

Февраль

Лекции
по
тематике обучающиеся
саморазрушающих
видов филиала
поведения
и асоциальных
проявлений в студенческой
среде
с
участием
приглашенных специалистов
обучающиеся
филиала
День русской науки (участие в
фестивале Науки)
Проведение
лекций
для обучающиеся
студентов
по
теме филиала
«Противодействие
экстремистским настроениям
среди молодежи» с участием
сотрудников
Центра
по
противодействию экстремизма»
Психологический киноклуб для обучающиеся
развития
способности
к филиала
осмыслению психологических
проблем, идентификации и
дифференциации
эмоций,
формирования
позитивного
мышления (общежитие)
обучающиеся
День
святого
Валентина,
филиала
конкурс
стенгазет
«Мы
смотрим на мир через окна
своей души»
Спортивные
соревнования обучающиеся
среди
юношей
ко
Дню филиала
защитника Отечества

аудитории
корпуса

актовый
аудитории
корпуса

актовый
аудитории
корпуса

общежитие

руководители
руководитель ЦВР,
классные
учебного руководители групп,
специлисты
психологических
центров
зам. директора по
УМиВР,
зал,
руководитель ЦВР,
учебного
деканы,
классные
руководители, сектор
науки

ЛР9

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР6

руководитель ЦВР,
совет обучающихся,
зал,
ЛР3
классные
учебного
руководители, Центр
по противодействию
экстремизма
ЛР7
руководитель ЦВР, ЛР8
педагог – психолог, ЛР9
совет обучающихся
ЛР12
ЛР13

ЛР7
актовый зал учебного
ЛР8
руководитель ЦВР,
корпуса /онлайн
ЛР13
совет обучающихся
ЛР14
ЛР15
руководитель ЦВР,
ЛР9
спортзал, общежитие кафедра
гуманитарных

дисциплин
Февраль
День Карьеры (тематическое
мероприятие)
Февраль

Февраль
Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

обучающиеся
филиала

«Мы Вместе» (волонтерство), обучающиеся
проведение тематических акций филиала
(экологическая
акция,
донорский марафон, уборка
территорий и.т.д.)
Мисс и Мистер ЗИП СибУПК обучающиеся
2023 г
филиала
обучающиеся
Международный день родного
филиала
языка
(организация
и
проведение олимпиады среди
обучающихся, школьников)
Организация и проведение обучающиеся
бесед
по
профилактике филиала
правонарушений
в
студенческой среде
обучающиеся
Праздничный
концерт, филиала
посвященный Дню защитника
отечества
Беседы с обучающимися по обучающиеся
вопросам
безопасного филиала
поведения, психологического
здоровья молодежи
Посещение
Драматического обучающиеся
театра, Театра кукол, музеев, филиала
театра национальных культур
«Забайкальские
узоры»
в

аудитории
корпуса

ЛР2
руководитель ЦВР,
ЛР4
учебного сектор практики и
ЛР13
трудоустройства,
ЛР14
работодатели
ЛР15
руководитель ЦВР, ЛР6
совет обучающихся
ЛР7

актовый зал учебного ЦВР,
корпуса
обучающихся

совет

ЛР1
ЛР5
ЛР8
ЛР11
ЛР15
руководитель ЦВР,
ЛР3
классные
ЛР6
руководители,
ЛР10
деканат ЮФ
ЛР13
ЛР1
ЛР2
руководитель ЦВР,
ЛР3
совет обучающихся
ЛР5
ЛР6
руководитель ЦВР,
педагог – психолог,
ЛР9
классные
руководители
руководитель
ЦВР
ЦВР,
классные ЛР5
руководители, совет ЛР11
обучающихся

руководитель ЦВР,
аудитории учебного кафедра
корпуса / онлайн
гуманитарных
дисциплин
аудитории учебного
корпуса / онлайн

аудитории
корпуса

учебного

аудитории
корпуса

учебного

аудитории
корпуса

учебного

ЛР11

Февраль
Февраль
МАРТ
Март

06.03.2023

06.03.2023
г.

