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Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Г ероев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде.

Нормативное, правовое и методическое обеспечение воспитательной работы:
1 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 31.07.2020; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020);
3. Федеральным законом от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)»;
4. Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»;
5. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до2025 
года»;
6. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2946-р 
«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
7. Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. №1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
8. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
9. Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. №808 «Об утверждении Основ 
государственной культурной политики»;
10. Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 28.08.2020) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 30.07.2013 № 29200);
11. Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441 «О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 № 59771).

Цель воспитательной работы в техникуме: личностное развитие обучающихся 
и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 
компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на 
практике.

Задачи воспитательной работы:
-создание воспитывающей среды, способствующей привитию интереса к избранной 
профессии, развитию общих и профессиональных компетенций, профессионально-важных 
качеств личности, становлению гражданского мировоззрения и системы ценностных 
ориентаций студентов;
-психолого-педагогическое сопровождение адаптации студентов в новой учебной среде, в 
освоении профессиональных образовательных программ;
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-развитие и обучение студенческого самоуправления, повышение позитивной социальной 
активности студентов;
-формирование культуры здорового образа жизни, навыков профилактики 
профессиональных заболеваний и вредных зависимостей.

Основные направления воспитательной работы:
1. Профессиональное воспитание. Цель: создание условий для формирования общих и 
профессиональных компетенций обучающихся, направленных на развитие социальной и 
профессиональной мобильности, непрерывного профессионального роста, обеспечивающего 
конкурентоспособность выпускников образовательной организации на рынке труда, их 
эффективной самореализации в современных социально-экономических условиях
2. Гражданско-патриотическое воспитание. Цель создание условий для успешной 
социализации обучающихся, демонстрирующих сформированность общих компетенций, 
нравственные качества законопослушания, принятие судьбы Отечества как своей личной, 
осознание ответственности за настоящее и будущее своей страны, готовности к 
добровольчеству (волонтёрству), укоренённых в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.
3. Волонтёрская деятельность (добровольчество). Цель: сформировать молодёжно
добровольческое объединение (отряд (-ды), развить навыки волонтерской деятельности через 
участие в подготовке и проведении социально-значимых мероприятиях, разработать и 
внедрить механизм объективной оценки деятельности волонтеров, наладить сотрудничество 
с социальными и коммерческими партнерами, общественными организациями, 
благотворительными фондами, центром социальной защиты населения, государственными и 
частными организациями и учреждениями для совместной социально-значимой 
деятельности, информировать население о деятельности молодёжно-добровольческое 
объединения.
4. Профилактика безнадзорности и правонарушений. Цель: совершенствовать знания и 
систему представлений о правовом и политическом устройстве общества, создать условия 
для обучения приемам безопасного и законопослушное поведения, правовую культуру 
обучающихся как основы стабильного общества, принимать меры общей профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, содействующих развитию 
позитивных интересов подростков, их полезной деятельности, оказывать социально
психологическую и педагогическую помощь обучающимся, выявлять несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном положении.
5. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма. Цель:
создать эффективную систему профилактики идеологии терроризма и экстремизма в 
молодёжной среде.
6. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание. Цель: формирование ценностного 
отношения к сохранению и укреплению здоровья обучающихся, потребности в здоровом 
образе жизни, активной социальной и профессиональной деятельности.
7. Пропаганда ЗОЖ, профилактика алкоголизма, наркомании, употребления 
психоактивных веществ (ПАВ). Цель: создание условий для пропаганды ЗОЖ и 
профилактика потребления алкоголя и наркотиков через вовлечение обучающихся в 
деятельность студенческих объединений.
8. Культурно-творческое воспитание. Цель: развитие творческой активности личности 
обучающихся в культурно-творческой деятельности профессиональной образовательной 
организации.
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ЦИКЛОГРАММА 
организации воспитательной деятельности в КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный техникум»

№
п/п

Мероприятия Периодично
сть

Ответственные 
за проведение

1 Семинар для мастеров производственного обучения 
и классных руководителей по вопросам 
профессионального воспитания и социализации 
обучающихся

2 раза в год Зам. директора по УВР, 
кураторы, мастера п/о

2 Лекторий с мастерами производственного обучения 
и классными руководителями по вопросам 
профилактики правонарушений

1 раза в 
квартал

Соц. педагоги, педагог- 
психолог

3 Заседание Совета профилактики 1 раз в месяц Зам. Директора по УВР, 
соц. Педагоги, педагог 
психолог

