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Дата Содержание и формы деятельности Участники Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября 2021 Праздничное мероприятие «День знаний» Студенты всех курсов педагог-организатор 

1 сентября 2021 Кураторские часы с первокурсниками (ознакомление с Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, беседа по недопущению 

противоправных деяний и нарушений общественного порядка)  

Студенты первого курса начальник отдела по 

ВРСиМП,  

кураторы 

2 сентября 2021 Профилактическая встреча «Безопасность дорожного движения в 

пределах города Ростова-на-Дону» 

Студенты первого курса начальник отдела по 

ВРСиМП 

3 сентября 2021 Акция «Свеча памяти», посвященная Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Студенческий актив студенческий совет 

5-8 сентября 2021 Проведение индивидуальных профилактических бесед с 

иностранными обучающимися 

Студенты – иностранцы начальник отдела по 

ВРСиМП 

11 сентября 2021 Веревочный курс – первый этап «Кубка первокурсников» Студенты первого курса педагог-организатор 

13-17 сентября 

2021 

Анкетирование обучающихся, направленное на выявления 

«группы риска» 

Студенты первого курса педагог-психолог 

13-17 сентября 

2021 

Студенческий кастинг в «Творческую команду» филиала Студенты всех курсов 

(по желанию) 

педагог-организатор 

18 сентября 2021 Тематическое мероприятие для студентов «Ростов – ворота 

Северного Кавказа» 

Студенты всех курсов 

(по желанию) 

педагог-организатор, 

кураторы 

сентябрь 2021 Конференция по выборам органов студенческого самоуправления 

(Студенческий совет, Совет общежития) 

Студенты всех курсов студенческий совет 

сентябрь 2021 Открытый урок «Вредные привычки: курение, алкоголизм, 

наркомания» 

Студенты 1 и 2 курсов начальник отдела по 

ВРСиМП 

ОКТЯБРЬ 

1 октября 2021 Семинар для преподавателей «Педагогическая этика» Преподаватели  педагог-психолог 

14 октября 2021 Профилактическая встреча по вопросам профилактики 

наркомании 

Студенты 1 и 2 курсов педагог-психолог 

22 октября 2021 Лекция «300 лет со дня образования Российской Империи» Студенты 1 и 2 курсов преподаватель 
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истории 

27 октября 2021 Финал студенческого конкурса «Кубок первокурсников» Студенты первого курса педагог-организатор 

октябрь 2021 Лекция-обсуждение «Профилактика возникновения конфликтных 

ситуаций в межличностном общении» 

Студенты всех курсов педагог-психолог 

октябрь 2021 Социально-психологическое тестирование Студенты всех курсов педагог-психолог 

НОЯБРЬ 

3 ноября 2021 Фестиваль культур народов России ко Дню народного единства  Студенты всех курсов педагог-организатор 

27 ноября 2021 Студенческая акция ко Дню матери Студенты всех курсов студенческий совет 

29 ноября 2021 Торжественная церемония возложения цветов, посвященная 

первому освобождению Ростова от немецко-фашистских 

захватчиков 

Студенческий актив студенческий совет, 

кураторы 

29  ноября 2021 Информационная встреча по антикоррупционному просвещению Студенты всех курсов начальник отдела по 

ВРСиМП 

ноябрь 2021 Лекция «История создания и развития Вооруженных сил 

Российской Федерации» 

Студенты первого курса начальник отдела по 

ВРСиМП 

ноябрь 2021 Битва ораторов «Воинская обязанность в современной России» Студенты первого курса начальник отдела по 

ВРСиМП 

ноябрь 2021 Открытый мастер-класс «Правила оказания первой доврачебной 

медицинской помощи» 

Студенты первого курса начальник отдела по 

ВРСиМП 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря 2021 Молодежная акция «Профилактика ВИЧ и СПИД в современном 

мире» 

Студенты всех курсов студенческий совет 

11 декабря 2021 Просветительская акция ко Дню Конституции Российской 

Федерации 

Студенты 1 и 2 курсов преподаватель 

обществознания 

27 декабря 2021 Культурно-массовое мероприятие «Новогодний карнавал» Студенты всех курсов педагог-организатор 

декабрь 2021 Профилактическая встреча с представителями полиции на тему 

«Профилактика правонарушений и беспризорности» 

Студенты первого курса педагог-психолог 

декабрь 2021 Профилактическая лекция «Противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма в сети Интернет» 

Студенты всех курсов педагог-психолог 

ЯНВАРЬ 

25 января 2022 Молодежный праздник «Татьянин день» Студенты всех курсов студенческий совет 

январь Заседание студенческого совета по назначению повышенных и Члены Студенческого председатель 
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именных стипендий 

 

совета Студсовета 

ФЕВРАЛЬ 

12 февраля 2022 Профилактическая встреча студентов с представителями органов 

здравоохранения по вопросам борьбы с наркоманией и 

инфекционными заболеваниями 

Студенты первого курса педагог-психолог 

14 февраля 2022 Патриотический урок «Ростов освобожденный» Студенты первого курса педагог-организатор 

21 февраля 2022 Спортивно-патриотический праздник «А ну-ка, парни!» ко Дню 

защитника Отечества 

Студенты всех курсов педагог-организатор 

21 февраля 2022 Урок мужества, посвященный Дню Защитника Отечества  Студенты 1 и 2 курсов начальник отдела по 

