
 



 

 

 

 

 

 

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

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

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе «День 

города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, 

проектная 

команда и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование 

модуля1 

СЕНТЯБРЬ 

 Д

е

н

ь

 

з

н

а

н

и

Кураторский час, 

посвященный дню знаний 

1 курс Актовый зал; 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, кураторы  

ЛР 2, 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«К ураторство и поддержка»,  

                                                           
 
2 В Календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые значимы на уровне 

субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


«Учебное занятие»; 

«Профессиональный 

выбор», 

«Взаимодействие с 

родителями» 3 

 Урок подготовки 

обучающихся к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций, в 

том числе в местах массового 

пребывания людей, адаптации 

после летних каникул 

1-4 курсы  Учебные 

аудитории  

Кураторы, 

Преподаватели ОБЖ 

ЛР 3, 

ЛР 9 

«Учебное занятие», 

 «Правовое 

сознание» 

 Планирование и организация 

адаптационной недели для 

первокурсников; 

Положение о классном 

руководителе, (ознакомить). 

Права и обязанности 

классного руководителя; 

Положение о старосте 

группы. Права и обязанности 

старосты (ознакомить). 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, Председатель 

Совета кураторов 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР 6 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Кураторство и 

поддержка» 

 Урок науки и технологий, 

посвящённый реализации в 

Российской Федерации Года 

науки и технологий 

1 курсы  Учебные 

аудитории 

Руководители групп, 

председатели ПЦК, 

Председатель Совета 

кураторов 

ЛР 1 «Учебное занятие», 

 

«Профессиональный 

выбор», 

«Цифровая среда» 

 День окончания Второй 

мировой войны 

1-2 курсы 

 клуб Патриот 

Актовый зал; 

Учебные 

аудитории 

кураторы, 

преподаватели 

истории, клуб Патриот 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Молодежные 

                                                           
3 Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями 

заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, 

представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 



ЛР 5, 

ЛР 6 

общественные 

объединения» 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Проведение кураторских 

часов (уроков мужества), 

посвященных памяти 

погибших в теракте учеников 

школы в Беслане. Конкурс 

стенгазет по теме: «Вместе 

против террора!» 

Организация книжной 

выставки «Внимание – 

экстремизм», «Терроризму 

нет!» 
 

1-4 курсы 

клуб Патриот, 

кружок Эстет, 

ММЦ 

Актовый зал; 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, 

кураторы; 

преподаватели БСТ, 

работники библиотеки 

 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Правовое 

сознание», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 Неделя безопасности: 

Мероприятия, направленные 

на профилактику дорожно-

транспортного травматизма. 

1 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватель ОБЖ, 

кураторы, 

представители 

правоохранительных 

органов 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Учебное занятие» 

«Правовое 

сознание» 

 День рождения Расула 

Гамзатова 

2 курсы 

Кружок Эстет 

Учебные 

аудитории, 

библиотека 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы, методист, 

зав. Библиотекой, 

кружок Эстет 

ЛР 5 «Учебное занятие», 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

 Участие в республиканской 

студенческой конференции 

«Слезы ангелов», 

посвященной памяти жертв 

теракта в Беслане 

2-3 курсы, 

студенты из 

«группы риска» 

По согласованию  Заместитель директора 

по ВР 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Правовое 

сознание», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 

 

 

https://stranamasterov.ru/node/1047744
https://stranamasterov.ru/node/1047744
https://stranamasterov.ru/node/1047744
https://stranamasterov.ru/node/1047744
https://stranamasterov.ru/node/1047744
https://stranamasterov.ru/node/1047744


 Всероссийский день 

трезвости  

Марафон здорового образа 

жизни (семинары о здоровом 

питании и физической 

культуре) 

1-2 курсы, 

спортивные 

секции 

Учебные 

аудитории 

Кураторы, 

руководитель 

физвоспитания, 

сотрудники 

правоохранительных 

органов 

ЛР 3, 

ЛР7, 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание», 

«Учебное занятие», 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Цифровая среда» 

 

 День единства народов 

Дагестана 

Фестиваль «Дружбой 

народов един Дагестан» 

1-4 курсы 

Клуб Патриот, 

Кружок Эстет, 

ММЦ 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, заведующие 

отделениями, 

председатель СК, клуб 

Патриот, кружок Эстет, 

руководитель ММЦ 

ЛР 1, 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«К ураторство и поддержка» 

Вторая 

суббота 

сентября 

 Всемирный день оказания 

первой медицинской помощи 

(мастер- классы «Помоги 

первым» на открытых 

площадках) 

3- 4 курсы 

волонтеры-

медики 

Учебные 

аудитории  

Преподаватели СД, 

ОБЖ,  

ЛР 9 

ЛР 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Учебное занятие» 

 Введение в профессию 

(специальность) 

Ознакомление студентов 

первых курсов с 

деятельностью клуба 

«Патриот» и проведение 

экскурсий в музее «Боевой и 

трудовой славы ДБМК» 
Показ презентации «История 

ДБМК» студентам первого 

курса.        

 

1 курсы 

Клуб Патриот, 

ММЦ 

Учебные 

аудитории  

Клуб Патриот, 

ММЦ 

ЛР 7 «Профессиональный 

выбор», 

«Цифровая среда», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

 

 Мероприятия, направленные 

на повышение правовой 

культуры избирателей 

Студенты 

3-4 

Учебные 

аудитории 

Замдиректора по ВР 

Кураторы 

ЛР 3 «Цифровая среда», 

 «Правовое 

сознание», 



курсов всех 

специальностей 

Преподаватели ЦМК 

ОГСЭ и ЕН 

«Учебное занятие» 

 

 «День спортивного комплекса 

ГТО», посвященный 

Международному дню 

студенческого спорта 

Студенты 

1-4 

курсов всех 

специальностей 

 

 

спортивный зал, 

стадион 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

Кураторы  

 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380). 

День зарождения российской 

государственности (862). 

1-2 курсы  

Клуб патриот 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

истории, права. 

Клуб Патриот 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Учебное занятие», 

«Цифровая среда». 

