
 

 

  



 

 

В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается 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 отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 
Дата Содержание и формы деятельности Участники 

 

Место 

проведения 

Ответственные 

 

 

Коды 

ЛР 

Осенний семестр 

СЕНТЯБРЬ 

1.09.22г День знаний Студенты 1 курса Аудитория 7 корпуса, 

лекционная аудитория 20 

корпуса 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР8 

2.09.22г День окончания Второй мировой 

войны 

Студенты 1 курса и 

студенческий актив 

7 корпус аудитория 504, 

лаборатория горного дела, 

библиотека 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР1  

ЛР5 

ЛР8 

 

3.09.22г День солидарности в борьбе с 

терроризмо. День жертв Бесланской 

трагедии 

Внеучебные занятия по профилактике 

проявлений терроризма и 

экстремизма: «Мировое сообщество и 

экстремизм, терроризм», 

«Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму 

Представители студентов с 2-

4 курсов 

Площадь перед вечным огнем 

СКГМИ, Аллея памяти г. 

Беслан 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

классные руководители 

ЛР3 

ЛР7 

ЛР5 

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


 

 

4.09.22г Введение в профессию 

(специальность) 

(Групповое занятие по 

профессиональному 

консультированию «Адаптация. 

Карьера. Успех») 

Студенты 1 курса Кафедры по специальности зав. отделениями, педагог-

психолог, классные 

руководители, преподаватели 

ЛР7 

ЛР8 

5.09.22г Посвящение в студенты Студенты 1 курса Площадь СКГМИ, 

торжественная линейка 

Заместитель директора, 

курирующий учебный процесс, 

заместитель директора по 

производственной работе, зав. 

отделениями, классные 

руководители 

ЛР7 

ЛР8 

8.09.22 День памяти жертв фашизма Представители студентов с 1-

4 курсов 

Площадь перед вечным огнем 

СКГМИ, 

классные руководители ЛР3 

ЛР5  

ЛР7 

21.09.22 Международный День мира (День 

зарождения российской 

государственности (862 год) 

День победы русских полков во главе 

с Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год) 

Студенты 1 -4 курса Групповые занятия в 

аудиториях на уроках 

«Истории», 

Мероприятия СКГМИ 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

классные руководители 

ЛР3 

ЛР5  

ЛР7 

ОКТЯБРЬ 

1.10.22 

День пожилых людей 

(Подготовка к акции «От сердца к 

сердцу! 

посвященная Дню пожилых людей) 

представители актива 

студентов с 1-4 курсов, 

волонтеры 

На дому помощь пожилым 

людям по месту жительства 

кураторы групп ЛР6 

5.10.22 

День Учителя 

Фотоконкурс «Мое учебное заведение 

-удивительный мир» 

Актив студентов, участники 

конкурса  

Колледж СКГМИ Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

классные руководители, 

старосты 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР6 

 

30.10.22 
День памяти жертв политических 

репрессий 

Актив студентов Групповые занятия в 

аудиториях на уроках 

«Истории», 

Мероприятия СКГМИ 

преподаватели ЛР2 

ЛР3 

ЛР5  

ЛР7 

НОЯБРЬ 

4.11.22 

День народного единства 

Проведение занятий, посвященных 

«Дню народного единства» в 

представители актива 

студентов с 1-4 курсов, 

волонтеры 

Площадь СКГМИ, 

торжественная линейка 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 



 

 

образовательной организации. классные руководители, 

старосты 

7.11.22 

День воинской славы России 

Просмотр видеороликов и 

худ.фильмов 

Классный час 

Студенты 1-2 курсов Музей, мультимедийная 

аудитория 20-106 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

классные руководители, 

ЛР3 

ЛР5  

ЛР7 

9.11.22 Всемирный День молодежи 

Студенты 1-4 курсов Мероприятия на территории 

СКГМИ 

классные руководители  

16.11.22 

День толерантности Классный час 

Конкурс «Мы музыкой едины», 

приуроченный к Дню народного 

единства и толерантности. 

Студенты 1-4 курсов Групповые занятия и 

индивидуальные беседы в 

аудиториях колледжа 

педагог-психолог, классные 

руководители 

ЛР3 

ЛР7 

ЛР8 

17.11.22 

Международный День отказа от 

курения 

Беседа с презентацией с 

медработниками с профилактория 

Проведение волонтерской акции «Нет 

курению!» 

