
 

 

 
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Академия технологии и управления» 

 
  УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ректора 
от 29.05.2020 г. № 31-УД 

 

Календарный  план 

АНПОО «Академия технологии и управления» 

На 2020 – 2021 учебный год 

I полугодие 

Направление 

воспитательной работы 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата, сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

сентябрь 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День борьбы с терроризмом 

Модуль 1.1. Профессиональное 

воспитание 

1. Подготовка аудиторий к новому учебному году август студенты 

2-3 курсов 

Кураторы 

2. Кураторские часы, посвященные истории Академии  в течение 

месяца 

студенты 

 1 курса 

Кураторы 

3. Встречи с работодателями  в течение 

месяца 

студенты  

3 курса 

Зав. отделениями, 

кураторы 

Модуль 2.1. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

2.1.1.  Гражданско-патриотическое 

воспитание и студенческое 

самоуправление 

2.1.2.  Волонтерская деятельность 

2.1.3.  Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

2.1.4. Противодействие 

распространению идеологий 

терроризма и экстремизма 

1. Траурный митинг, приуроченный ко дню памяти жертв 

Беслана. 

3 сентября студенты  

1 курса 

Ответственный по 

ГО и ЧС 

2. Кинопоказ фильма «Судьба человека» режиссера  

С. Бондарчука по одноименному рассказу М. Шолохова. 

3 сентября студенты  

1   курса 

Преподаватели 

истории 

3. Формирование банка данных обучающихся. 

Сверка списков обучающихся 

в течение 

месяца 

все группы Зав. отделениями, 

кураторы 

4. Кураторские часы по вопросам: 

- поведение на территории Академии, 

- права и обязанности студентов, 

- о запрете курения в общественных местах, 

- о комендантском часе для несовершеннолетних 

в течение 

месяца 

все группы Кураторы 
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студентов, 

- об одежде делового стиля 

5. Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на профилактическом учете 

ОДН, КДН и ЗП, внутреннем учете 

в течение 

месяца 

студенты группы 

«риска» 

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе, педагог-

психолог, зав. 

отделениями, 

кураторы 

6. Адаптационный месячник. Тестирование первокурсников 

на уровень тревожности, склонности к суицидальным 

проявлениям 

в течение 

месяца 

студенты 1 курса Педагог-психолог 

7. Участие в мероприятиях городского и республиканского 

значения 

в течение 

месяца 

все группы Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе, педагог-

психолог, зав. 

отделениями, 

кураторы 

8. Выбор старост и актива групп в течение 

месяца 

все группы Кураторы 

9. Выборы актива Академии в течение 

месяца 

все группы Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе 

Модуль 2.2. 

Физическая культура и 

здоровьесбережение 

2.2.1. Физическая культура 

2.2.2. Пропаганда ЗОЖ, 

профилактика  алкоголизма, 

наркомании, употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), 

табакокурения в т.ч. бестабачных 

никотиновых изделий (СНЮСов) 

 

 

 

1. Сбор справок на допуск к физкультуре 1 – 2 неделя все группы Кураторы 

2. Лекторий на тему: «Основы здорового образа жизни» в течение 

месяца 

студенты  

1 курса 

Преподаватели 

специальности 

Сестринское дело 

3. Участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации - 2020» 19  

сентября 

команда от 

Академии 

Преподаватель 

физической 

культуры 

4. День здоровья 25  

сентября 

все группы Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе, 

преподаватель 

физической 
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 культуры 

5. Анонимное социально-психологическое анкетирование на 

предмет выявления  употребления алкоголя, 

наркотических и токсических веществ, в т.ч. бестабачных 

никотиновых изделий (СНЮСов). 

в течение 

месяца 

студенты 1 курса Кураторы 

6. Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на профилактическом учете 

ОДН, КДН и ЗП, внутреннем учете   

в течение 

месяца 

студенты группы 

«риска» 

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе, педагог-

психолог, зав. 

отделениями, 

кураторы 

Модуль 2.3. 

Культурно-творческое 

1.  Торжественная линейка, посвященная началу учебного 

года. Тематический кураторский час.  

1 сентября все группы Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе 

2. Подготовка ко Дню учителя  в течение 

месяца 

все группы Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе, Студсовет 

3. Подготовка ко Дню пожилых людей в течение 

месяца 

все группы Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе, Студсовет 

Модуль 2.4. 

Экологическое воспитание 

1. Проведение экологических уроков по утилизации бытовых 

отходов 

4 неделя все группы Преподаватели 

химии, биологии и 

экологии 

Модуль 2.5. 