 

 Всемирный день туризма 

(Проведение онлайн -

экскурсий по Дагестану) 

1 курсы Спортзал, соцсети Кураторы, 

преподаватели 

физической культуры, 

актив студенческого 

совета 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 

ЛР 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

 День Интернета в России. 

 

4 курсы  Учебные 

аудитории  

Преподаватели 

информатики; 

кураторы  

ЛР 4 

ЛР10 

 

«Цифровая среда», 

 «Правовое 

сознание», 

«Учебное занятие» 

 

В течение 

месяца 

Беседа в общежитии «Красота 

и ЗОЖ» 

курсы Учебные 

аудитории 

Наврузбекова З.С. ЛР 1, 

ЛР 2, 

«Ключевые дела 

ПОО», 



ЛР3, 

ЛР 

«Кураторство и 

поддержка» 

Сентябрь, 

февраль  

Проведение исследований, 

диагностики с целью 

своевременного выявления 

среди обучающихся лиц, 

подверженных идеологии 

терроризма или попавших под 

ее влияние 

1 курсы  Учебные 

аудитории  

Руководители групп, 

психолог,  

 

 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР3, 

ЛР 

«Цифровая среда», 

 «Правовое 

сознание», 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

До 30  Участие в 

общереспубликанской 

молодежной акции памяти и 

скорби «Нет террору!», 

инициированной 

Минмолодежи РД 

2 курсы  По соглашению Заместитель директора 

по ВР 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 6 

«Правовое 

сознание», 

«Цифровая среда» 

 

 

Сентябрь –

декабрь  

Тематические мероприятия 

(конкурсы, фестивали, 

олимпиады, посещения 

музеев) на тему «Единство 

народов – единство 

литератур» к 100—летию со 

дня образования ДАССР  

1-4 курсы  

Клуб Патриот, 

кружок Эстет 

Актовый зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, кураторы, 

преподаватели родной 

литературы, Клуб 

Патриот, кружок Эстет 

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 8, 

ЛР 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

В течение 

учебного 

года 

Дискуссии, семинары и 

кураторские часы по 

профилактике Новой 

коронавирусной инфекции 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Зав. отделениями, 

кураторы 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 6 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Профессиональный 

выбор» 

В течение 

учебного 

года 

Мероприятия, приуроченные 

к Дням воинской славы в 

России  

1-4 курсы 

 Клуб Патриот 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

библиотека 

Заместитель директора 

по ВР, кураторы, 

преподаватели 

истории, сотрудники 

библиотеки, 

воспитатель 

ЛР 1, 

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Учебное занятие» 



общежития, клуб 

Патриот  

 

 

В течение 

учебного 

года 

Мероприятия, приуроченные 

ко дню рождения великих 

поэтов, писателей и ученных.  

1-4 курсы 

Кружок Эстет 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

библиотека 

Заместитель директора 

по ВР, кураторы, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы, родной 

литературы, 

сотрудники 

библиотеки, 

воспитатель 

общежития, кружок 

Эстет 

ЛР 5,  

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Учебное занятие», 

«Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

Один раз в 

семестр  

Проведение родительских 

собраний 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, психолог, 

представители 

правоохранительных 

органов 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 7,  

ЛР 9, 

 ЛР 

10, 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Правовое 

сознание» 

В течение 

года  

Индивидуальная работа с 

родителями  

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, заведующие 

отделениями, 

кураторы, педагог – 

психолог, инспектор 

ПДН 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР    

ЛР    

ЛР 

10, 

ЛР   

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Правовое 

сознание» 

ОКТЯБРЬ 

 День пожилых людей 3- 4 курсы  Социальные Кураторы, клуб ЛР4, «Ключевые дела 



Развлекательные мероприятия 

для постояльцев из 

социальных учреждений для 

пожилых граждан 

центры города Милосердие  ЛР 6 ПОО», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Студенческое 

самоуправление» 

 Международный день врача 

Конкурс видеороликов на 

лучший рассказ «Герои наших 

дней-медики красной зоны» 

1-2 курсы Размещение в 

соцсетях 

Заведующие 

отделениями 

Председатель Совета 

кураторов 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Профессиональный 

выбор» 

 Урок, приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации, с 

проведением тренировок по 

защите детей и персонала 

образовательных организаций 

от чрезвычайных ситуаций 

1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Инспектор ГО и ЧС, 

Преподаватель ОБЖ 

 ЛР 9 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Цифровая среда»,  

«Учебное занятие. 

 

 День Учителя 1-4 курсы 

ММЦ 

Актовый зал руководитель ММЦ,  

Магомедова С.А. 

ЛР 6, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление»    

 

 Акция «Помним! Любим!» - 

посещение на дому 

преподавателей- ветеранов 

колледжа с поздравлением 

«День учителя» 

3-4 курсы 

ММЦ 

 Клуб «Патриот» ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление»    

 

 Всемирный день зрения 

Акция: «ПРОзрение», 

посвященная Всемирному 

дню зрения 

Студенты 

1-4 

курсов всех 

специальностей 

Согласованные 

места проведения 

мероприятий 

Волонтеры- медики 

Кураторы  

ЛР 

18, 

ЛР 

19 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Профессиональный 



волонтеры-

медики 

выбор» 

 

 Правовая культура 

подростка 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных 

органов «Если переступить 

черту» 

Студенты 

1 курса 

всех 

специальностей 

Актовый зал Замдиректора  

по ВР 

Кураторы, 

Макашарипова М.Д. 

ЛР 1, 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Правовое 

сознание» 

 Всемирный День хосписов и 

паллиативной помощи 

Посещение пациентов 

паллиативных отделений 

больниц  

1-4 курсы 

Клуб 

Милосердие 

Согласованные 

места проведения 

мероприятий 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

клуба Милосердие 

 

ЛР 3, 

ЛР 6, 

ЛР 7 

«К ураторство и поддержка»  

 Тематические классные 

часы «Жизнь без опасности» 

Студенты 

1 курса 

всех 

специальностей 

Учебные 

аудитории 

Замдиректора  

по ВР 

Психолог  

Кураторы 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО»,  

«Правовое 

сознание» 

 Всемирный день борьбы с 

раком молочной железы 

(акции, доклад на СК) 

Студенты 

1-4 

курсов всех 

специальностей 

Согласованные 

места проведения 

мероприятий 

Волонтеры –медики, 

Абуева З.М. 

