


 27-30 Проведение волонтёрской 

акции  «От сердца к сердцу» 

День работника дошкольного 

образования  

Конкурс презентаций:  

«Мой ИТ ХАБ» 

Флэш-моб. Всемирный 

день без автомобиля 

- - 
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1-2 Международный день 

пожилых людей 

- - Международный День 

пожилых людей  

Проведение мероприятий 

по здоровье сберегающим 

технологиям 

Кураторский час 

Тема: Новые 

стандарты в 

области дизайна 

4-8  День учителя 

Флэш-моб, посвящённый 

Дню Учителя. 

Семинар "Основы 

безопасности детей и 

молодежи в Интернете» 

Кураторский час 

Здоровье и долголетие. 

Важность физической 

активности 

Акция. Урок 

трезвости 

11-15 Лекция педагога-психолога 

«Пути формирования 

психоэмоциональной 

устойчивости личности», 

«Панические атаки. 

Лечение», «Болезнь века – 

стресс», «Стресс и тревога – 

стрессогенные стили 

мышления», «Что такое 

невроз» - посвященный 

Всемирному дню 

психического здоровья (10 

октября). 

Круглый стол на тему: 

«Импортозамещение в 

сфере комерции » 

 

Лекция педагога-

психолога по 

профилактике 

межличностных 

конфликтов 

Кураторский час 

 «Правила этикета в 

Интернете» 

Старт осенней 

сессии онлайн-

уроков 

финансовой 

грамотности 



18-22 Ознакомление родителей с 

информацией по защите 

детей от распространения 

вредной для них информации 

(онлайн) 

Проведение конкурса 

научно-исследовательских 

студенческих работ в 

номинации «Компьютерная 

игра, программа-тренажер»: 

«Я ищу в Сети добро» 

Лекция педагога-

психолога по 

профилактике агрессии 

Кураторский час 

по профилактике 

проявлений терроризма и 

экстремизма: «Мировое 

сообщество и 

экстремизм, терроризм» 

Интерактивная игра 

по 

профессиональному 

консультированию 

«Твой шанс» 

(деловая 

профориентационная 

игра) 

25-29 Кураторский час.  

Международный день 

школьных библиотек. 

Тренинг по саморазвитию и 

самообразованию 

Лекция «Уголовная 

ответственность за 

преступления в сфере 

оборота наркотиков» 

 Кураторский час 

 «Подготовка к 

опасностям осенне-

зимнего периода. 

Профилактика 

простудных 

заболеваний». 

Интерактивная игра 

«Безопасность при 

работе в Интернете» 

 

Н
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1-5 Кураторский час 

День народного единства 

Создание буклета 

«Технологии и 

оборудование дизайна» 

 

Проведение квеста 

«Препятствия на пути 

распространения 

дизайна» для 

студентов 1 курсов  

 

 

 

 

Кураторский час 

День народного единства 

 «Ответственность за 

распространение 

информации 

экстремистского, 

порнографического и 

наркотического 

характера». 

Интерактивная игра 

«О личной 

безопасности в сети 

Интернет»  



8-12 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

Международный день КВН 

(60 лет международному 

союзу КВН) 

Флэш-моб, посвященный 

всемирному Дню молодежи  

Интеллектуальная игра: 

Характеристика 

технологий 3Д печати в 

России и в мире. 

Перспективы внедрения 

дизайна в производство. 

 200 лет со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

Флэш-моб 

«Международный день 

толерантности» 

Кураторский час 

 «Всероссийский день 

призывника» 

15-19 Всероссийский день 

призывника  

Методический месячник 

безопасного Интернета 

(проведение открытых 

уроков с использованием 

Интернет-ресурсов)  

Интеллектуальная игра 

«Основы безопасности 

детей и молодежи в 

Интернете» 

Проведение 

волонтерской акции (по 

отдельному плану) 

Школа кураторов Кураторский час 

310 лет со дня 

рождения М.В. 