Молодежное 

предпринимательство 

1. Сбор информации о трудоустройстве выпускников 2 – 3 неделя выпускники Кураторы 

выпускных групп 

2. Сбор информации о работе студентов во время летних 

каникул 

2 – 3 неделя все группы Кураторы 

Методическая работа, 

контрольные мероприятия 

1. Сдача отчетов кураторов по группам в конце 

месяца 

все группы Кураторы 

2. Анализ контингента нового набора. Оформление 

социальных паспортов групп.  

в течение 

месяца 

все группы Кураторы 

3. Контроль: посещение занятий, секций в течение 

месяца 

все группы Кураторы 
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Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы и консультации в течение 

месяца 

все группы Кураторы 

2. Проведение родительских собраний в течение 

месяца 

родители 

студентов 

группы «риска» 

Проректор по 

профессиональному 

образованию 

октябрь 

Знаменательные и памятные даты: 

1 октября - День пожилого человека 

2 октября - День профтехобразования 

5 октября – День учителя 

Модуль 1.1. 

Профессиональное воспитание 

1. Групповое занятие по профессиональному 

консультированию «Твой шанс» (деловая 

профориентационная игра) 

в течение 

месяца 

студенты  

2 курса 

Преподаватели 

спец. дисциплин 

Модуль 2.1. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

2.1.1.  Гражданско-патриотическое 

воспитание и студенческое 

самоуправление 

2.1.2.  Волонтерская деятельность 

2.1.3.  Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

2.1.4. Противодействие 

распространению идеологий 

терроризма и экстремизма 

 

 

 

 

1. Совет профилактики 3 неделя студенты группы 

риска 

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе 

2. Вечерний профилактический рейд в общежитие 2 неделя студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Кураторы 

3. Анкетирование 1 курса по проблеме экстремизма в течение 

месяца 

студенты  

1 курса 

Кураторы 

4. Кураторские  часы по профилактике проявлений 

терроризма и экстремизма: «Мировое сообщество и 

экстремизм, терроризм», «Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму и терроризму» 

в течение 

месяца 

студенты  

1 курса 

Кураторы 

5. Проведение акции «Милосердие» в течение 

месяца 

волонтеры Руководитель 

волонтерского 

центра «Надежда» 

6. Анкетирование и социологического исследования о 

первичных знаниях, базовых норм действующего 

законодательства в сфере противодействия коррупции 

в течение 

месяца 

студенты 1и 2 

курсов 

Кураторы 

7 Проведение кураторских часов на тему «Современные 

механизмы противодействия коррупции», «НЕТ – 

коррупции!» и др. 

в течение 

месяца 

все группы Кураторы 
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8. Проведение выставки периодических изданий, 

посвященных здоровому образу жизни 

в течение 

месяца 

 Библиотекарь 

9. Проведение бесед по безопасному интернету в течение 

месяца 

студенты  

1-3 курсов 

Преподаватель 

информатики 

10. Совет профилактики 27 октября студенты группы 

«риска» 

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе 

11. Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на профилактическом учете 

ОДН, КДН и ЗП, внутреннем учете 

в течение 

месяца 

студенты группы 

«риска» 

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе, педагог-

психолог, зав. 

отделениями, 

кураторы 

12. Участие в мероприятиях городского и республиканского 

значения 

в течение 

месяца 

все группы Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе, кураторы 

Модуль 2.2. 

Физическая культура и 

здоровьесбережение 

2.2.1. Физическая культура 

2.2.2. Пропаганда ЗОЖ, 

профилактика  алкоголизма, 

наркомании, употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), 

табакокурения в т.ч. бестабачных 

никотиновых изделий (СНЮСов) 

1. Тематические кураторские часы на тему: «Жизнь над 

пропастью» 

в течение 

месяца 

все группы Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе, 

Студенческий совет 

2. Товарищеский матч по волейболу между преподавателями 

и студентами 

в течение 

месяца 

Команды по 

волейболу 

Преподаватель 

физической 

культуры 

3. Выявление лиц «группы риска», имеющих признаки 

девиантного поведения и склонных к злоупотреблению 

ПАВ 

в течение 

месяца 

все группы Кураторы 

4. Организация лекций с участием медицинских 

специалистов, инспектора ПДН 

в течение 

месяца 

студенты  

1-2 курсов 

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе 

Модуль 2.3. 

Культурно-творческое 

1. Праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя 

«Мы посвящаем вам, Учителя!» 