ЛР 

18, 

ЛР 

19 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Профессиональный 

выбор», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

В течение 

месяца 

Беседа «Культура поведения»  1- 4 курсы Общежитие  Алиева Р.Д. ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление»    

 Всероссийский урок 

«Экология и 

1-2 курсы 

Кружок Эколог 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

физики, экологии; 

ЛР «Цифровая среда»,  

«Учебное занятие». 



энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения. 

Кураторы, 

руководитель кружка 

Эколог 

  

 День дагестанской культуры и 

языков 

Открытое заседание кружка 

Эстет с декламацией стихов 

на родном языке 

1-4 курсы 

Кружок Эстет 

Учебные 

аудитории, 

библиотека 

Преподаватели родной 

литературы, 

сотрудники 

библиотеки, 

руководитель кружка 

Эстет 

ЛР 1, 

ЛР 5, 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«К ураторство и поддержка», «Учебное 

занятие», 

«Цифровая среда» 

 

 

Последняя 

неделя 

месяца 

Посещение театра, музеев 1 курсы Театры города Кураторы групп ЛР 1, 

ЛР 5, 

ЛР 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

 Открытый классный час-

Праздник белых журавлей 

 

1-4 курсы  Актовый зал Заместитель директора 

по ВР; 

Сотрудники 

библиотеки  

ЛР 5 

ЛР 

«К ураторство и поддержка», 

«Цифровая среда» 

 

Последняя 

неделя 

октября 

Осенний марафон добрых дел 

Семейный фестиваль «Без 

повода» 

1-4курсы  

Студенты 

«группы 

риска», ММЦ 

По согласованию  Заведующие 

отделениями, 

руководитель ММЦ 

ЛР 2 

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 7 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Цифровая среда», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Профессиональный 

выбор», 

«Взаимодействие с 

родителями» 



 Всероссийский урок 

безопасности в сети 

«Интернет» 

«Использование гаджетов их 

польза и вред». 

1-4курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

информатики; 

кураторы, 

Руководитель 

кибердружины  

ЛР 4 

ЛР 9, 

ЛР 

«Цифровая среда», 

«Правовое 

сознание», 

«Учебное занятие». 

 

 Всемирный день борьбы с 

инсультом 

Всероссийская акция 

"Оберегая сердца", 

Студенты всех 

курсов и 

специальностей 

Согласованные 

места проведения 

мероприятий 

Волонтеры -медики 

Кураторы  

ЛР 

18, 

ЛР 

19 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Профессиональный 

выбор» 

 День памяти жертв 

политических репрессий  

1 курсы 

Клуб Патриот 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

истории; 

Сотрудники 

библиотеки, 

 Клуб Патриот 

ЛР 3, 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Цифровая среда», 

 

 «Учебное занятие» 

 

До 30  Конкурс на лучший 

видеоролик «Студенты 

колледжа против терроризма» 

1 курсы  Председатель Совета 

кураторов; 

Руководитель 

кибердружины, 

кураторы 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5,  

ЛР 8 

«Цифровая среда», 

«Правовое 

сознание», 

 

1 раз в 

месяц 

Семинары, акции, беседы об 

ответственности за 

употребление, 

распространение и хранение 

наркотиков 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, кураторы, 

воспитатель 

общежития, педагог- 

психолог, инспектор 

ПДН, волонтеры- 

медики 

ЛР 9 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Правовое 

сознание» 

 

 ОКЧ «С любовью к родине 

моей», посвященный 

творчеству Р.Гамзатова 

1-4 курсы Актовый зал Абдулаева М.А. 

Акимова Р.Н. 

ЛР 9 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Цифровая среда» 

НОЯБРЬ 

 День народного единства 

Тематические кураторские 

1-4 курсы  

клуб Патриот, 

Актовый зал,  

Учебные 

Заместитель директора 

по ВР; 

ЛР 1, 

ЛР 5, 

«Ключевые дела 

ПОО»,  



часы кружок Эстет аудитории  кураторы, 

преподаватели 

истории, клуб Патриот, 

кружок Эстет 

ЛР 8 «Цифровая среда», 

«Студенческое 

самоуправление» 

 Международный день, 

посвящённый терпимости 

(толерантности)  

Круглый стол  

 

2- 4 курсы 

кружок Эстет 

Учебные 

аудитории 

кураторы, кружок 

ЭСТЕТ, педагог-

психолог 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 8 

 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Правовое 

сознание» 

 

 Всемирный день ребенка Студенты 

1-4 курса 

Клуб 

«Милосердие» 

Социальные 

центры города 

Клуб Милосердие 

Волонтеры медики 

кураторы 

ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО»,  

 «Студенческое 

самоуправление» 

В течение 

месяца 

ОКЧ «Роль женщины 

Дагестана в становлении и 

развитии республики» 

1-4 курсы Актовый зал Ибрагимов И.Г. ЛР 1, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

Кураторство и 

поддержка» 

Последняя 

неделя 

ноября 

Родительские собрания 1-4 курсы Учебные 

аудитории, 

Администрация 

колледжа, кураторы 

ЛР 6, 

ЛР 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«К ураторство и поддержка», 

27 ноября  Международный день 

студента 

Посвящение в студенты 

1 курс Актовый зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, кураторы, 

студсовет 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

третий 

четверг 

ноября 

Международный день отказа 

от курения (No Smoking Day)  

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, , кураторы, 

преподаватели 

физической культуры, 

заведующие 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО», 

 «Правовое 

сознание», 

«Учебное занятие», 



Акции в местах массового 

скопления людей 

 

отделениями, 

руководитель ММЦ 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

С 19 по 26  Уроки трезвости 1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, кураторы, ММЦ 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО», 

 «Правовое 

сознание», 

«Учебное занятие», 

«Цифровая среда», 

 

В течение 

месяца 

Просмотр в общежитии 

документального фильма 

«Дагестан. Освобождение» 

курсы Общежитие Ахмедова Р.Ш. ЛР 7 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