Ломоносова 

Профилактика 

наркомании и 

табакокурения 

20 ноября –  

День начала 

Нюрнбергского 

пррцесса 

22-26 День словаря  

220 лет со дня рождения В.И. 

Даля 

Тренинг по саморазвитию и 

самообразованию 

Внеурочная деятельность 

для обучающихся по 

направлениям: цифровая 

грамотность, права 

человека, гражданская 

Участие в конкурсах 

социальной дизайна на 

тему информационной 

безопасности детей 

Кураторский час 

День матери. 

Лингвистическая 

викторина и 

составление заданий 

одногруппникам по 

теме: «Будь 



грамотность и 

предпринимательство 

грамотным – будь 

успешным!» 

28 ноября –  

День матери в России 

29 Кураторский час 

Международный день 

защиты информации 

- - - - 
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1-3   Кураторский час 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом» (1 

декабря). 

Цикл лекций педагога-

психолога по 

профилактике 

межличностных 

конфликтов 

День неизвестного 

солдата  

Международный день 

инвалидов 

Участие во 

Всероссийской акции 

«Час кода». 

Тематический урок 

информатики 

5 декабря- день 

добровольца(волонте

ра) в России 

6-10 Конкурс презентаций по 

теме: ««Основные 

преимущества дизайна». 

Проведение медиауроков по 

теме «Наиболее 

распространенные 

технологии 3Д печати». 

Проведение конкурса 

студенческих работ в 

номинации «Эссе»  

Тема: «Индустриальные 

эффекты от внедрения 

дизайна»  

День Героев Отечества 

Проведение мероприятий 

по здоровье сберегающим 

технологиям 

Кураторский час 

200 лет со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова 

Государственный 

символы России - 

(ко Дню 

Конституции) 

13-17 Товарищеские встречи по 

отдельным видам 

спорта 

Тренинг по саморазвитию и 

самообразованию Проведение 

медиауроков по 

Проведение 

волонтерской акции (по 

отдельному плану) 

Цикл кураторского 

часа «Семья и 

семейные ценности» 



теме: Стандартизация, 

сертификация, вопросы 

технического 

регулирования дизайна 

в России 

20-24 Обучающий семинар на 

тему: «Что такое 

кибербуллинг и как 

защитить ребёнка от травли 

в интернете» 

Кураторский час: «Истоки 

славянской письменности» 

Флэш-моб. День 

Неизвестного Солдата – 

памятный день России. 

Интерактивная игра. 

Международный день 

добровольца в России. 

Школа кураторов 

 27-30  Новогодний вечер    
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4-8 

- - - 

150 лет со дня рождения 

А.Н. Скрябкина 

- - 

10-14      

17-21 Товарищеские встречи по 

отдельным видам 

спорта 

Анализ (Проект Концепции 

развития 

профессионального 

образования в Российской 

Федерации на период до 

2024 года) 

Кураторский час 

 «Самовоспитание и 

культура поведения» 

Интеллектуальная игра: 

«Моя любимая 

модель…» 

Интерактивная игра 

«Эволюция 3Д 

печати»  

24-28 Квест «День студента» День российского 

студенчества 

Флэш-моб, посвященный 

Международному дню без 

Интернета 

Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

киберпреступности 

среди 

несовершеннолетних и в 

отношении них с 

приглашением 

специалистов  

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

Проведение 

волонтерской акции (по 

отдельному плану) 

Тренинг по 

саморазвитию и 

самообразованию 



Тема: «Безопасная 

работа детей в сети 

Интернет» 
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1-4 Проведение медиауроков 
по теме: «Применение 
дизайна в авиационно-
космической 
промышленности, 
Автомобилестроении, 
Медицинские изделия»  

Кураторский час –  

тренинги 

командообразования. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций родителей 

с психологом и 

социальным педагогом 

по вопросам социальной 

адаптации 

обучающегося 

Акция, посвященная 

Всероссийскому 

фестивалю 

энергосбережения 

«Вместе Ярче» 

Проведение опросов 

и анкетирования 

родителей по 

результатам 

проводимых 

мероприятий 

7-11 Кураторский час 

 «День российской науки» 