5 октября все группы Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе,  

Студенческий совет 

Модуль 2.4.  Экологическое 

воспитание 

1. Субботник по уборке стадиона и прилегающей к нему 

территории 

в течение 

месяца 

все группы Преподаватель 

физической 

культуры 
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Модуль 2.5. 

Молодежное 

предпринимательство 

1. Месячник правовой и финансовой грамотности» в течение 

месяца 

студенты  

1- 2 курсов 

Преподаватели 

права 

Методическая работа, 

контрольные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

1. Собрания кураторов (обсуждение вопросов академической 

задолженности, оформления журналов, отчетов по 

воспитательной работе и др.) 

в течение 

месяца 

кураторы Зам. руководителя 

по учебной работе,  

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе 

2. Контроль: посещение занятий, секций в течение 

месяца 

все группы Кураторы 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы и консультации в течение 

месяца 

родители 

студентов 

группы «риска» 

Кураторы 

ноябрь 

Знаменательные и памятные даты:  

16 ноября – День толерантности  

20 ноября – День правовых знаний  

29 ноября - День матери 

Модуль 1.1. 

Профессиональное воспитание 

1. Групповые занятия по профессиональному 

консультированию «Адаптация. Карьера. Успех» 

в течение 

месяца 

студенты 

3-4 курсов 

Зам. руководителя 

по учебной и 

производственной 

практики 

Модуль 2.1. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

2.1.1.  Гражданско-патриотическое 

воспитание и студенческое 

самоуправление 

2.1.2.  Волонтерская деятельность 

2.1.3.  Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

2.1.4. Противодействие 

распространению идеологий 

терроризма и экстремизма 

1. Единый кураторский час «Уроки правовых знаний»                     

(с приглашением работников прокуратуры, опеки, 

полиции и специалистов администрации района) 

2 неделя все группы Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе 

2. Уроки нравственности (кураторские часы)  13 ноября все группы Кураторы 

3. Акция ко дню толерантности «Поделись своей добротой»  16 ноября волонтеры Руководитель 

волонтерского 

Центра «Надежда» 

4. Индивидуальные  беседы с обучающимися замеченными в 

употреблении алкоголя, наркотических и токсических 

веществ в т.ч. бестабачных никотиновых изделий 

(СНЮСов). 

в течение 

месяца 

все группы Кураторы,  

педагог-психолог 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Участие в мероприятиях городского и республиканского 

значения 

в течение 

месяца 

все группы Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе, , зав. 

отделениями, 

кураторы 

6. Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на профилактическом учете 

ОДН, КДН и ЗП, внутреннем учете 

в течение 

месяца 

студенты группы 

«риска» 

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе, педагог-

психолог, зав. 

отделениями, 

кураторы 

7. Собрания кураторов (обсуждение вопросов академической 

задолженности, оформления журналов, отчетов по 

воспитательной работе и др.) 

в течение 

месяца 

кураторы Зам. руководителя 

по учебной работе,  

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе 

Модуль 2.2. 

Физическая культура и 

здоровьесбережение 

2.2.1. Физическая культура 

2.2.2. Пропаганда ЗОЖ, 

профилактика  алкоголизма, 

наркомании, употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), 

табакокурения в т.ч. бестабачных 

никотиновых изделий (СНЮСов) 

1. Мероприятие  в рамках Международного дня отказа от 

курения 

19 ноября все группы Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе,  

Студенческий совет 

2. Спортивные соревнования по баскетболу в течение 

месяца 

спортивная 

секция по 

волейболу 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Модуль 2.3. 

Культурно-творческое 

1. «День матери» - праздник любви и уважения 4 неделя все группы Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе,  

Студенческий совет 

Модуль 2.4.  Экологическое 

воспитание 

1. Семинар «Молодежь за защиту природы» в течение 

месяца 

 

студенты  

1-2 курсов 

Преподаватели 

химии, биологии и 

экологии 

Методическая работа, 

контрольные мероприятия 

1. Контроль: посещение занятий, секций в течение 

месяца 

все группы Кураторы 
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Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы и консультации в течение 

месяца 

родители 

студентов 

группы «риска» 

Кураторы, педагог-

психолог 

декабрь 

Знаменательные и памятные даты:  