Последняя 

неделя 

месяца 

Акции по профилактике 

сахарного диабета и ВИЧ- 

инфекции 

3- 4 курсы По согласованию Волонтеры- медики ЛР 

18, 

ЛР 

19 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

 «Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 Последняя 

неделя 

месяца  

Неделя правового 

просвещения  

среди обучающихся   по 

доведению норм 

законодательства Российской 

Федерации, устанавливающих 

 ответственность за участие и 

содействие в 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, председатель 

Совета кураторов, 

кураторы, 

преподаватели 

юридических 

дисциплин, инспектор 

ПДН 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Правовое 

сознание», 

«Учебное занятие» 



террористической 

деятельности 

  

ДЕКАБРЬ 

1  Всемирный день борьбы со 

СПИДом (World AIDS Day)  

ОКЧ «СПИД- борьба за 

выживание» 

 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог – 

психолог, Алибекова 

П.Г. 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание», 

«Учебное занятие», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

 Международный день 

инвалида 

Тематические классные часы), 

посещение социальных 

центров 

Студенты 

1-4 

курсов всех 

специальностей 

Учебные 

аудитории 

Замдиректора  

по ВР 

Руководители ЦМК 

Кураторы групп, клуб 

Милосердие 

ЛР 6, 

ЛР 

29 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

 «Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

5 Международный день 

добровольцев  

Ролики о волонтерской 

работе групп 

1-4 курсы 

ММЦ  

 По согласованию 

 

Заместитель директора 

по ВР, руководители 

ММЦ 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 7, 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

В течение 

месяца 

Турнир по волейболу 

им.Бексултанова 

1 курс Спортивный зал  Руководители 

спортивных кружков и 

секций 

  

 Международный день борьбы 

с коррупцией 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, кураторы, клуб 

ЛР1, 

ЛР 3, 

«Ключевые дела 

ПОО», 



 Патриот ЛР 8 «Правовое 

сознание», 

«Учебное занятие» 

 

В течение 

месяца 

Круглый стол «Глобальные 

экологические проблемы» 

1- 2 курсы Учебные 

аудитории 

Адильханова Н.Д. ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 7, 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Кураторство и 

поддержка» 

 День Героев Отечества  

Уроки Памяти «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

Студенты 

1-2 

курсов всех 

специальностей 

клуб Патриот 

Учебные 

аудитории 

Замдиректора  

по ВР, 

кураторы, клуб 

Патриот 

ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО»,  

«К ураторство и поддержка» 

 

В течение 

месяца 

Посещение интерната для 

сирот (ул.Л.Чайкина) 

Клуб 

«Милосердие» 

Социальный центр Замдиректора  

по ВР, кураторы, клуб 

Милосердие 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 7, 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

В течение 

месяца 

ОКЧ, посвященный 100- 

летию образования ДАССР 

«Дагестан цветущий, 

Дагестан растущий..»  

1-4 курсы Актовый зал Бабаханова М.Н. 

Якубова С.З. 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 7, 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 Мероприятия, посвященные 

памяти Гаджи Махачева 

1 курсы 

клуб Патриот 

Учебные 

аудитории 

Кураторы, клуб 

Патриот 

ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО»,  

«К ураторство и поддержка», 



«Студенческое 

самоуправление» 

 

В течение 

месяца 

Профилактика и разрешение 

конфликтных ситуаций. 

Информация педагога-

психолога о работе с 

трудновоспитуемыми 

учащимися 

1- 4 курсы Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог  

Дибирова М.М.  

 

ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО»,  

«Кураторство и 

поддержка» 

 День Конституции 

Российской Федерации 

1-2 курсы 

клуб Патриот 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, кураторы, 

преподаватели 

юридических 

дисциплин, клуб 

Патриот 

ЛР 1, 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание», 

«Учебное занятие», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

В течение 

месяца 

Беседа «От проступка до 

преступления - один шаг» 

1-4 курсы Общежитие Степанян И.С. ЛР 1, 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание», 

«Учебное занятие» 

В течение 

месяца 

Беседа на тему: 

«Ответственность за 

употребление спиртных 

напитков и наркотических 

средств» 

1-4 курсы Общежитие Заместитель директора 

по ВР, кураторы, 

преподаватели 

юридических 

дисциплин 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание», 

«Учебное занятие», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

В течение 

месяца 

Посещение пансионата 

«Забота» для детей с 

Клуб 

«Милосердие» 

Социальный центр Замдиректора  

по ВР, кураторы, клуб 

ЛР 1, «Ключевые дела 

ПОО», 



психическими отклонениями Милосердие ЛР 2, 

ЛР 7, 

ЛР 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

В течение 

месяца 

Посещение приюта для 

несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Клуб 

«Милосердие» 

Социальный центр Замдиректора  

по ВР, кураторы, клуб 

Милосердие 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 7, 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

25 декабря День рождения колледжа 

 

Все курсы 

Кружок Эстет 

Актовый зал Заместитель директора 

по ВР, кураторы, 

заведующие 

отделениями, Кружок 

Эстет, руководитель 

ММЦ 

ЛР12 «Ключевые дела 

ПОО», 

«К ураторство и поддержка» 

 

 

ЯНВАРЬ 

В течение 

месяца 

Турниры по настольному 

теннису, шахматам, 

бескетболу, волейболу среди 

обучающихся колледжа в 

память о государственном и 

общественном деятеле Г.Н. 