рамках проекта «Пушкинская
карта»
Заседание студенческого совета обучающиеся
по
профилактике филиала
правонарушений
Проведение
занятий обучающиеся
психологов центра «Доверие»
филиала
«Мое Забайкалье – моя Родина» обучающиеся
(к
годовщине
образования филиала
Забайкальского края), выставка
в библиотеке,
конкурс стенгазет
Праздничный
концерт, обучающиеся
посвященный
филиала
Международному
женскому
Дню
обучающиеся
Международный женский день филиала
(конкурс
стенгазет,
тематических поздравлений)

Март
Эстафета
здоровья
общежитии филиала
Март

Март

в

аудитории
корпуса
аудитории
корпуса

руководитель ЦВР,
объединенный совет
обучающихся,
учебного ЦВР, педагоги –
психологи
центра
«Доверие»
учебного

аудитории учебного
корпуса /онлайн

актовый зал

онлайн/ соц.сети

обучающиеся
филиала
общежитие, спортзал

обучающиеся
Беседы с обучающимися по
филиала
вопросам
безопасного
поведения, психологического
здоровья молодежи

аудитории учебного
корпуса , общежитие

Конкурс
для
девушек обучающиеся
«Веснянка» (общежитие)
филиала

общежитие

ЛР9
ЛР10
ЛР4
ЛР13
ЛР14

руководитель ЦВР,
совет обучающихся,
ЛР5
библиотека, классные
руководители
ЦВР, совет
обучающихся
руководитель ЦВР,
совет обучающихся,
воспитатель
общежития, классные
руководители
руководитель ЦВР,
совет обучающихся,
воспитатель, кафедра
гуманитарных
дисциплин
руководитель ЦВР,
педагог-психолог,
воспитатель
общежития, классные
руководители
руководитель ЦВР,
совет обучающихся,

ЛР11

ЛР11

ЛР7
ЛР9

ЛР9

ЛР11

воспитатель
общежития, классные
руководители
Март

Март

Март

18.03.2023
г.

Март

Март

Март

обучающиеся
Реализация
программы
филиала
содействия
развитию
психологического
здоровья
молодежи (классные часы)
обучающиеся
Круглый стол «Кибербуллинг в филиала
сети Интернет»
Проведение Дня открытых обучающиеся
дверей
(тьютериал, филиала
демонстрация видеофильмов,
экскурсии по институту)
обучающиеся
филиала
День воссоединения Крыма с
Россией (классные часы)
Всемирный
день
поэзии обучающиеся
(экскурсия на выставку в филиала
библиотеку института, конкурс
чтецов)
Конкурс
информационных обучающиеся
материалов,
плакатов филиала
антинаркотической
направленности,
проведение
тематических лекций
обучающиеся
Классные
часы
по
теме филиала
«Профилактика употребления
ПАВ»

аудитории учебного
корпуса

аудитории учебного
корпуса
актовый зал,
аудитории учебного
корпуса / онлайн
аудитории учебного
корпуса /онлайн

аудитории учебного
корпуса, библиотека

аудитории учебного
корпуса

аудитории учебного
корпуса

ЦВР, классные
руководители групп,
совет обучающихся
руководитель ЦВР,
представители
молодежной палаты
Роскомнадзора
руководитель ЦВР,
ЦПОУ,
деканы,классные
руководители
классные
руководители,
кафедра
гуманитарных
дисциплин
руководитель ЦВР,
библиотека
института, классные
руководители
руководитель ЦВР,
объединенный совет
обучающихся,
классные
руководители
руководитель ЦВР,
объединенный совет
обучающихся,
классные
руководители

ЛР7
ЛР8
ЛР9
ЛР12
ЛР13
ЛР10
ЛР4
ЛР13

ЛР1

ЛР11

ЛР9

ЛР9

Март

Март

Март

Март

Март

Март

Март

«Мы Вместе» (волонтерство), обучающиеся
проведение тематических акций филиала
(экологическая
акция,
донорский марафон, уборка
территорий и.т.д.)
обучающиеся
Семинар-тренинг
по филиала
актуальным
проблемам
психологии подростков

руководитель ЦВР,
совет обучающихся

аудитории учебного
корпуса

обучающиеся
Проект «WORKSHOP»: деловая
филиала
игра, развивающая навыки
решения проблем «Тонущий
корабль»

аудитории учебного
корпуса

обучающиеся
Соревнования среди студентов
филиала
по
волейболу,
баскетболу,
футболу и пр.