День российской науки 

Проведение диагностики по 

выявлению наличия 

признаков компьютерной и 

игровой зависимости среди 

обучающихся 

Кураторский  

час-тренинг на тему 

«Международный 

 День толерантности: 

МЫ+МЫ» 

Проектная работа Цикл кураторского 

часа «Семья и 

семейные ценности» 

14-18 Товарищеские встречи по 
отдельным видам 

спорта 

День памяти россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

Проведение конкурса 

студенческих работ в 

номинации «Видеоролик» 

Темы: «Я имею право на 

безопасный Интернет» 

«Хороший Интернет – 

безопасный Интернет» 

Проведение 
медиауроков по 
теме «Аттестация АП 
оборудования» 

Беседы с 

использованием 

материалов Интернет- 

ресурсов: «Дизайн  в 

мире» 

Цикл лекций педагога-

психолога по 

профилактике 

межличностных 

конфликтов 

Школа кураторов 

21-25 Международный день 

родного языка 

Проведение мероприятий 

по здоровье сберегающим 

технологиям 

 День защитника 

Отечества 

Цикл лекций педагога-

психолога по подготовке 

к сессии  

Подготовка к сессии Цикл кураторского 

часа «Семья и 

семейные ценности» 

 

М
А

Р
Т

 

1-4 Праздничная конкурсная 
программа ко дню 8 марта 

«Мисс - колледж» 

Участие в 
Международном 
Дне безопасного 
Интернета 

Проведение 

волонтерской акции (по 

отдельному плану) 

Проектная работа Интерактивная игра 

«Этика сетевого 

общения»  



в рамках областной 

недели 

«Интернет-безопасность» 

7-11  Международный женский 

день 

Проектная работа 

 

Проектная работа Проектная работа Масленичная неделя.  

 

14-18 Товарищеские встречи по 
отдельным видам 

спорта 

Интеллектуальная игра: 

«Возможности и 

перспективы дизайна в 

различных отраслях 

промышленности» 

Лекция педагога-

психолога 

«Профилактика 

экзаменационного 

стресса. Первая помощь 

в острой стрессовой 

ситуации». 

Кураторский час 

 «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

Круглый стол по 

теме: «Развлечения и 

безопасность в 

Интернете» 

21-25 Проведение мониторинга 

студентов на бизнес-

ориентированное 

направление 

Кураторский час 

 «Всероссийская неделя 

музыки» 

Интерактивная игра. 

«Волонтер – человек с 

активной жизненной 

позицией»  

Тренинг по саморазвитию 

и самообразованию 

Акция «Всемирный 

день театра» 

28-31 Встреча с сотрудником 

ГБДД в рамках проекта 

безопасности. 

Упражнения и игры на 

сплочение, творческую 

активизацию и 

сотрудничество 

Кураторский час. 

История российского 

гимна 

Проведение мероприятий 

по здоровье сберегающим 

технологиям 

140 лет со дня 

рождения К. И  

Чуковского 

Проведение 

волонтерской акции 

(по отдельному 

плану) 

 

А
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4-8 Брейн-ринг «Эрудит-

техник-технолог комерции» 

Кураторский час 

 «Всемирный день поэзии» 

Проведение 

волонтерской акции (по 

отдельному плану) 

Проведение диагностики 

по выявлению наличия 

признаков компьютерной 

и игровой зависимости 

среди обучающихся 

Интерактивная игра 

Прототипирование. 

Производство 

компонентов для 

самолетов, 

ракетоносителей и 

спутников 



11-15 

Проведение конкурса 

студенческих работ в 

номинации «Эссе»  

Темы: «Что такое медиа-

угрозы и стоит ли о них 

задумываться?» 