Махачеве 

1-4 курсы Спортивный зал Руководители 

спортивных кружков и 

секций 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО»,  

«К ураторство и поддержка», 

 

 Донорская акция «Сдай 

кровь- спаси жизнь» 

1-4 курсы Республиканская 

станция 

переливания крови 

Студенческое 

самоуправление 

ЛР 

18, 

ЛР 

19 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Профессиональный 

выбор» 

В течение Встреча с представителями 1-4 курсы Учебные Заместитель директора ЛР 1, «Ключевые дела 



месяца  Духовного управления 

мусульман Дагестана 

аудитории по ВР, кураторы, 

заведующие 

отделениями, Кружок 

Эстет, инспектор ПДН, 

психолог 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 7 

ЛР 8 

ПОО»,  

 «Учебное занятие» 

 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

1-4 курсы 

Кружок Эстет 

Актовый зал,  

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, кураторы, 

заведующие 

отделениями, Кружок 

Эстет, руководители 

ММЦ 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«К ураторство и поддержка» 

 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа с 

«группой риска» (по итогам 1 

семестра) 

1-4 курсы 

 

 Заместитель директора 

по ВР, кураторы, 

заведующие 

отделениями, 

инспектор ПДН, 

психолог 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Учебное занятие», 

«К ураторство и поддержка», «Цифровая среда», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

В течение 

месяца  

Посещение социального 

учреждения для детей сирот и 

детей оставшихся без 

попечения родителей 

(ул.Чайковского) 

Клуб 

«Милосердие» 

Социальный центр Кураторы, активисты 

ММЦ 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 7, 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 День снятия блокады 

Ленинграда 

 

1-4 курсы 

клуб Патриот 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, кураторы, 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

истории, 

сотрудники 

ЛР 1, 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Учебное занятие», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 



библиотеки, клуб 

Патриот 

В течение 

месяца  

Беседа на тему «День снятия 

блокады Ленинграда» 

1 курс 

клуб Патриот 

Общежитие кураторы,  

преподаватели 

истории, 

сотрудники 

библиотеки, клуб 

Патриот 

ЛР 1, 

ЛР 5, 

ЛР 6 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Учебное занятие», 

«К ураторство и поддержка», «Цифровая среда», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

В течение 

месяца 

Доклад «Диагностируемые 

типы отношений» 

Кураторы Актовый зал Кураторы ЛР 1, 

ЛР 5, 

ЛР 6 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Учебное занятие», 

«Кураторство и 

поддержка» 

 Круглый стол, посвященный 

Международному дню памяти 

жертв Холокоста 

«Выжившие» 

2 курс 

клуб Патриот 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, кураторы, 

заведующие 

отделениями, Якубова 

С.З., клуб Патриот 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Учебное занятие», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Цифровая среда» 

 Посещение театра Студенты 

1-х курсов всех 

специальностей 

Театр оперы и 

балета 

Замдиректора  

по ВР 

Кураторы 

Студенческий совет 

ЛР 

11 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Кураторство и 

поддержка» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 Диспут - «Нравственный 

стержень человека – в чем 

он?»  

Работа по повышению уровня 

воспитанности студентов 

Студенты 

1-4 

курсов всех 

специальностей 

Учебные 

аудитории, 

общежитие 

Замдиректора  

по ВР 

Психолог 

Кураторы, кружок 

Эстет 

ЛР 7 

ЛР 

11 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Кураторство и 

поддержка» 

 

 День воинской России 1-4 курсы Учебные Заместитель директора ЛР 1, «Ключевые дела 



(Сталинградская битва 1943 

г.) 

клуб Патриот аудитории, 

библиотека 

по ВР, кураторы, 

кураторы, заведующие 

отделениями 

(руководитель ММЦ), 

преподаватели 

истории, сотрудники 

библиотеки, клуб 

Патриот  

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

ПОО», 

«Учебное занятие», 

«К ураторство и поддержка», «Цифровая среда», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

 Всемирный день борьбы 

против рака 

Волонтеры-

медики 

1-4 

курсов всех 

специальностей 

Согласованные 

места проведения 

мероприятий 

Волонтеры -медики 

Кураторы  

ЛР 

18, 

ЛР 

19 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Учебное занятие», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Цифровая среда», 

«Профессиональный вы бор» 

 День русской науки 1-2 курсы 

Кружок Эстет 

Кружок Эколог 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по НМР, председатели 

П(Ц)К, кураторы, 

кружок Эстет 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Учебное занятие», 

«Профессиональный 

выбор 

 

 Международный День 

операционной медицинской 

сестры 

«Встреча с профессией» 

3- 4 курсы 

МСО 

Учебные 

аудитории 

Заведующие ЦМК 

Заведующие МС 

отделениями 

ЛР 

18, 

ЛР 

19 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Учебное занятие», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Цифровая среда», 

«Профессиональный вы бор» 

В течение 

года 
Беседа по вопросам 

безопасности в социальных 

сетях в Республике Дагестан 

1-4 курсы Общежитие Заместитель директора 

по ВР, психолог 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Учебное занятие», 



ЛР 

 

 «Цифровая среда», 

 

 День памяти воинов-

интернационалистов (День 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества) 

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, кураторы,, 

заведующие 

отделениями 

(руководитель ММЦ), 

преподаватели истории  

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Учебное занятие», 

«К ураторство и поддержка», «Цифровая среда» 

В течение 

месяца 

Беседа «Уроки мужества» 

Просмотр фильма «Офицеры» 

с приглашением офицеров 

1-3 курсы Зуботех. отд. Расулова П.Т. ЛР 

18, 

ЛР 

19 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Международный день родного 

языка 

1-4 курсы 

Кружок Эстет, 

Клуб Патриот 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, кураторы,  

преподаватели родной 

литературы, Кружок 

Эстет, Клуб Патриот 

ЛР 1, 

ЛР 5,  

ЛР 8 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Учебное занятие», «Кураторство и поддержка», «Цифровая среда» 

В течение 

года 

Посещение 

реабилитационного центра 

для аутистов  

Клуб 

«Милосердие» 

Реабилитационный 

центр 

Кураторы, клуб 

Милосердие 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 7, 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

В течение 

месяца 

ОКЧ «Герои нашего 

времени» 

1- 4 курсы Актовый зал Бекеева Д.М. ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 7, 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО» 



 День защитников Отечества 

Конкурс патриотической 

песни «Как не любить нам 

эту Землю…» 

 

2 курс 

Клуб Патриот, 

ММЦ 

Актовый зал Заместитель директора 

по ВР, кураторы, 

заведующие 

отделениями 

(руководитель ММЦ), 

преподаватели истории  

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Учебное занятие», 

«К ураторство и поддержка», «Цифровая среда», «Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