ВРСиМП 

23 февраля 2022 Торжественная церемония возложения цветов, посвященная Дню 

Защитника Отечества 

Студенческий актив студенческий совет, 

кураторы 

МАРТ 

2 марта 2022 Культурно-массовый фестиваль «Веселая масленица» Студенты всех курсов педагог-организатор 

4 марта 2022 Праздничный концерт, посвященный Международному женскому 

дню 

Студенты всех курсов начальник отдела по 

ВРСиМП 

март 2022 Проведение семинара для кураторов «Выявление обучающихся 

группы суицидального риска и находящихся в кризисном 

состоянии» 

Преподаватели всех 

курсов 

педагог-психолог, 

кураторы 

март 2022 Экскурсия в музея Донской милиции Студенты 1 и 2 курсов педагог-психолог 

АПРЕЛЬ 

4 – 8 апреля 2022 Анкетирование для студентов «Вредные привычки» Студенты первого курса педагог-психолог 

20 апреля 2022 Донорская акция «Спаси жизнь», приуроченная ко 

Всероссийскому Дню донора 

Студенты всех курсов 

(по желанию) 

студенческий совет 

25-29 апреля 2022 Акция «Георгиевская ленточка» Студенты всех курсов студенческий совет 

апрель 2022 Гражданско-патриотический урок «Герои России» Студенты первого курса педагог-организатор 

апрель 2022 Информационно-профилактическая акция ко Всемирному дню 

здоровья 

Студенты всех курсов студенческий совет 

апрель 2022 Конкурс талантов «Студенческая весна» Студенты всех курсов педагог-организатор, 

студенческий совет 

апрель 2022 Экологическая акция «Экофест» Студенты всех курсов студенческий совет 
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апрель – май 2022 Спартакиада среди студентов СПО и ВО Студенты всех курсов преподаватель 

физкультуры 

МАЙ 

1-9 мая 2022 Патриотический конкурс «9 мая – День Великой Победы» Студенты всех курсов педагог-организатор 

1-12 мая 2022 Акция «Удели внимание ветерану» Студенческий актив студенческий совет 

5 мая 2022 Патриотический урок «Истинная история сквозь временную 

призму поколений», посвященный Великой Победе 

Студенты первого курса начальник отдела по 

ВРСиМП 

май 2022 Спортивно-оздоровительное мероприятие «День здоровья» Студенты всех курсов преподаватель 

физкультуры 

май-июнь 2022 Конкурс «Лучший студент филиала - 2022» Студенты всех курсов студенческий совет 

ИЮНЬ 

12 июня 2022 Акция «Мы – граждане России!», приуроченная ко Дню России   студенческий совет 

22 июня 2022 Акции «День памяти и скорби», торжественная церемония 

возложения цветов 

Студенческий актив студенческий совет 

июнь 2022 Выставка филиала «В мире кино» в рамках празднования Дня 

российской молодежи (парк «Левобережный») 

Студенческий актив студенческий совет 

июнь 2022 Итоговая отчетная конференция органов студенческого 

самоуправления филиала  

Студенческий актив начальник отдела по 

ВРСиМП 

ИЮЛЬ 

6 июля 2022 Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 

филиала 

Студенты третьего курса начальник отдела по 

ВРСиМП 

по отдельному 

графику 

Заседания Совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся 

Члены совета 

профилактики 

педагог-психолог 

по отдельному 

графику 

Рейды по местам проживания несовершеннолетних иногородних 

обучающихся 

педагоги педагог-психолог 

в течение всего 

периода 

Консультации педагога-психолога студенты педагог-психолог 

в течение всего 

периода 

Родительские собрания Родители обучающихся, 

педагоги 

кураторы 

в течение всего 

периода 

Мониторинг личных страничек студентов в социальных сетях с 

целью выявления признаков проявления террористической, 

Кураторы, педагог-

психолог, педагог-

начальник отдела по 

ВРСиМП, 
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экстремистской или другой противоправной направленности  

 

организатор кураторы 

по отдельному 

графику 

Работа творческих кружков и студий Члены творческих 

кружков и студий 

педагог-организатор 

по отдельному 

графику 

Заседание Студенческого совета Члены Студенческого 

совета 

председатель 

Студенческого 

совета 

по отдельному 

графику 

Заседание Совета старост Члены Совета старост председатель Совета 

старост 

в течение всего 

периода 

Работа Волонтерского центра ВГИК  Волонтеры, 

студенческий актив 

председатель 

Студенческого 

совета 

по отдельному 

графику 

Проведение внутривузовских турниров по видам спорта Студенты всех курсов преподаватель 

физкультуры 

в течение всего 

периода 

Дежурство в учебных аудиториях, закрепленных за группами  Студенты всех курсов кураторы групп 

 

Примечание. В течение учебного года предусмотрено участие студентов в творческих конкурсах, фестивалях, конкурсах профессионального 

мастерства и различных мероприятий на международном, Всероссийском и региональном уровнях в сроки, определяемые организаторами. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                                 ___________________  И.А. Мамджян  

Начальник отдела по воспитательной работе, социальной и молодежной политике   ___________________  А.А. Курдин  

Руководитель отделения среднего профессионального образования                               ___________________  О.А. Новикова  

 

 