Кураторский час 

День космонавтики 

Всемирный день 

окружающей среды 

(мероприятия по 

отдельному плану) 

Интеллектуальная игра 

«Знаю свое право» 

Кураторский час по теме 

«Правовой десант» 

Школа кураторов 

18-22 Кураторский час 

«60-летие полета в космос 

Ю.А. Гагарина» 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

Войны (день принятия 

Указа Президиума 

Верховного Совета СССР 

№39 «О мерах наказания 

для немецко-фашистских 

злодеев, виновных в 

убийствах  и истязаниях 

советского гражданского 

населения и пленных 

красноармейцев, для 

шпионов, изменников 

родины из числа советских 

граждан и для их 

пособников») 

Акция. День здоровья 

Курс лекций по 

избирательному праву 

Кураторский час 

 «Международный день 

культуры» 

Всемирный день 

Земли 

Проведение 

мероприятий по 

здоровье 

сберегающим 

технологиям 



Проведение мероприятий по 

отдельному плану 

25-29 Флэш-моб, «Герои 

Чернобыля 

Кураторский час 

Всемирный день Земли 

Курс лекций: 

Современное 

техническое состояние 

дизайна 

Акция «Дыши свободно!» 

День без сигарет. 

Цикл кураторского 

часа «Семья и 

семейные ценности» 

 Товарищеские встречи по 

отдельным видам 

спорта 

Тренинг диагностика 

ведущего вида памяти 

Проведение 

медиауроков по 

теме «Современные 

возможности 3Д 

печати» 

Тренинг тренируем 

память 

Проведение 

мероприятий по 

здоровье 

сберегающим 

технологиям 

1 мая- Праздник 

Весны и Труда 

 

М
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2-6  Акция «Георгиевская лента» Легкоатлетический 

кросс ко Дню Победы 

Акция «Свеча памяти»; 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Победы 

Интерактивная игра 

«Безопасность при 

использовании 

современных 

гаджетов» 

9-13  День Победы  

Международная акция “ 

Георгиевская ленточка” 

Международная акция 

“Диктант Победы” 

Акция СТОП ВИЧ/СПИД 

(по отдельному плану) 

Проведение конкурса 

студенческих работ в 

номинации «Эссе»  

Тема: «Что такое медиа-

угрозы и стоит ли о них 

задумываться?» 

Кураторский час 

Всемирный день 

окружающей среды 

(мероприятия по 

отдельному плану) 

Акция. Всемирный 

день окружающей 

среды (мероприятия 

по отдельному плану) 

15 мая-  

Международный день 

семьи 

16-20 Товарищеские встречи по 
отдельным видам 

спорта 

Акция «Международный 

день музея» 

Акция «Дыши 

свободно!». День без 

сигарет. 

День детских 

общественных 

организаций России 

Проведение 

волонтерской акции 



100-летие Всесоюзной 

пионерской и культуры  

Проведение мероприятий 

по здоровье сберегающим 

технологиям 

(по отдельному 

плану) 

23-27 Флэш-моб, посвященный 

информационно-

профилактической акции к 

Всемирному дню борьбы с 

ненормативной лексикой 

 

 

Кураторский час: Рынок 

дизайна 

День словянской 

письменности и культуры 

 

Ознакомление родителей 

с информацией по 

защите детей от 

распространения 

вредной для них 

информации (онлайн) 

Тренинг по саморазвитию 

и самообразованию 

Кураторский час 

 «День России» 
Акция ко дню 
России «Россия - 
Родина моя!» 

Кругосветка «Россия 

Пушкинская» 

 

И
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1-3 День защиты детей 

Кураторский час «День 

защиты детей» 

Проведение волонтерской 

акции (по отдельному 

плану) 

Цикл лекций педагога-

психолога по подготовке 

к сессии  

Подготовка к сессии Цикл кураторского 

часа «Семья и 

семейные ценности» 

6-10 День русского языка 

Тренинг «Развитие памяти» 

Проведение медиауроков 
по 
теме «Состояние 
комерции в России» 

Подготовка к сессии 350 лет со дня рождения 

Петра 1 

Подготовка к сессии 

Подготовка к сессии 

13-28 СЕССИЯ 

Итоги мониторинга программы профессионального воспитания и социализации обучающихся 

Анкетирование студентов, анализ результатов реализованного плана воспитательной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