В течение 

месяца 

Посещение ветеранов ВОВ и 

поздравление с днем 

защитника Отечества 

Клуб Патриот По согласованию Кураторы, клуб 

Патриот 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Учебное занятие», 

«К ураторство и поддержка», «Цифровая среда», «Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

МАРТ 

 Международный день борьбы 

с наркоманией 

ОКЧ «Зависимость» 

Студенты 

1-4  курса 

Актовый зал Лабазанова П.Т. ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Правовое 

сознание», 

«Учебное занятие», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 Всемирный день иммунитета-

акция с населением 

г.Махачкалы 

Студенты 

2-го 

курсов всех 

специальностей 

Согласованные 

места проведения 

мероприятий 

Волонтеры -медики 

Кураторы  

ЛР 

18, 

ЛР 

19 

«Ключевые дела 

ПОО», 

 «Цифровая среда», 

«Профессиональный вы бор» 

  Всемирный день ГО  Студенты 3-4 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели ОБЖ, 

кураторы, заместитель 

директора по 

ЛР 3 «Учебное занятие» 



безопасности, 

начальник ГО и ЧС  

В течение 

месяца 

Поздравление ветеранов ВОВ 

и Труда с Международным 

женским днем 

Клуб Патриот По согласованию Кураторы, клуб 

Патриот 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Учебное занятие», 

«К ураторство и поддержка», «Цифровая среда», «Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

В течение 

месяца 

Доклад «Международный 

день борьбы с наркоманией» 

Совет 

кураторов 

Актовый зал Д.А. Ражбадинова ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Учебное занятие», 

«Кураторство и 

поддержка» 

 Всемирный день слуха Студенты 

1-4 

курсов всех 

специальностей 

Согласованные 

места проведения 

мероприятий 

Волонтеры -медики 

Кураторы  

ЛР 

18, 

ЛР 

19 

«Ключевые дела 

ПОО», 

 «Цифровая среда», 

«Профессиональный вы бор» 

В течение 

дня  

Посещение интерната для 

слабослышащих детей 

(ул.О.Кошевого) 

Клуб 

Милосердие 

Социальный центр Кураторы, клуб 

Милосердие 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 7, 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 Организация и проведение 

круглых столов и встреч с 

работодателями 

Студенты 

3-4 

курсов всех 

специальностей 

 

Учебные 

аудитории 

Замдиректора  

по ПР 

Зав.отделениями 

Зав.практикой 

Кураторы 

ЛР 

26 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

 «Цифровая среда», 

«Профессиональный вы бор» 



 Международный женский 

день 

Конкурс художественной 

самодеятельности «Шаг к 

звездам» 

1 курсы 

Кружок Эстет, 

ммц  

Актовый зал Заместитель директора 

по ВР, кураторы, 

руководитель ММЦ 

ЛР 6, 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды», 

 «Кураторство и поддержка», «Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 День воссоединения Крыма с 

Россией 

(тематические кураторские 

часы) 

1 курс 

Клуб Патриот 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, кураторы, 

руководитель клуба 

Патриот, руководитель 

ММЦ, преподаватели 

истории  

ЛР 1, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«К ураторство и поддержка», «Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 Международный день 

человека с синдромом Дауна- 

посещение учебной квартиры 

для детей с аутизмом и 

синдромом Дауна 

Студенты 

1-4 

курсов всех 

специальностей 

Согласованные 

места проведения 

мероприятий 

Зав ЦМК 

Волонтеры -медики 

Кураторы  

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 7, 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 Всемирный день борьбы с 

туберкулезом 

акции, беседы с населением 

г.Махачкалы 

Студенты 

2-4 

курсов всех 

специальностей 

Согласованные 

места проведения 

мероприятий 

Зав ЦМК 

Волонтеры -медики 

Кураторы  

ЛР 

18, 

ЛР 

19 

«Ключевые дела 

ПОО», 

 «Цифровая среда», 

«Профессиональный вы бор» 

 Пурпурный день (поддержка 

больных с эпилепсией) 

Студенты 

1-2 

Согласованные 

места проведения 

Зав ЦМК 

Волонтеры -медики 

ЛР 

18, 

«Ключевые дела 

ПОО», 



проведение акций по 

оказанию помощи пациентам 

с эпилепсией 

курсов всех 

специальностей 

мероприятий Кураторы  ЛР 

19 

 «Цифровая среда», 

«Профессиональный вы бор» 

 Всероссийская акция «Ночь 

музеев»  

1-4 курсы 

Кружок Эстет 

По согласованию  Кружок Эстет, 

Кураторы, 

Воспитатель 

общежития  

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды»,  

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Студенческое 

самоуправление» 

В течение 

месяца 

Субботник на территории 

колледжа 

Кружок Эколог ДБМК Кружок Эколог ЛР 5, 

ЛР 8 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды»,  

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Студенческое 

самоуправление» 

 Всероссийский урок трудовой 

доблести  

1-4 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по УПР, председатели 

ЦМК 

ЛР 4 Профессиональный 

выбор»,  

«Цифровая среда», 

«Учебное занятие» 

В течение 

месяца  

Беседа на тему «Семейное 

воспитание» 

1-4 курсы Общежитие Кружок Эстет, 

Кураторы, 

Воспитатель 

общежития 

ЛР 1, 

ЛР 5,  

ЛР 8 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Учебное занятие», «Кураторство и поддержка», «Цифровая среда» 

АПРЕЛЬ 

 Всемирный день 

распространения знаний об 

аутизме- дискуссия  

Студенты 

1-3 

курсов всех 

специальностей 

Согласованные 

места проведения 

мероприятий 

Зав.ЦМК 

Волонтеры -медики 

Кураторы  

ЛР 

18, 

ЛР 

19 

«Ключевые дела 

ПОО», 

 «Цифровая среда», 

«Профессиональный вы бор» 



 Всемирный день здоровья- 

проведение массовых зарядок 

 

 

1-2 курсы 

Кружок Эколог 

Спортивный зал, 

площадка  

Преподаватели 

физической культуры, 

воспитатели 

общежития,   

Кружок Эколог 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО», 

 «Студенческое 

самоуправление», 

 «Учебное занятие», 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 Всемирный день борьбы с 

болезнью Паркинсона 

-акция по профилактике 

данного заболевания 

Студенты 

3-4 

курсов всех 

специальностей 

Согласованные 

места проведения 

мероприятий 

Зав.ЦМК, 

Волонтеры -медики, 

Кураторы  

ЛР 

18, 

ЛР 

19 

«Ключевые дела 

ПОО», 

 «Цифровая среда», 

«Профессиональный вы бор» 

 День космонавтики 

Час информации:12 апреля - 

«Всемирный день авиации и 

космонавтики» Полет Ю.А. 