Студенты 1-4 курсов мультимедийная аудитория 

20-106 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

волонтеры 

ЛР9 

19-26.11.22 

Национальный праздник Джоргуоба 

Конкурс национальной традиционной 

культуры осетин 

Студенты, задействованные в 

конкурсе, все желающие 

аудиториях колледжа Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

ЛР5 

20.11.22 

Всемирный День памяти жертв ДТП 

Беседа с нспектором  или участковым 

Встреча сотрудников транспортной 

полиции с обучающимися 

Группа студентов 1-4 курсов мультимедийная аудитория 

20-106 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

ЛР1 

ЛР7 

ЛР9 

 

27.11.22 День матери 

- праздник любви и уважения 

Акция 

Студенты 1-4 курсов По месту жительства, также 

акция 

классные руководители ЛР6 

ЛР12 

ДЕКАБРЬ 

1.12.22 

Всемирный день борьбы со СПИД 

Проведение кураторских часов, 

посвященных Дню борьбы со 

СПИДом 

Студенты 1-4 курсов Групповые занятия и 

индивидуальные беседы в 

аудиториях колледжа 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

ЛР9 

3.12.22 

Международный день инвалидов 

«Береги себя» мероприятия по 

профилактике заболеваний 

Студенты 1-4 курсов Групповые занятия и 

индивидуальные беседы в 

аудиториях колледжа 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

ЛР6 

ЛР9 



 

 

9.12.22 

День Героев Отечества 

«День Героев Отечества» - 

тематические занятия 

Студенты 1-4 курсов Групповые занятия и 

индивидуальные беседы в 

аудиториях колледжа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР3 

ЛР5  

ЛР7 

12.12.22 

День Конституции Российской 

Федерации 

Государственный символы России - 

тематические 

занятия ко Дню Конституции 

Группа студентов 1-4 курсов мультимедийная аудитория 

20-106 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

классные руководители 

ЛР1 

ЛР2 

Весенний  семестр 

ЯНВАРЬ 

1.01.23 

Новый год 

Новогодний бал-маскарад для

 обучающихся, проживающих в 

общежитии 

Студенты проживающие в 

общежитии 

Общежитие №1 СКГМИ классные руководители, 

старосты, волонтеры 

ЛР5 

Лр11 

25.01.23 

«Татьянин день» (праздник 

студентов) 

Конкурсы и мероприятия СКГМИ 

Конкурс «Лучшая группа» 

День российского студенчества — 

праздничная 

программа 

Студенты всех групп Мероприятия СКГМИ, 

аудитории колледжа 

Заместители директора, 

курирующие учебную работу и 

воспитание, педагог-психолог, 

классные руководители 

ЛР2 

27.01.23 

День снятия блокады Ленинграда 

Студенты задействованные в 

конкурсах и мероприятиях 

Аудитории колледжа классные руководители ЛР3 

ЛР5  

ЛР7 

27.01.23 и 

начало 

февраля 

День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Группа студентов 1-4 курсов мультимедийная аудитория 

20-106 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

классные руководители 

ЛР3 

ЛР5  

ЛР7 

ФЕВРАЛЬ 

8.02.23 День русской науки 

Конкурсы и выставки 

Студенты задействованные в 

конкурсах и мероприятиях 

мультимедийная аудитория 

20-106 

Заместитель директора, 

курирующий учебную работу, 

классные руководители 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР8 

15.02.23 

День, посвящённый выводу 

Советских войск из Афганистана и 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Классные часы 

Группа студентов 1-4 курсов мультимедийная аудитория 

20-106, 

мемориал Славы г. 

Владикавказ 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

классные руководители 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР5  

ЛР7 



 

 

23.02.23 

День защитников Отечества 

Классные часы 

Военно – спортивный праздник 

«Готовы служить Родине». Конкурс 

плакатов, боевых листов, «Писем 

солдату» 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню защитника 

Отечества 

 

Группа студентов 1-4 курсов мультимедийная аудитория 

20-106, площадь вечного огня 

СКГМИ 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

классные руководители 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР5  

ЛР7 

МАРТ 

8.03.23 

Международный женский день 

Праздничная конкурсная программа ко 

дню 8 марта 

Подготовка и проведение конкурса 

«Мисс и мистер колледжа» 

Группа студентов 1-4 курсов Актовый зал СКГМИ Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

классные руководители 

ЛР12 

18.01.23 

День воссоединения Крыма с Россией 

Проведение спортивных 

соревнований среди групп в, акция 

поддержки воссоединения Крыма с 

Россией 

Актив студентов, волонтеры Мероприятия СКГМИ,  

в РСО-А 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

классные руководители 

ЛР1 

ЛР2 

 

10-30.03.23 Творческий конкурс «Студенческая 

весна» 

Группа, участвующих в 

Студвесне студентов 1-4 

курсов 

Актовый зал СКГМИ Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

классные руководители 

ЛР2 

ЛР11 

АПРЕЛЬ 

1.04.23 

День смеха 

Розыгрыши, шуточные конкурсы. 

Выпуск поздравительных открыток и 

стенгазет. 

Актив студентов, волонтеры Мероприятия СКГМИ, 

классные часы в колледже 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

классные руководители 

ЛР5 

 

7.04.23 

Всемирный День здоровья 

Антинаркотическая акция «Здоровье 

молодежи - богатство России»  

Инспектор антинаркотической 

комиссии 

Контроль: реализация ИПР 

студентов, состоящих на 

профилактическом учете 

Группа студентов 1-4 курсов. 