Спортзал,
общежитие

Посещение
Драматического обучающиеся
театра, Театра кукол, музеев, филиала
театра национальных культур
«Забайкальские
узоры»
в
рамках проекта «Пушкинская
карта»
Лекции
по
тематике обучающиеся
саморазрушающих
видов филиала
поведения
и асоциальных
проявлений в студенческой
среде
с
участием
приглашенных специалистов
обучающиеся
Заседания Совета обучающихся
филиала
по профилактической работе с
обучающимися

руководитель ЦВР,
объединенный совет
обучающихся,
классные
руководители
руководитель ЦВР,
объединенный совет
обучающихся,
классные
руководители
руководитель ЦВР,
кафедра
гуманитарных
дисциплин
руководитель ЦВР
ЦВР, классные
руководители, совет
обучающихся

актовый зал,
аудитории учебного
корпуса

аудитории учебного
корпуса

руководитель ЦВР,
классные
руководители групп,
специалисты
психологических
центров
руководитель ЦВР,
классные
руководители,
Председатель совета

ЛР6
ЛР7

ЛР9

ЛР4
ЛР13
ЛР15
ЛР9

ЛР5
ЛР11

ЛР9

ЛР9
ЛР10

обучающихся, совет
обучающихся
АПРЕЛЬ
Апрель

Апрель

Обучающий
семинар
по обучающиеся
профилактике распространения филиала
идеологии
терроризма
и
экстремизма в образовательной
и молодежной среде
Классные часы по темам обучающиеся
«Терроризм
–
угроза филиала
обществу», «Предупреждение
экстремистской
молодежной
преступности»

актовый зал,
аудитории учебного
корпуса

руководитель ЦВР,
классные
руководители,
приглашенные
специалисты

актовый зал,
аудитории учебного
корпуса

руководитель ЦВР,
совет обучающихся,
классные
руководители

Апрель
Спортивное
соревнование
«Веселые старты»

обучающиеся
филиала

обучающиеся
филиала

ЛР3

ЦВР, кафедра
гуманитарных
дисциплин,
совет обучающихся,
воспитатель

ЛР9

аудитории учебного
корпуса

руководитель ЦВР,
деканы, совет
обучающихся

ЛР1,
ЛР4
ЛР6
ЛР8
ЛР10
ЛР11
ЛР13
ЛР14

спортзал,
спортплощадка

18.04.24.02. 2023
г.
Неделя
студенческого
самоуправления

ЛР2
ЛР3
ЛР7
ЛР8
ЛР13

12.04.2024
г.

«День
космонавтики»:
викторины, интеллектуальные
загадки
(в
библиотеке
университета)

обучающиеся
филиала

аудитории учебного
корпуса

классные
руководители, совет
обучающихся,
библиотека

Апрель

Международная неделя истории
космонавтики в школах России

обучающиеся
филиала

https://vospitaipatriota.ru/

Руководитель ЦВР,
ЦПОУ, кафедра

ЛР1,
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР6
ЛР1,
ЛР2

гуманитарных
дисциплин
Апрель

Апрель

Беседы с обучающимися по
вопросам
безопасного
поведения, психологического
здоровья молодежи

обучающиеся
филиала

аудитории учебного
корпуса , общежитие

Лекции
по
тематике
саморазрушающих
видов
поведения
и асоциальных
проявлений в студенческой
среде
с
участием
приглашенных специалистов

обучающиеся
филиала

актовый зал,
аудитории учебного
корпуса

Международная историческая
акция «Диктант Победы»

обучающиеся
филиала

аудитории учебного
корпуса

Апрель

Апрель

Апрель
Апрель

Апрель

Проведение
лекций
для
студентов
по
теме
«Противодействие
экстремистским настроениям
среди молодежи» с участием
сотрудников
Центра
по
противодействию экстремизма»
Всеобщий
студенческий
субботник

обучающиеся
филиала

актовый зал,
аудитории учебного
корпуса

обучающиеся
филиала

Семинар-тренинг
по
актуальным
проблемам
психологии подростков

обучающиеся
филиала

«Мы Вместе» (волонтерство),
проведение тематических акций
(экологическая
акция,
донорский марафон, уборка

обучающиеся
филиала

аудитории учебного
корпуса

ЛР3
ЛР5
ЛР6

руководитель ЦВР,
педагог-психолог,
воспитатель
ЛР9
общежития, классные
руководители
руководитель ЦВР,
классные
руководители групп,
ЛР9
специалисты
психологических
центров
ЛР1,
руководитель ЦВР,
ЛР2
совет обучающихся,
ЛР3
деканат ЮФ
ЛР5
ЦВР, совет
обучающихся,
классные
руководители, Центр
по противодействию
экстремизма
ЦВР, совет
обучающихся
ЦВР, совет
обучающихся,
приглашенные
специалисты
руководитель ЦВР,
совет обучающихся

ЛР3

ЛР6
ЛР4
ЛР13,
ЛР14
ЛР6,
ЛР7

территорий и.т.д.)
Апрель
Заседания Совета обучающихся
по профилактической работе с
обучающимися
Апрель

Апрель

29.04.2023
г.