Гагарина 

в космос (1961) 

1 курс Учебные 

аудитории  

Кураторы, 

преподаватели физики 

и астрономии 

ЛР 1, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Студенческое 

самоуправление», 

 «Учебное занятие»  

В течение 

месяца 

Доклад: «Международный 

день памяти о чернобыльской 

катастрофе» 

Совет 

кураторов 

Актовый зал М.О.Исадибирова ЛР 1, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Учебное занятие», 

«Кураторство и 

поддержка» 

 Круглый стол на тему 

«Неформальные молодежные 

объединения» 

 курсы Учебные 

аудитории 

Кураторы ЛР 1, 

ЛР 5,  

ЛР 8 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Учебное занятие», «Кураторство и поддержка», «Цифровая среда» 

 Российский день донора Студенты Республиканская Волонтеры -медики, ЛР «Ключевые дела 



крови- акция 3-4 

курсов всех 

специальностей 

станция 

переливания крови 

Кураторы  18, 

ЛР 

19 

ПОО», 

 «Цифровая среда», 

«Профессиональный вы бор» 

Последняя 

неделя 

месяца 

Весенний марафон добрых 

дел  

Семейный фестиваль «Без 

повода» 

1-4 курсы 

Клуб 

Милосердие 

По согласованию  Заместитель директора 

по ВР, заведующие 

отделениями, 

руководитель ММЦ 

ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО», 

 «Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 Международная день памяти 

о Чернобыльской катастрофе  

1-4 курсы 

Клуб Патриот 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора 

по ВР, Клуб Патриот, 

кураторы 

ЛР 1, 

ЛР 5, 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

 «Учебное занятие» 

 День работников скорой 

помощи- поздравление 

работников 

1-4 курсы ФО Учебные 

аудитории 

Волонтеры- медики ЛР 

18, 

ЛР 

19 

«Ключевые дела 

ПОО», 

 «Цифровая среда», 

«Профессиональный вы бор» 

В течение 

месяца 

Круглый стол «Экстремизм 

как социально- подростковая 

форма выражения протеста» 

1-4 курсы 

Клуб Эстет 

ДБМК Кураторы, психолог, 

преподаватели БСТ 

ЛР 1, 

ЛР 5,  

ЛР 8 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Учебное занятие», «Кураторство и поддержка», «Цифровая среда» 

В течение 

месяца 

Тематические мероприятия с 

участием специалистов 

здравоохранения по вопросам 

здорового образа жизни 

Студенты 

1-4 

курсов всех 

специальностей 

кружок Эколог 

Учебные 

аудитории 

Заведующие ЦМК, 

Кураторы, 

руководитель 

физвоспитания, 

кружок Эколог 

ЛР 

28 

«Ключевые дела 

ПОО», 

 «Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 



В течение 

месяца 

Проведение субботника по 

облагораживаю территории 

общежития 

Студенты 1-4 

курсы 

ДБМК Комендант 

общежития, 

проживающие 

ЛР 

28 

«Ключевые дела 

ПОО», 

 «Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 Посещение театра Студенты 

1-х курсов всех 

специальностей 

Театр оперы и 

балета 

Замдиректора  

по ВР 

Кураторы 

Студенческий совет 

ЛР 

11 

«Ключевые дела 

ПОО», 

 «Студенческое 

самоуправление», 

 «Учебное занятие», 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

МАЙ 

 Праздник весны и труда 

Участие в митинге 

1-4 курсы 

 

По согласованию  Председатель 

профсоюзного 

комитета, кураторы 

ЛР 1,  

ЛР 4 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Мероприятия гражданско-

патриотической 

направленности, 

посвященные Победе в ВОВ 

(Бессмертный полк) 

1-4 курсы 

клуб Патриот 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

библиотека, 

общежитие, музеи 

республики, по 

согласованию 

Заместитель директора 

по ВР, кураторы, 

заведующие 

отделениями 

(руководитель ММЦ), 

преподаватели 

истории, сотрудники 

библиотеки, 

воспитатель 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5 

ЛР 6, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Студенческое 

самоуправление», 

 «Учебное занятие», 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды»,  



общежития, клуб 

Патриот 

«К ураторство и поддержка», «Цифровая среда», «Правовое сознание», «Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

 Всемирный день медицинских 

сестер 

Отчет ММЦ 

Студенты 

1-4 

курсов всех 

специальностей 

Актовый зал Администрация 

ММЦ 

ЛР 

28 

«Ключевые дела 

ПОО», 

 «Цифровая среда», 

«Профессиональный вы бор» 

 Всемирный день борьбы с 

артериальной гипертонией- 

акции, викторина 

Студенты 

1-4 

курсов всех 

специальностей 

Согласованные 

места проведения 

мероприятий 

Волонтеры -медики 

Кураторы  

ЛР 

18, 

ЛР 

19 

«Ключевые дела 

ПОО», 

 «Цифровая среда», 

«Профессиональный вы бор» 

В течение 

месяца  

ОКЧ «Фестиваль ко дню 

платков» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Алибекова С.Ш. 

Якубова З.С. 

ЛР 

12 

«Кураторство и 

поддержка» 

 Всемирный день 

скандинавской ходьбы- 

проведение акции 

Студенты 

1-4 

курсов всех 

специальностей 

Согласованные 

места проведения 

мероприятий 

Руководитель 

физвоспитания 

Кураторы 

Волонтеры-медики 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО», «Профессиональны й выбор» 

 День славянской 

письменности и культуры 

1-4 курсы 

Кружок Эстет 

Учебные 

аудитории, 

библиотека 

Кружок Эстет 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы  

ЛР 1, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Учебное занятие» 

 День российского 

предпринимательства  

1-4 курсы Учебные 

аудитории  

Преподаватели спец. 