4 Собрания студенческого актива техникума 
Заседания студенческого совета

2 раз в месяц 
По мере 
необходимо 
сти

Зам. Директора по УВР, 
соц. педагоги

5 Тематические классные часы 
( по плану)

4 раз в месяц Зам. директора по УВР, 
кураторы, мастера п/о

6 Тематические классные часы Разговоры о важном 
( по плану)

4 раз в месяц Зам. директора по УВР, 
кураторы, мастера п/о

7 Собрания по подведению итогов учебы в учебных 
группах (по пятницам)

1 раз в месяц Заведующая отделением

8 Круглые столы студенческого актива с 
администрацией

2 раз в уч. 
год
По мере
необходимо
сти

Администрация 
КГБПОУ «УСХТ»

9 Родительские собрания: общие, 
по группам

2 раза в год 
По мере 
необходимо 
сти

Администрация 
КГБПОУ «УСХТ», 
кураторы, мастера п/о

10 Заседания родительского комитета техникума 2 раза в год Зам. директора по УВР

11 Заседание спортивного клуба «Старт»: 1 раз в месяц Зам. директора по УВР, 
председатель 
спортивного клуба

12 Посещение мастерами производственного обучения 
и классными руководителями общежития с целью 
проверки условий проживания, соблюдения правил 
проживания студентов

Еженедельн
о

Зам. директора по УВР, 
кураторы, мастера п/о

13 Контроль посещаемости студентами занятий Ежедневно Зам. директора по УВР, 
заведующая отделением, 
кураторы, мастера п/о
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14 Индивидуальная работа с родителями студентов по 
вопросам успеваемости и посещаемости студентов

По
необходимо
сти

Администрация БПОУ 
ОО «МТМСХ», 
заведующая отделением

15 Участие в организации и проведении недель 
цикловых комиссий

В течение 
года, не 
реже 2 раз в 
год

Зам. директора по УВР, 
зам. директора по УПР, 
руководители ПЦК, 
преподаватели
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

обшетехникумовских воспитательных мероприятий с обучающимися

на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения

сентябрь
1 День знаний. Классный час по группам 1.09.2022
2 День окончания второй мировой войны 3.09.2022
3 День солидарности в борьбе с терроризмом 3.09.2022
4 Разговоры о важном 5.09.2022
5 205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817-1875)
5.09.2022

6 Ознакомление обучающихся 1 курса с правилами 
поведения в техникуме.

13.09.2022

7 Организация соревнования по легкой атлетике 09.09.2022
8 Тестирование 1 курса на уровень тревожности, 

расположенности к суицидальному поведению
6-8.09.2022

9 Обеспечение максимальной занятости и активной 
деятельности студентов во внеурочное время

08.09.2022

10 Участие во Всероссийском дне бега «Кросс наций» 15.09.2022
11 Проведение антиалкогольного месячника 01.09-30.09.2022
12 Международный день распространения грамотности 8.09.2022
13 Выбор и заседание старост групп 12-14.09.2022
14 Введение в профессию (специальность) 12-14.09.2022
15 Разговоры о важном 12.09.2022
16 165 лет со дня рождения русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935)
16.09.2022

17 Разговоры о важном 19.09.2022

18 Классный час на тему: Профилактика 
правонарушений»

20.09.2022

19 Разговор о важном «Что мы музыкой зовем» 
(музыкальный конкурс талантов)

26.09.2022

20 Лекторий с мастерами п/о и классными руководителями 
по вопросам профилактики правонарушений (по плану)

По плану

21 Семинар для мастеров п/о и классных руководителей по 
вопросам профессионального воспитания и 
социализации обучающихся

По плану

22 Дни финансовой грамотности По плану
23 Мероприятия, посвященные адаптации 1 курса 1-30.09.2022
24 Месячник безопасности и правовых знаний 1-30.09.2022
25 Волонтерская акция «Подари радость» 29.09.2022
26 Заседание совета профилактики 29.09.2022
27 Профилактические мероприятия по пожарной 

безопасности
По плану

28 Работа педагога-психолога По плану
29 Работа воспитателей общежития По плану
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30 Работа спортивных секций и молодежных объединений По плану
31 Участие в конкурсах, олимпиадах, акциях, проектах и 

т.д. различного уровня (международные, всероссийские, 
областные, районные)

В течении месяца

32 Сдача норм ГТО среди обучающихся По плану
октябрь

1 Международный день пожилых людей 1.10.2022
2 Международный день музыки 1.10.2022
3 Разговоры о важном 3.10.2022
4 День Учителя (день самоуправления) 5.10.2022
5 День сельского хозяйства (9.10.2022) конкурс 