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИД  

9 декабря – День Героев Отечества  

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией  

12 декабря – День Конституции 

Модуль 1.1. Профессиональное 

воспитание 

1. Фотоконкурс «Моя Академия – удивительный мир» в течение 

месяца 

все группы Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе,  

Студенческий совет 

2. Групповое занятие по профессиональному 

информированию «Открой дверь в новый мир» с участием  

представителей работодателей по направлениям 

подготовки и специальностям 

в течение 

месяца 

студенты  

2 курса 

Зам. руководителя 

по учебной и 

производственной 

практики 

Модуль 2.1. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

2.1.1.  Гражданско-патриотическое 

воспитание и студенческое 

самоуправление 

2.1.2.  Волонтерская деятельность 

2.1.3.  Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

2.1.4. Противодействие 

распространению идеологий 

терроризма и экстремизма 

 

 

 

 

 

 

 

1. Государственный символы России – тематический час ко 

Дню Конституции 

11  

декабря 

студенты  

1 курса 

Преподаватели 

истории 

2. «День героев Отечества» - тематические часы 9  

декабря 

студенты 

1-2 курсов 

Преподаватели 

истории 

3. Организация книжной полки в читальном зале библиотеки 

на тему «Коррупция в социальной среде» 

в течение 

месяца 

все группы Библиотекарь 

4. Семинар - «Проявление коррупции и способы борьбы с 

ней» 

в течение 

месяца 

студенты 

1-2 курсов 

Юрисконсульт 

5. Обновление стендов по антикоррупционной деятельности в течение 

месяца 

 Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе 

6. Совет профилактики 4 неделя студенты группы 

«риска» 

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе 

7. Участие в мероприятиях городского и республиканского 

значения 

в течение 

месяца 

все группы Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе, зав. 

отделениями, 
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 кураторы 

8. Заседание студсовета 4 неделя студсовет Председатель 

студенческого 

Совета 

9. Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на профилактическом учете 

ОДН, КДН и ЗП, внутреннем учете 

в течение 

месяца 

студенты группы 

«риска» 

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе, педагог-

психолог, зав. 

отделениями, 

кураторы 

10. Собрания кураторов (обсуждение вопросов академической 

задолженности, оформления журналов, отчетов по 

воспитательной работе и др.) 

в течение 

месяца 

кураторы Зам. руководителя 

по учебной работе,  

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе 

11. Инструктаж о правилах поведения во время зимних  

каникул 

в течение 

месяца 

родители 

студентов 

группы «риска» 

Кураторы 

Модуль 2.2. 

Физическая культура и 

здоровьесбережение 

2.2.1. Физическая культура 

2.2.2. Пропаганда ЗОЖ, 

профилактика  алкоголизма, 

наркомании, употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), 

табакокурения в т.ч. бестабачных 

никотиновых изделий (СНЮСов) 

1. День борьбы со СПИДом 1  

декабря 

волонтеры Руководитель 

волонтерского 

Центра «Надежда» 

2. День здоровья в течение 

месяца 

студенты 

1-2 курсов 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Модуль 2.3. 

Культурно-творческое 

воспитание 

1. Выпуск Академического вестника в течение 

месяца 

студсовет Председатель 

студсовета 

Методическая работа, 

контрольные мероприятия 

1. Контроль: посещение занятий, секций в течение 

месяца 

все группы Кураторы 

 

2. Контроль: сдачи сессии 3,4 неделя все группы Кураторы 
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3. Итоги работы за 1-ое полугодие 4 неделя все группы Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы и консультации в течение 

месяца 

родители 

студентов 

группы «риска» 

Кураторы, педагог-

психолог 

 

II полугодие 

январь 

Направление 

воспитательной работы 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата, сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный 

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 

25 января – День российского студенчества Татьянин день 

27 января – День воинской славы России 

Модуль 1.1. Профессиональное 

воспитание 

1. Кураторский час «Профессиональная этика и культура 

общения» 

4 неделя все группы Кураторы 

Модуль 2.1. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

2.1.1.  Гражданско-патриотическое 

воспитание и студенческое 

самоуправление 

2.1.2.  Волонтерская деятельность 

2.1.3.  Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

2.1.4. Противодействие 

распространению идеологий 

терроризма и экстремизма 

1. Совет профилактики 4-я неделя 

месяца 

студенты группы 

«риска» 

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе 

2. Тематический час 

День воинской славы России 

27 января Студенты 

1,2 курсов 

Преподаватели 

истории 

3. Встреча студентов сотрудниками ОПДН, беседа по 

теме «Права и обязанности несовершеннолетних» 

4 неделя студенты  

1 курса 

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе 

4. Участие в мероприятиях городского и республиканского 

значения 

в течение 

месяца 

все группы Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе, зав. 

отделениями, 

кураторы 

5. Собрания кураторов (обсуждение вопросов академической 

задолженности, оформления журналов, отчетов по 

воспитательной работе и др.) 