Посещение
Драматического
театра, Театра кукол, музеев,
театра национальных культур
«Забайкальские
узоры»
в
рамках проекта «Пушкинская
карта»
Психологический киноклуб для
развития
способности
к
осмыслению психологических
проблем, идентификации и
дифференциации
эмоций,
формирования
позитивного
мышления (общежитие)
Праздничный
концерт,
посвященный Дню победы в
ВОВ.

руководитель ЦВР,
классные
руководители,
Председатель совета
обучающихся, совет
обучающихся

ЛР9
ЛР10

обучающиеся
филиала

руководитель ЦВР,
классные
руководители, совет
обучающихся

ЛР5
ЛР11

обучающиеся
филиала

руководитель ЦВР,
педагог – психолог,
совет обучающихся,
воспитатель

ЛР7
ЛР8
ЛР9
ЛР12,
ЛР13

обучающиеся
филиала

аудитории учебного
корпуса

общежитие

обучающиеся
филиала

ЦВР, совет
обучающихся

МАЙ
01.05.2023
г.

Май

Праздник весны и труда
«Студенческий корпоративный
субботник»

обучающиеся
филиала

«Мы Вместе» (волонтерство)
https://onf.ru Памяти героев

обучающиеся
филиала

главный корпус,
общежития
территория

https://onf.ru

зам.директора по
воспитательной и
проектной работе,
руководитель ЦВР;
объединённый совет
обучающихся
заместители деканов
классные
руководители
руководитель ЦВР;
объединённый совет

ЛР1
ЛР2
ЛР3

ЛР6

ЛР1
ЛР2

обучающихся
заместители деканов
классные
руководители
Май
Конкурс чтецов: стихи о войне

09.05.2023
г.

Май

Май

День победы, Всероссийская
акция «Георгиевская ленточка»,
«Поклонимся великим тем
годам»
(выставка
в
библиотеке), участие в шествии
«Бессмертный полк»

обучающиеся
филиала

аудитории учебного
корпуса, общежитие

руководитель ЦВР,
совет обучающихся,
библиотека
института, классные
руководители

обучающиеся
филиала
учебный корпус

Антитеррористическая акция!
«Вместе
против
террора»!
(конкурс
стенгазет,
просветительские
лекции/классные часы)
Социально – психологическое
тестирование
студентов
института

обучающиеся
филиала

аудитории учебного
корпуса

Лекционные курсы: «Пагубное
воздействие вредных привычек
(курения, алкоголь,
наркотики)»

обучающиеся
филиала

аудитории учебного
корпуса, общежитие

Тематическое
мероприятие
студенческого актива,
посвященное
мировому
празднику
«Международный

обучающиеся
филиала

аудитории учебного
корпуса, общежитие

Май

Май

руководитель ЦВР,
классные
руководители, совет
обучающихся,
воспитатель

руководитель ЦВР,
совет обучающихся,
классные
руководители, Центр
по противодействию
экстремизма
руководитель ЦВР,
педагог-психолог,
совет обучающихся
зав. здрав. пунктом,
воспитатель,
специалисты
краевого
наркологического
диспансера
руководитель ЦВР,
совет обучающихся

ЛР3
ЛР5
ЛР6
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР6

ЛР1

ЛР3

ЛР4
ЛР9

ЛР9
ЛР12

ЛР6
ЛР7
ЛР12

Май

Май

26.05.2023
г.
Май

Май

День Семьи»
Международный день памяти
умерших
от
СПИДа
«Остановим СПИД вместе»
(классные часы)
Отчет работы Председателя
Совета обучающихся. Отчётновыборная
конференция
студенческого совета
День
российского
предпринимательства (конкурс
стенгазет, история праздника)
Посещение
Драматического
театра, Театра кукол, музеев,
театра национальных культур
«Забайкальские
узоры»
в
рамках проекта «Пушкинская
карта»
Психологический киноклуб для
развития
способности
к
осмыслению психологических
проблем, идентификации и
дифференциации
эмоций,
формирования
позитивного
мышления (общежитие)