мастерства
07.10.2022

6 Классный час 130 лет со дня рождения поэтессы, 
прозаика, драматурга Марины Ивановны Цветаевой 
(1892-1941)

11.10.2022

7 Выбор Родительского комитета 11.10.2022

8 Знакомство с Амбассадорами ФП «Профессионалитет» 17.10.2022

9 Классный час на тему: НАРКОТИКАМ НЕТ! 18.10.2022

10 Разговоры о важном 10.10.2022
11 День отца в России 16.10.2022

12 Разговоры о важном 17.10.2022

13 День работника пищевой промышленности, 
мероприятие

20.10.2022

14 Международный день повара, Организация 
праздничного мероприятия

15 Заседание Совета студентов 07.10.2022,
21.10.2022

16 Разговоры о важном 24.10.2022
17 Семинар для мастеров п/о и классных руководителей по 

вопросам профессионального воспитания и 
социализации обучающихся

По плану

18 Классный час. Международный день школьных 
библиотек, конкурсы чтецов, стихов, собственное 
сочинение.

25.10.2022

19 День интернета. Всероссийский урок безопасности в 
сети интернет

25.10.2022

20 Посвящение в студенты 26.10.2022
21 Мероприятие День ходьбы в рамках международного 

движения «Спорт для всех»
По плану

22 Арм реслинг, масс реслинг По плану
23 Первенство техникума по футболу По плану
24 Лекторий с мастерами п/о и классными руководителями 

по вопросам профилактики правонарушений (по плану)
По плану

25 Родительское собрание в группах, выбор членов 
родительского комитета

28.10.2022

26 Социально-психологическое тестирование По плану
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27 Онлайн-уроки по финансовой грамотности По плану
28 Школа правовой грамотности По плану
29 Заседание совета профилактики 27.10.2022
30 Работа педагога-психолога По плану

31 Работа воспитателей общежития По плану

32 Работа спортивных секций и молодежных объединений По плану

33 Участие в конкурсах, олимпиадах, акциях, проектах и 
т.д. различного уровня (международные, всероссийские, 
областные, районные)

В течении месяца

ноябрь
1 День памяти жертв политических репрессий 30 октября 01.11.2022

2 Классный час День народного единства -  4.11.2022 04.11.2022

3 Классный час 135 лет со дня рождения поэта, 
драматурга, переводчика Самуила Яковлевича Маршака 
(1887-1964)

08.11.2022

4 Разговоры о важном 07.11.2022
5 День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 
России

8.11.2022

6 Первенство техникума по гиревому спорту По плану

7 Классный час: Уроки нравственности
Классный час: Международный день отказа от курения

15.11.2022

8 Разговоры о важном 14.11.2022
9 Оформление стендов:

«Мы против экстремизма»,
«Профилактика правонарушений среди обучающихся»

11.11.2022
25.11.2022

10 Семинар для мастеров п/о и классных руководителей по 
вопросам профессионального воспитания и 
социализации обучающихся

По плану

11 Международный день толерантности 16.11.2022

12 Спортивные соревнования, приуроченные к 
Международному Дню толерантности

16.11.2022

13 Международный день отказа от курения 
Акция «Меняем сигарету на конфету!»

17.11.2022

14 Мероприятие «день Вареника» 17.11.2022

15 Разговоры о важном 21.11.2022
16 Классный час на тему: Профилактика употребления 

ПАВ «Мы выбираем жизнь!»
22.11.2022

17 Заседание Совета студентов 11.11.2022,
25.11.2022

18 День матери - 27.11.2022 25.11.2022

19 Разговоры о важном 28.11.2022
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20 Заседание совета профилактики 24.11.2022

21 Классный час День Г осударственного герба Российской 
Федерации (30.11.2022)

29.11.2022

22 Конкурс «Веселые старты» По плану

23 Внутриучрежденческий конкурс отбора участников для 
участия в чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

По плану

24 Работа педагога-психолога По плану

25 Работа воспитателей общежития По плану

26 Работа спортивных секций и молодежных объединений По плану

27 Участие в конкурсах, олимпиадах, акциях, проектах и 
т.д. различного уровня (международные, всероссийские, 
областные, районные)

В течении месяца

декабрь
1 Международный день инвалидов 03.12.2022 05.12.2022
2 Разговоры о важном 05.12.2022
3 День добровольца (волонтера) в России 05.12.2022
4 Классный час День Героев Отечества 06.12.2022
5 Разговоры о важном 12.12.2022
6 Классный час День Конституции Российской 