в течение 

месяца 

кураторы Зам. руководителя 

по учебной работе,  

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе 
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6. Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на профилактическом учете 

ОДН, КДН и ЗП, внутреннем учете 

в течение 

месяца 

студенты группы 

«риска» 

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе, педагог-

психолог, зав. 

отделениями, 

кураторы 

Модуль 2.2. 

Физическая культура и 

здоровьесбережение 

2.2.1. Физическая культура 

2.2.2. Пропаганда ЗОЖ, 

профилактика  алкоголизма, 

наркомании, употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), 

табакокурения в т.ч. бестабачных 

никотиновых изделий (СНЮСов) 

1. День здоровья в течение 

месяца 

студенты  

1-3 курсов 

Преподаватели 

физической 

культуры 

2. Товарищеский матч по волейболу между преподавателями 

и студентами 

в течение 

месяца 

Команды по 

волейболу 

Преподаватель 

физической 

культуры 

3. Подготовка к военно-спортивному месячнику 

посвященного 23 февраля 

в течение 

месяца 

все группы Преподаватели 

физкультуры, 

ответственный по 

ГО и ЧС 

Модуль 2.3. 

Культурно-творческое 

воспитание 

1. День российского студенчества – праздничая, программа 25 января 

по 

отдельному 

плану 

все группы Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе,  

Студенческий совет 

Модуль 2.4. 

Экологическое 

воспитание 

1. Экологическая викторина: «Охраняемые растения» в течение 

месяца 

студенты 2 курса 

специальности 

Фармация 

Преподаватель 

биологии, экологии 

Методическая работа, 

контрольные мероприятия 

1 Мониторинг за 1 полугодие в течение 

месяца 

кураторы Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы и консультации в течение 

месяца 

родители 

студентов 

группы «риска» 

Кураторы, педагог-

психолог 

февраль 

Модуль 1.1. Профессиональное 

воспитание 

1. Профориентационная кампания (по отдельному плану) в течение 

месяца 

школьники 

9 классы 

Преподаватели (по 

приказу) 

Модуль 2.1. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Встреча студентов с врачом-наркологом, инспектором 

ПДН 

2 неделя студенты 

1-2 курсов 

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе 
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2.1.1.  Гражданско-патриотическое 

воспитание и студенческое 

самоуправление 

2.1.2.  Волонтерская деятельность 

2.1.3.  Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

2.1.4.Противодействие 

распространению идеологий 

терроризма и экстремизма 

2. Час мужества, посвященный 32-летию вывода 

советских войск из Афганистана 

15 февраля все группы Ответственный по 

ГО и ЧС, 

преподаватели 

истории, кураторы 

3. Участие в мероприятиях городского и республиканского 

значения 

в течение 

месяца 

все группы Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе, зав. 

отделениями, 

кураторы 

4. Собрания кураторов 

(обсуждение вопросов академической задолженности, 

оформления журналов, отчетов по воспитательной работе 

и др.) 

в течение 

месяца 

кураторы Зам. руководителя 

по учебной работе,  

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе 

5. Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на профилактическом учете 

ОДН, КДН и ЗП, внутреннем учете 

в течение 

месяца 

студенты группы 

«риска» 

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе, педагог-

психолог, зав. 

отделениями, 

кураторы 

Модуль 2.2. 

Физическая культура и 

здоровьесбережение 

2.2.1. Физическая культура 

2.2.2. Пропаганда ЗОЖ, 

профилактика  алкоголизма, 

наркомании, употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), 

табакокурения в т.ч. бестабачных 

никотиновых изделий (СНЮСов) 

1. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы (по 

отдельному плану) 

в течение 

месяца 

по 

отдельному 

плану 

все группы Ответственный по 

ГО и ЧС, 

преподаватели 

физической 

культуры, кураторы 

2. Смотр строевой подготовки по плану 

месячника 

студенты  

 1-3 курсов 

Специальности 

Пожарная 

безопасность 

Преподаватель 

ОБЖ, 

преподаватели 

физической 

культуры, кураторы 

Модуль 2.3. 

Культурно-творческое 

воспитание 

1. Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества 

22 

 февраля 

все группы Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе,  

Студенческий совет 

2. Кинолекторий «Час кино» в течение 

месяца 

студенты  

1-2 курсов 

Преподаватели 

истории, 

литературы 
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3. Подготовка к конкурсу «Мисс - Академия» (Лучшая по 

профессии) 

в течение 

месяца 

студсовет Председатель 

студсовета 

Модуль 2.5. 