обучающиеся
филиала

аудитории учебного
корпуса

обучающиеся
филиала

аудитории учебного
корпуса

обучающиеся
филиала

аудитории учебного
корпуса

Май

Отчетное собрание кураторов
студенческих групп СПО

руководитель ЦВР,
совет обучающихся,
деканы, классные
руководители
руководитель ЦВР,
педагог-психолог,
совет обучающихся

ЛР9
ЛР13
ЛР15
ЛР16
ЛР4

обучающиеся
филиала

руководитель ЦВР,
классные
руководители, совет
обучающихся

ЛР5
ЛР11

обучающиеся
филиала

руководитель ЦВР,
педагог – психолог,
совет обучающихся,
воспитатель

ЛР7
ЛР8
ЛР9
ЛР12
ЛР13

общежитие

Май
Заседания Совета обучающихся
по профилактической работе с
обучающимися

руководитель ЦВР,
классные
руководители

обучающиеся
филиала

аудитории учебного
корпуса

обучающиеся
филиала

аудитории учебного
корпуса

руководитель ЦВР,
классные
руководители,
Председатель совета
обучающихся, совет
обучающихся
зам.директора по
воспитательной и
проектной работе,
руководитель ЦВР,

ЛР9
ЛР10

Май
Проведение
«Последнего
звонка» для обучающихся всех
специальностей
ИЮНЬ
01.06.2023г.

06.06.2023
г.

Международный день защиты
детей (выставка книг, конкурс
стенгазет,
тематических
поздравлений)
Пушкинский
день
России,
Викторина «И чувства добрые я
лирой
пробуждал»,
День
памяти русского поэта А.С.
Пушкина
(выставка
в
библиотеке)

12.06.2023
г.

День
России
(Конкурс
видеороликов, стихотворения о
России), «Это все о России»
(выставка библиотеки)

Июнь

Опрос студентов по вопросам
организации
внеучебной
работы филиала

Июнь

Июнь

22.06.2021 - День памяти и
скорби (тематические классные
часы,
трансляция
видеоматериалов)
Проведение
«Последнего
звонка» для обучающихся всех
специальностей

обучающиеся
филиала

актовый зал

классные
руководители
ЦВР, декан,
факультета СПО
студенческий актив,
классные
руководители

обучающиеся
филиала

аудитории учебного
корпуса, библиотека/
онлайн

руководитель ЦВР,
классные
руководители, совет
обучающихся
библиотека

обучающиеся
филиала

аудитории учебного
корпуса, библиотека/
онлайн

руководитель ЦВР,
классные
руководители, совет
обучающихся
библиотека

обучающиеся
филиала

аудитории учебного
корпуса, библиотека/
онлайн

обучающиеся
филиала

аудитории учебного
корпуса, /
онлайн

обучающиеся
филиала

аудитории учебного
корпуса, библиотека/
онлайн

обучающиеся
филиала

актовый зал учебного
корпуса /
онлайн

руководитель ЦВР,
классные
руководители, совет
обучающихся
библиотека
руководитель ЦВР,
классные
руководители групп,
руководитель ЦВР,
классные
руководители, совет
обучающихся
библиотека
руководитель ЦВР,
деканы студенческий
актив, классные

ЛР1
ЛР2
ЛР12

ЛР5

ЛР1
ЛР2

ЛР2
ЛР1,
ЛР2,
ЛР3
ЛР5
ЛР6
ЛР5

руководители
ИЮЛЬ
05.07.-07.07
2023 г.

08.07.2023
г.

Культурно-массовое
сопровождение
Торжественного вручения
дипломов
День семьи, любви и верности
(конкурс фотографий «Моя
семья»)

обучающиеся
филиала
обучающиеся
филиала

актовый зал

руководитель ЦВР,
деканы студенческий
актив, классные
руководители

ЛР13
ЛР15
ЛР16

аудитории учебного
корпуса, /
онлайн

руководитель ЦВР,
совет обучающихся

ЛР8
ЛР12

АВГУСТ

22.08.2023
г.

День государственного флага
Российской
Федерации
(конкурс
видеороликов,
Викторина на знание истории
России
и
российской
символики)

27.08.2023
г.

День
российского
кино
(тематическая викторина об
истории кинематографа)

обучающиеся
филиала

онлайн/ соцсети

руководитель ЦВР,
деканат ЮФ

онлайн/ соцсети
обучающиеся
филиала

ЦВР, совет
обучающихся

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР6
ЛР1
ЛР5
ЛР7
ЛР11