Федерации
13.12.2022

7 Заседание Совета студентов 14.12.2022,
28.12.2022

8 Семинар для мастеров п/о и классных руководителей по 
вопросам профессионального воспитания и 
социализации обучающихся

По плану

9 Разговоры о важном 19.12.2022
10 Спортивные соревнования, посвященные Новому 2023 

году
21.12.2022

11 День принятия Федеральных конституционных законов 
о Государственных символах Российской Федерации

25.12.2022

12 Заседание совета профилактики 29.12.2022
13 Разговоры о важном 27.12.2022
14 Профориентационный интенсив «Перспектива»
15 Конкурс на видеопоздравление от групп В течении месяца
16 Организация праздничного мероприятия, посвящённое 

Новому 2023 году
Вторая декада 
месяца

17 Работа педагога-психолога По плану
18 Работа воспитателей общежития По плану
19 Работа спортивных секций и молодежных объединений По плану
20 Участие в конкурсах, олимпиадах, акциях, проектах и 

т.д. различного уровня (международные, всероссийские, 
областные, районные)

В течении месяца

январь
1 Новый 2023 год 01.01.2023
2 Новогодние каникулы 01.01-15.01.2023
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3 Семинар для мастеров п/о и классных руководителей по 
вопросам профессионального воспитания и 
социализации обучающихся

По плану

4 Повторное ознакомление обучающихся 1 курса с 
правилами поведения в техникуме.

16.01-17.01.2023

5 Разговоры о важном 16.01.2023
6 Заседание Совета студентов 21.01.2023,

31.01.2023
7 Разговоры о важном 23.01.2023
8 Родительское собрание по группам по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья подростков 
родителями

25.01.2023

9 Праздничное мероприятие, посвященное Дню студента 
(Татьянин день)

26.02.2023

10 День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады

27.01.2023

11 Разговоры о важном 30.01.2023
12 Работа педагога-психолога По плану
13 Работа воспитателей общежития По плану
14 Работа спортивных секций и молодежных объединений По плану
15 Участие в конкурсах, олимпиадах, акциях, проектах и 

т.д. различного уровня (международные, всероссийские, 
областные, районные)

В течении месяца

февраль
1 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве

02.02.2023

2 Разговоры о важном 06.02.2023
3 Классный час День русской науки 07.02.2023
4 Заседание Совета студентов 08.02.2023,

22.02.2023
5 Семинар для мастеров п/о и классных руководителей по 

вопросам профессионального воспитания и 
социализации обучающихся

По плану

6 Разговоры о важном 13.02.2023
7 Классный час эстафета «Читаем вместе» (чтение

военных
стихотворений)

14.02.2023

8 Первенство техникума по баскетболу 3х3 14.02-24.-02.2023
9 Историко-познавательный час «Российская армия вчера, 

сегодня,завтра»
16.02.2023

10 Ярмарка вакансий «Город мастеров» 17.02.2023
11 А ну ка парни! 18.02.2023
12 Разговоры о важном 20.02.2023
13 Классный час «Есть такая профессия -  Родину 

защищать!»
21.02.2023

14 Заседание совета профилактики 22.02.2023
15 Разговоры о важном 27.02.2023
16 Антинаркотическая акция «Родительский урок» 28.02.2023
17 Работа педагога-психолога По плану
18 Работа воспитателей общежития По плану
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19 Работа спортивных секций и молодежных объединений По плану
20 Участие в конкурсах, олимпиадах, акциях, проектах и 

т.д. различного уровня (международные, всероссийские, 
областные, районные)

В течении месяца

март
1 Масленица 27.02-03.03.2023
2 День блина 01.03.2023
3 Заседание Совета студентов 01.03.2023,

15.03.2023, 
29.03.2023

4 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 
Ушинского (встреча с представителями районной 
библиотеки)

03.03.2023

5 Разговоры о важном 06.03.2023
6 Классный час Международный женский день 07.03.2023
7 Интеллектуальные массовые мероприятия по ФК и ЗОЖ В течении месяца
8 Профориентационный интенсив «Перспектива» 06.03-31.03.2023
9 Разговоры о важном 13.03.2023
10 Классный час «Вместе против коррупции» 14.03.2023
11 Семинар для мастеров п/о и классных руководителей по 

вопросам профессионального воспитания и 
социализации обучающихся

По плану

12 День «Профессионалитета» 17.03.2023
13 Разговоры о важном 20.03.2023
14 Классный час Международный день счастья 20.03.2023
15 Разговоры о важном 27.03.2023
16 Классный час 155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (1968-1936)
28.03.2023