Молодежное 

предпринимательство 

1. Проведение круглого стола по проблемам 

профориентации 

в течение 

месяца 

преподаватели Ответственный за 

профориентацию 

Методическая работа, 

контрольные мероприятия 

1. Контроль: посещение занятий, секций в течение 

месяца 

все группы Кураторы 

 

2. Контроль: закрытия академической задолженности в течение 

месяца 

все группы Кураторы 

 

3. Собрания кураторов (обсуждение вопросов академической 

задолженности, оформления журналов, отчетов по 

воспитательной работе и др.) 

в течение 

месяца 

кураторы Зам. руководителя 

по учебной работе,  

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы и консультации в течение 

месяца 

родители 

студентов 

группы «риска» 

Кураторы, педагог-

психолог 

март 

Знаменательные и памятные даты:  

8 марта – Международный женский день 

Модуль 1.1. Профессиональное 

воспитание 

1. Круглый стол «Твой успех на рынке труда» (с 

приглашением представителей социальных партнеров) 

в течение 

месяца 

студенты 

выпускных 

групп 

Зав. отделениями, 

кураторы 

Модуль 2.1. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

2.1.1.  Гражданско-патриотическое 

воспитание и студенческое 

самоуправление 

2.1.2.  Волонтерская деятельность 

2.1.3.  Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

2.1.4.Противодействие 

распространению идеологий 

1. Участие в мероприятиях городского и республиканского 

значения 

в течение 

месяца 

все группы Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе, зав. 

отделениями, 

кураторы 

2. Кураторские часы: «Есть такая профессия – защищать 

закон и порядок», «Коррупция: выигрыш или убыток», 

«Своего спасибо не жалей, а чужого не жди» 

в течение 

месяца 

все группы Кураторы 

3. Проведение единого классного часа «Безопасный 

интернет», «Полезные и познавательные ресурсы 

Интернета» 

в течение 

месяца 

все группы Кураторы, 

преподаватель 

информатики 
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терроризма и экстремизма 

 

 

 

 

 

4. Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на профилактическом учете 

ОДН, КДН и ЗП, внутреннем учете 

в течение 

месяца 

студенты группы 

«риска» 

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе, педагог-

психолог, зав. 

отделениями, 

кураторы 

Модуль 2.2. 

Физическая культура и 

здоровьесбережение 

2.2.1. Физическая культура 

2.2.2. Пропаганда ЗОЖ, 

профилактика  алкоголизма, 

наркомании, употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), 

табакокурения в т.ч. бестабачных 

никотиновых изделий (СНЮСов) 

1. Проведение соревнований по волейболу и баскетболу 

среди групп 

в течение 

месяца 

Команды 

спортивных 

секций 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Модуль 2.3. 

Культурно-творческое 

воспитание 

1. Праздничная конкурсная программа ко дню 8 марта «Мисс 

- Академия» (Лучшая по профессии) 

1 неделя конкурсанты Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе,  

Студенческий совет 

Модуль 2.4. 

Экологическое 

воспитание 

1. «Чистая вода - наше чистое бедующее» посвященное 

Всемирному дню ВОДЫ 

19 марта студенты 

1-2 курсов 

Преподаватели 

биологии, экологии, 

химии 

Модуль 2.5. 

Молодежное 

предпринимательство 

1. Круглый стол с участием предпринимателей республики в течение 

месяца 

студенты 3 курса Зам. руководителя 

по учебной и 

производственной 

практике 

Методическая работа, 

контрольные мероприятия 

1. Контроль: посещение занятий, секций в течение 

месяца 

все группы Кураторы 

 

2. Собрания кураторов(обсуждение вопросов академической 

задолженности, оформления журналов, отчетов по 

воспитательной работе и др.) 

в течение 

месяца 

кураторы Зам. руководителя 

по учебной работе,  

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы и консультации в течение 

месяца 

родители 

студентов 

Кураторы, педагог-

психолог 
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группы «риска» 

апрель 

Знаменательные и памятные даты:  

7 апреля – всемирный День здоровья 

12 апреля – день Космонавтики 

22 апреля – Всероссийский субботник 

26 апреля – годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Модуль 1.1. Профессиональное 