Студенты, состоящих на 

профилактичес ком учете 

мультимедийная аудитория 

20-106, 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

классные руководители, 

наставники 

ЛР2 

ЛР9 



 

 

12.04.23 

День космонавтики 

Олимпиада по физике, астрономии 

Игровая программа «Путешествие по 

космосу» - посещение Планетария  

Студенты задействованные в 

олимпиаде и посещающие 

Планетарий 

Аудитории колледжа, 

мультимедийная аудитория 

20-106  

классные руководители, 

предметники 

ЛР5 

ЛР8 

22.04.23 

Всероссийский субботник 

Акция «Чистая территория». 

Уборка и озеленение территории 

образовательной организации, 

студгородка 

Студенты задействованные в 

акции 

Территория СКГМИ и 

колледжа 

классные руководители, 

старосты 

ЛР2 

ЛР8 

МАЙ 

1.05.23 

Праздник весны и труда 

Акция «Весны улыбки тёплые» 

Актив студентов, волонтеры Мероприятия СКГМИ,  

в РСО-А 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

классные руководители 

ЛР4 

ЛР12 

9.05.23 

День Победы 

Патриотическая декада, посвященная 

Дню Победы: 

1) тематические кураторские часы, 

внеучебные мероприятия; 

2) уборка территории памятников; 

3) участие в районных праздничных 

мероприятиях; 

4) акция «Свеча памяти»; Акция 

«Георгиевская лента» 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы. 

Выпуск плакатов «Никто не забыт, 

ничто не забыто» с целью участия в 

городском конкурсе стенгазет. 

Студенты задействованные в 

акции, волонтеры 

Мероприятия СКГМИ,  

в РСО-А 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

классные руководители, 

волонтеры 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5  

ЛР7 

10-20.05.23 Фестиваль ГТО среди СПО 

команда Спортзал, спорткомплекс 

СКГМИ 

Руководитель по 

физвоспитанию 

ЛР9 

15.05.23 

Международный день семьи 

Участие в мероприятии для 

многодетных семей, посвященному 

международному дню семьи 

совместно с волонтерами отряда 

волонтеры многодетные семьи 

студентов  колледжа 

классные руководители, 

волонтеры 

ЛР12 



 

 

24.05.23 

День славянской письменности и 

культуры 

Урок русского языка и славянской 

культуры 

Студенты 1-2 курса Аудитории колледжа, 

мультимедийная аудитория 

20-106  

классные руководители, 

предметники 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР8 

26.05.23 

День российского 

предпринимательства 

Круглый стол с предпринимателями 

города  

Олимпиада по гуманитарным 

дисциплинам 

Студенты 2-4 курсов, 

выпускники 

Конференцзал СКГМИ Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

старосты 

ЛР4 

ЛР7 

ИЮНЬ 

1.06.23 

Международный день защиты детей 

Организация и проведение игр ко дню 

защиты детей 

Представители студентов 1-4 

курсов, выпускники 

Мероприятия по СКГМИ на 

разных площадках 

классные руководители, 

волонтеры 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР12 

5.06.23 

День эколога 

Акция «Дыши свободно!» 

«Чистая вода - наше чистое будущее» 

Волонтеры, студенты 

задействованные в акции 

Мероприятия СКГМИ,  

в РСО-А 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

классные руководители, 

волонтеры 

ЛР10 

6.06.23 

Пушкинский день России 

Пушкинский день России. Чтение 

стихов, возложение цветов к памятнику 

А.С.Пушкину 

Группа студентов 1-4 курсов мультимедийная аудитория 

20-106, музей 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

классные руководители, 

предметники 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР8 

12.06.23 

День России 

Тематическое мероприятие – «12 

июня – День России» 

Акция ко дню России «Россия - 

Родина моя!» 

Волонтеры, студенты 

задействованные в акции 

Мероприятия СКГМИ,  

в РСО-А 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

классные руководители, 

волонтеры 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР8 

22.06.23 

День памяти и скорби 

Старосты, волонтеры Мероприятия СКГМИ Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

классные руководители, 

волонтеры, старосты 

ЛР2 

ЛР8 

27.06.23 День молодежи 

Волонтеры, студенты 

задействованные в акции 

Мероприятия СКГМИ,  

в РСО-А 

классные руководители, 

волонтеры 

ЛР8 

ИЮЛЬ 

1.07.23 
Вручение дипломов выпускникам 

выпускники Актовый зал Вся администрация колледжа, 

классные руководители 

ЛР4 

ЛР7 

8.07.23 
День семьи, любви и верности 

Задание на лето фотоконкурс «Моя 

Все студенты По месту проживания классные руководители ЛР2 

ЛР12 



 

 

семья» 

АВГУСТ 

22.08.23 

День Государственного Флага 

Российской Федерации 

Совместная акция среди всех 

колледжей 

Старосты, волонтеры Мероприятия СКГМИ,  

в РСО-А 

классные руководители, 

волонтеры, старосты 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР8 

27.08.23 

День российского кино 

Посещение кинотеатров, просмотр 

художественных фильмов 

Группы студентов  Кинотеатр Владикавказа классные руководители, 

старосты 

ЛР11 

 

 