дисциплин, кураторы 

ЛР 1, 

ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 

 Всемирный день без табака 

Акции, кросс 

1-4 курсы 

Кружок Эколог 

Учебные 

аудитории  

Руководитель 

физ.воспитания, 

кураторы, заведующие 

отделениями, Кружок 

Эколог, руководитель 

ММЦ 

ЛР 9, 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание», «Молодежные 

общественные 



объединения» 

 

В течение 

месяца 

Акция по сбору макулатуры Кружок Эколог ДБМК Преподаватели, 

кураторы, кружок 

Эколог 

ЛР 9, 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание», «Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

Третье 

воскресенье 

мая 

День памяти умерших от 

СПИДа 

Участие в акции 

1-4 курсы 

Волонтеры-

медики 

Учебные 

аудитории  

Зам.дир по В.Р. 

руководитель ММЦ 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание», «Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 Посещение театра Студенты 

1-х курсов всех 

специальностей 

Русский 

Драматический 

театр 

Замдиректора  

по ВР 

Кураторы 

Студенческий совет 

ЛР 

11 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Студенческое 

самоуправление», 

 «Учебное занятие», 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды»,  

«К ураторство и поддержка», «Цифровая среда», «Правовое сознание», «Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 



В течение 

месяца 

Защита портфолио студента все курсы по 

графику 

Кабинет 

зам.дир.по ВР 

Замдиректора  

по ВР, заведующие 

отделениями, 

Кураторы, 

Студенческий совет 

  

ИЮНЬ 

 Международный день 

защиты детей 

Посещение социальных 

центров 

все курсы по 

графику 

клуб 

Милосердие  

По согласованию  клуб Милосердие 

руководитель ММЦ 

ЛР 9, 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 День эколога 1 курсы  

Кружок Эколог 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории,  

по согласованию  

Кружок Эколог 

руководитель ММЦ) 

 ЛР «Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 Пушкинский день России- 

онлайн флешмоб по 

прочтению стихов поэта 

1 курсы 

Кружок Эстет 

Учебные 

аудитории, 

библиотека  

Сотрудники 

библиотеки, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы, 

 Кружок Эстет 

ЛР 1, 

ЛР 5, 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 350-летие со дня рождения 

Петра Первого- кураторский 

час 

1 курсы 

 Кружок Эстет 

Учебные 

аудитории  

Преподаватели 

истории  

Кружок Эстет 

ЛР 5 «Учебное занятие», 

«Цифровая среда» 

 День России  1 курсы  Учебные Преподаватели ЛР 1, «Ключевые дела 



Клуб Патриот аудитории, 

библиотека 

русского языка и 

литературы, 

преподаватели 

истории, кураторы, 

Клуб Патриот 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

ПОО»,   

 «Учебное занятие», 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды», 

«К ураторство и поддержка», «Цифровая среда», «Правовое сознание», «Молодежные 

общественные 

объединения»  

 Всемирный день донора 

крови- проведение акции 

Студенты 

2-4 

курсов всех 

специальностей 

Согласованные 

места проведения 

мероприятий 

Волонтеры-медики ЛР 

18, 

ЛР 

19 

«Ключевые дела 

ПОО», «Профессиональны й выбор», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 День медицинского 

работника 

Беседа «Что такое 

профессиональная 

этика и личностно- 

профессиональный рост» 

Студенты 

1-4 

курсов всех 

специальностей 

Согласованные 

места проведения 

мероприятий 

Зав.ЦМК 

Студенческий совет 

ЛР 9, 

ЛР 

28 

«Ключевые дела 

ПОО», «Профессиональны й выбор», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 День памяти и скорби 1 курсы  

Клуб Патриот 

По согласованию  Заместитель директора 

по ВР, заведующие 

отделениями, Клуб 

Патриот  руководитель 

ММЦ 

ЛР 1, 

ЛР 2,  

ЛР 5, 

ЛР6, 

ЛР8 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Цифровая среда» Студенческое самоуправление», «Молодежные 

общественные 

объединения»  

 Международный день борьбы 

против злоупотребления 

наркотиками и их незаконного 

оборота 

1 курсы  

ММЦ, 

спортивные 

секции 

По согласованию  Заместитель директора 

по ВР, кураторы, 

педагог-психолог, 

заведующие 

отделениями 

(руководитель ММЦ) 

ЛР 9, 

ЛР 

Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 



 День молодежи 1 курсы, ММЦ По согласованию Заместитель директора 

по ВР, заведующие 

отделениями 

руководитель ММЦ, 

кураторы 

ЛР 2, 

ЛР 7, 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

Студенческое  сам оуправление», 

«Молодежные 

общественные 

объединения»  

 

В течение 

месяца 

Защита портфолио студента все курсы по 

графику 

Кабинет 

зам.дир.по ВР 

Замдиректора  

по ВР, заведующие 

отделениями, 

Кураторы, 

Студенческий совет 

 «Ключевые дела 

ПОО»,  

«Студенческое 

самоуправление», 

 «Учебное занятие», 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды»,  

«Кураторство и 

поддержка», 

«Цифровая среда», 

«Правовое 

сознание», 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

Июль 

 День семьи, любви и верности 1-3 курсы, 

ММЦ 

В онлайн формате Кураторы, студсовет  ЛР Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 День Конституции РД  1-3 курсы  В онлайн формате  Кураторы, ЛР 1,  Кураторство и 



Клуб Патриот Клуб Патриот ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 5 

 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Август 

 День Государственного Флага 

РФ  

1-3 курсы  

Клуб Патриот 

В онлайн формате Кураторы, Клуб 

Патриот 

ЛР 1, 

ЛР2, 

ЛР 5 

Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Молодежные 

общественные 

объединения»  

 

 День воинской славы России 

(Курская битва, 1943 г.) 

1-3 курсы 

Клуб Патриот 

В онлайн формате Кураторы, Клуб 

Патриот 

ЛР 1, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

Кураторство и 

поддержка», 

«Молодежные 

общественные 

объединения»  

 

 

 

Заместитель директора по ВР           И.Г. Адуева 

 

 