воспитание 

1.  День открытых дверей по 

отдельному 

плану 

школьники 

9, 11 классы 

Ответственный за 

профориентацию 

2. Фотоконкурс «Мои первые шаги в профессию» в течение 

месяца 

студенты 

3 курсов 

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе,  

Студенческий совет 

Модуль 2.1. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

2.1.1.  Гражданско-патриотическое 

воспитание и студенческое 

самоуправление 

2.1.2.  Волонтерская деятельность 

2.1.3.  Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

2.1.4.Противодействие 

распространению идеологий 

терроризма и экстремизма 

1. Игровая программа «Путешествие по космосу» в течение 

месяца 

студенты 1 курса Преподаватель 

астрономии 

2. Просмотр и обсуждение фильмов по профилактике 

наркомании 

в течение 

месяца 

все группы Кураторы 

3. «Уроки жизни» соблюдение  противопожарной 

безопасности и ПДД 

в течение 

месяца 

студенты 

1-3 курсов 

Кураторы 

4. Час мужества «Герои Чернобыля» к 26  

апреля 

студенты 

1-2 курса 

Преподаватель 

ОБЖ 

5. «Весенняя неделя добра 2021» с 13  

апреля 

волонтеры Руководитель 

волонтерского 

Центра «Надежда» 

6. Участие в мероприятиях городского и республиканского 

значения 

в течение 

месяца 

все группы Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе, зав. 

отделениями, 

кураторы 

7. Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на профилактическом учете 

ОДН, КДН и ЗП, внутреннем учете 

в течение 

месяца 

студенты группы 

«риска» 

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе, педагог-
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психолог, зав. 

отделениями, 

кураторы 

Модуль 2.2. 

Физическая культура и 

здоровьесбережение 

2.2.1. Физическая культура 

2.2.2. Пропаганда ЗОЖ, 

профилактика  алкоголизма, 

наркомании, употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), 

табакокурения в т.ч. бестабачных 

никотиновых изделий (СНЮСов) 

1. День здоровья в течение 

месяца 

студенты 

1-2 курса 

Преподаватели 

физической 

культуры 

2. Беседа о туберкулёзе  15 апреля студенты 

1-2 курса 

Преподаватели 

спецдисциплин 

специальности 

Сестринское дело 

3. Подготовка к параду в течение 

месяца 

студенты 

1-3 курсов 

Преподаватель 

ОБЖ 

Модуль 2.3. 

Культурно-творческое 

воспитание 

1. Интеллектуальная игра «Мы против экстремизма» в течение 

месяца 

студенты 

1-3 курсов 

Преподаватель 

ОБЖ 

2. День смеха. Выпуск поздравительных открыток и 

стенгазет. 

1 апреля все группы Кураторы 

Методическая работа, 

контрольные мероприятия 

1. Контроль: посещение занятий, секций в течение 

месяца 

все группы Кураторы 

 

2. Собрания кураторов (обсуждение вопросов академической 

задолженности, оформления журналов, отчетов по 

воспитательной работе и др.) 

в течение 

месяца 

кураторы Зам. руководителя 

по учебной работе,  

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы и консультации в течение 

месяца 

родители 

студентов 

группы «риска» 

Кураторы, педагог-

психолог 

май 

Знаменательные и памятные даты:  

1 Мая – Всемирный день трудящихся  

 9 мая – День Победы  

15 мая – Международный день семьи 

Модуль 1.1. Профессиональное 

воспитание 

1. Консультации по летнему трудоустройству и 

оздоровлению несовершеннолетних 

в течение 

месяца 

все группы Кураторы 
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Модуль 2.1. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

2.1.1.  Гражданско-патриотическое 

воспитание и студенческое 

самоуправление 

2.1.2.  Волонтерская деятельность 

2.1.3.  Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

2.1.4.Противодействие 

распространению идеологий 

терроризма и экстремизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Совет профилактики 3 неделя студенты группы 

«риска» 

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе 

2. Патриотическая декада, посвященная Дню Победы: 

- тематические кураторские часы, внеклассные 

мероприятия 

- уборка территории памятников 

-  участие в городских праздничных мероприятиях (парад, 

«Свеча памяти» и др.) 

в течение 

месяца 

все группы Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе, 

преподаватель 

ОБЖ, 

преподаватели, 

кураторы 

3. Тематический урок, посвященный  Победе в ВОВ «Никто 

не забыт, ничто не забыто 

5 мая студенты 

1-2 курса 

Преподаватели 

истории 

4. Акция «Георгиевская лента» 6-8 мая волонтеры Руководитель 

волонтерского 

Центра «Надежда» 

5. Книжная выставка 

«Жизнь, опаленная войной» 

в течение 

месяца 

все студенты Библиотекарь 

6. Киномарафон «Память», показ короткометражных 

фильмов: 

«Последний бой», «Поколение», «Война. День за днем» - 

15, 51, 84, 89, 96 серии , «Псы войны», «Жить прошлым» 

в течение 

месяца 

студенты  

1-2 курсов  

Преподаватели 

истории, 

литературы 

7. Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на профилактическом учете 

ОДН, КДН и ЗП, внутреннем учете 

в течение 

месяца 

студенты группы 

«риска» 

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе, педагог-

психолог, зав. 