17 Единый Всероссийский урок «Трудовой доблести» 29.03.2023
18 Всемирный день театра 27.03.2023 31.03.2023
19 Заседание совета профилактики 30.03.2023
21 Работа педагога-психолога По плану
22 Работа воспитателей общежития По плану
23 Работа спортивных секций и молодежных объединений По плану
24 Участие в конкурсах, олимпиадах, акциях, проектах и 

т.д. различного уровня (международные, всероссийские, 
областные, районные)

В течении месяца

апрель
1 День смеха 01.04.2023
2 Разговоры о важном 03.04.2023
3 Классный час по плану 04.04.2023
4 Экскурсия на с/х предприятие В течении месяца
5 День здоровья «Все на старт» 07.04.2023
6 Разговоры о важном 10.04.2023
7 Классный час День космонавтики 12.04 11.04.2023
8 Семинар для мастеров п/о и классных руководителей по 

вопросам профессионального воспитания и 
социализации обучающихся

По плану

9 Заседание Совета студентов 12.04.2023
26.04.2023
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10 Анкетирование студентов о системе формирования ЗОЖ 
в семье

14.04.2023

11 Единый день открытых дверей ФП 
«Профессионалитет»

15.04.2023

12 Разговоры о важном 17.04.2023
13 Показ кинофильмов из цикла ВОВ в кинохронике 

художественных фильмов»
18.04.2023

14 Лекторий с мастерами п/о и классными руководителями 
по вопросам профилактики правонарушений (по плану)

19.04.2023

15 Разговоры о важном 24.04.2023
16 Классный час День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф и 
памяти жертв этих аварий и катастроф

25.04.2023

17 Благоустройство памятника погибшим воинам. 26.04.2023
18 Заседание совета профилактики 27.04.2023
19 Диктант Победы По плану
20 Акция «Здоровье молодежи -  богатство России!» По плану
21 Акция «Весенняя Неделя Добра» По плану
22 Работа педагога-психолога По плану
23 Работа воспитателей общежития По плану
24 Работа спортивных секций и молодежных объединений По плану
25 Участие в конкурсах, олимпиадах, акциях, проектах и 

т.д. различного уровня (международные, всероссийские, 
областные, районные)

В течении месяца

май
1 Праздник весны и труда 01.05.2023
2 Всероссийская молодежно-патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка»
01.05-09.05.2023

3 День кондитера 03.05.2023
4 День Победы 09.05.2023
5 Семинар для мастеров п/о и классных руководителей по 

вопросам профессионального воспитания и 
социализации обучающихся

По плану

6 Тренинг экзамен без стресса 11.05.2023
7 Разговоры о важном 15.05.2023
8 Заседание Совета студентов 17.05.2023,

31.05.2023
9 Классный час День славянской письменности и 

культуры
16.05.2023

10 Разговоры о важном 22.05.2023
12 Классный час «Быть здоровым, быть счастливым!» 23.05.2023
13 Первенство техникума по шашкам 24.05-25.05.2023
14 Заседание совета профилактики 26.05.2023
15 Работа педагога-психолога По плану
16 Работа воспитателей общежития По плану
17 Работа спортивных секций и молодежных объединений По плану
18 Участие в конкурсах, олимпиадах, акциях, проектах и 

т.д. различного уровня (международные, всероссийские, 
областные, районные)

В течении месяца

июнь
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1 Международный день защиты детей (Праздничное 
мероприятие для детей)

01.06.2023

2 Разговоры о важном 05.06.2023
3 Классный час День эколога и Всемирный день защиты 

окружающей среды
06.06.2023

4 Классный час День Русского языка 06.06.2023
5 Семинар для мастеров п/о и классных руководителей по 

вопросам профессионального воспитания и 
социализации обучающихся

По плану

6 Разговоры о важном 12.06.2023
7 Классный час «Поделись впечатлением, как прошел 

твой учебный год»
13.06.2023

8 Заседание Совета студентов 14.06.2023,
28.06.2023

9 Разговоры о важном 19.06.2023
10 День памяти и скорби 22.06.2023
11 Заседание совета профилактики 29.06.2023
12 Работа педагога-психолога По плану
13 Работа воспитателей общежития По плану
14 Работа спортивных секций и молодежных объединений По плану
15 Участие в конкурсах, олимпиадах, акциях, проектах и 

т.д. различного уровня (международные, всероссийские, 
областные, районные)

В течении месяца

16 День молодежи 27.06.2023
17 Праздничное мероприятие «Выпускной бал» 30.06.2023
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