отделениями, 

кураторы 

Модуль 2.2. 

Физическая культура и 

здоровьесбережение 

2.2.1. Физическая культура 

2.2.2. Пропаганда ЗОЖ, 

профилактика  алкоголизма, 

наркомании, употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), 

табакокурения в т.ч. бестабачных 

1. Товарищеский матч по волейболу между преподавателями 

и студентами 

в течение 

месяца 

команды по 

волейболу 

Преподаватель 

физической 

культуры 

2. Лекторий  «Влияние курения на организм человека «Если 

вы курите» 

в течение 

месяца 

студенты 

1-3 курсов 

Преподаватели 

спецдисциплин 

специальности 

Сестринское дело 
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никотиновых изделий (СНЮСов) 

Модуль 2.3. 

Культурно-творческое 

воспитание 

1. Конкурс стихов, посвященный Дню Победы 6 мая студенты 

1-2 курсов 

Преподаватель 

литературы 

2. Конкурс плакатов, посвященный Дню Победы 6 мая студенты 

1-3 курсов 

Кураторы 

3. Буклеты  «Дым вокруг от сигарет, мне в том дыме места 

нет» 

в течение 

месяца 

Студенты 1-2 

курсов 

специальности 

Сестринское 

дело 

Кураторы 

Модуль 2.4. 

Экологическое 

воспитание 

1. Уборка территории, озеленение территории 

Академии 

в течение 

месяца 

все группы Кураторы 

Модуль 2.5. 

Молодежное 

предпринимательство 

1. Единый урок парламентаризма с 21 мая студенты 

1-2 курсов 

Преподаватели 

права 

Методическая работа, 

контрольные мероприятия 

1. Контроль: посещение занятий, секций в течение 

месяца 

все группы Кураторы 

 

2. Собрания кураторов (обсуждение вопросов академической 

задолженности, оформления журналов, отчетов по 

воспитательной работе и др.) 

в течение 

месяца 

кураторы Зам. руководителя 

по учебной работе,  

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы и консультации в течение 

месяца 

родители 

студентов 

группы «риска» 

Кураторы, педагог-

психолог 

июнь 

Знаменательные и памятные даты:  

1 июня – день защиты детей  

12 июня – день России 

 22 июня – день памяти и скорби 

Модуль 1.1. Профессиональное 

воспитание 

1. Анкетирование несовершеннолетних студентов: «Мои 

планы на лето» 

в течение 

месяца 

студенты 

1-2 курсов 

Кураторы 
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2. Помощь в трудоустройстве студентов группы риска на 

период летних каникул 

в течение 

месяца 

все группы Кураторы 

Модуль 2.1. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

2.1.1.  Гражданско-патриотическое 

воспитание и студенческое 

самоуправление 

2.1.2.  Волонтерская деятельность 

2.1.3.  Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

2.1.4.Противодействие 

распространению идеологий 

терроризма и экстремизма 

1. Траурный митинг  «День памяти и скорби» 22 июня студенты 

1-2 курсов 

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе,  

Студенческий совет 

Модуль 2.2. 

Физическая культура и 

здоровьесбережение 

2.2.1. Физическая культура 

2.2.2. Пропаганда ЗОЖ, 

профилактика  алкоголизма, 

наркомании, употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), 

табакокурения в т.ч. бестабачных 

никотиновых изделий (СНЮСов) 

1. Инструктаж о правилах поведения во время летних 

каникул 

в течение 

месяца 

все группы Кураторы 

2. Игра по станциям «Тропинки здоровья» (ко дню 

защиты детей) 

1 июня студенты 

1-2 курсов 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Модуль 2.3. 

Культурно-творческое 

воспитание 

1. Подготовка и проведение   торжественной церемонии 

вручения дипломов 

в течение 

месяца 

студсовет Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе,  

Студенческий совет 

Методическая работа, 

контрольные мероприятия 

1. Анализ итогов года: подготовка отчетов за год всех 

подразделений. Планирование работы на новый учебный 

год. 

до 25 июня кураторы Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы  о правилах поведения 

обучающихся во время летних каникул 

в течение 

месяца 

родители 

студентов 

группы «риска» 

Кураторы, педагог-

психолог 

 
 


