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УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала РГСУ  

в г. Сочи Краснодарского края 

________ С.А. Нестеров 

 «01» сентября 2022 г. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.02.01  ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)  
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  
  



№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной работы 
Наименование мероприятия 

Срок (период) 

выполнения/ 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат Примечание 

1.  
Гражданственность и 

патриотизм. 

Организация участия студентов во 

Всероссийском историческом диктанте на 

тему событий Великой Отечественной 

войны – «Диктант Победы» 

сентябрь  Директор колледжа  Развитие личности 

обучающегося на основе 

формирования у него 

чувства патриотизма, 

гражданственности, 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, закону и 

правопорядку. 
 

 

Организация участия студентов в Дне 

солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь  Директор колледжа/ 

социальный педагог/ 

преподаватели  

 

«Подвиг во имя жизни»: фото-

реконструкция событий 1941-1945 гг. в 

городе-госпитале Сочи - военно-

патриотические мероприятия, 

посвященные 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне 

октябрь  Директор колледжа/ 

социальный педагог/ 

преподаватели  

 

Организация участия студентов и 

проведение ежегодной международной 

просветительской акции «Географический 

диктант» 

ноябрь. Директор колледжа/ 

социальный педагог/ 

преподаватели  

 

Организация участия студентов в 

Международном историческом квесте «За 

пределами», посвященном 75-летию 

началу главного суда над нацистами - 

Нюрнбергского процесса 

ноябрь  Директор колледжа/ 

социальный педагог/ 

преподаватели  

 

Беседа со студентами по теме: 

«Профилактика экстремизма и 

противодействие идеологии терроризма в 

молодёжной среде» 

ноябрь  Директор колледжа/ 

социальный педагог/ 

преподаватели  

 

Участие во всероссийской акции «День 

Неизвестного солдата» 

декабрь  Директор колледжа/ 

социальный педагог/ 

преподаватели  

 

Организация и участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня 

защитника Отечества 

февраль  Директор колледжа/ 

социальный педагог/ 

преподаватели  

 

Всемирный день гражданской обороны Март  Директор колледжа/ 

социальный педагог 

 

Патриотическое воспитание в 

молодежной среде 

апрель  Директор колледжа/ 

социальный педагог/ 

преподаватели  

 

Торжественные мероприятия, 

посвященные празднованию Дня Победы 

май  Директор колледжа/ 

социальный педагог/ 

 



в Великой Отечественной Войне преподаватели  

Участие в акции «Георгиевская ленточка» 

 

май  Директор колледжа/ 

социальный педагог/ 

преподаватели  

 

Организация и проведение военно-

патриотической квест-игры «Нам нужна 

одна победа» 

май  Директор колледжа/ 

социальный педагог/ 

преподаватели  

 

Организация и участие в мероприятиях, 

посвященных Дню защиты детей 

июнь  Директор колледжа/ 

социальный педагог/ 

преподаватели  

 

Организация и участие в мероприятиях, 

посвященных Дню России 

июнь  Директор колледжа/  

социальный педагог / 

преподаватели  

 

Организация и участие в мероприятиях, 

посвященных Дню памяти и скорби 

июнь. Директор колледжа/  

социальный педагог / 

преподаватели  

 

Участие в мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам РФ 

в течение 

учебного года 

Директор колледжа/  

социальный педагог / 

преподаватели  

 

Беседы со студентами на темы: 

«Профилактика экстремизма и 

противодействие идеологии терроризма в 

молодёжной среде», «Противодействие 

коррупции в РГСУ» 

в течение 

учебного года 

Директор колледжа/  

социальный педагог / 

преподаватели  

Создание условий для 

повышения уровня 

правосознания обучающихся 

и популяризация 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

 

2.  

Социализация. Духовно-

нравственное и 

эстетическое воспитание. 

«День знаний»: праздничная линейка, 

кураторский час 

сентябрь. Директор филиала / 

директор колледжа / 

заместитель директора 

по учебной работе / 

преподаватели   

Создание условий для 

самоопределения и 

социализации обучающихся 

на основе социокультурных, 

духовно-нравственных, 

эстетических ценностей и 

принятых в российском 

обществе правил и норм 

поведения в интересах 

человека, семьи, общества и 

государства, формирование у 

обучающихся уважения к 

старшему поколению. 

 

Организация поздравлений ко Дню 

преподавателей 

октябрь  Директор филиала/ 

Директор колледжа /  

преподаватели 

 

«День пожилого человека». Праздничный 

концерт 

октябрь  Директор филиала/ 

Директор колледжа /  

преподаватели 

 

«День инвалида». Праздничный концерт ноябрь  Директор филиала/ 

Директор колледжа /  

преподаватели 

 

«День матери». Праздничный концерт ноябрь  Директор филиала/ 

Директор колледжа /  

преподаватели 

 



Празднование юбилея РГСУ (30 лет) 

 

ноябрь  Директор филиала/ 

Директор колледжа /  

преподаватели 

 

Организация и проведение массовых 

субботников и других мероприятий по 

благоустройству ВУЗа и города 

апрель  Заместитель директора 

по учебной работе / 

Директор колледжа/ 

преподаватели 

 

Организация и проведение встреч 

студентов с лидерами мнений, 

известными политиками, деятелями 

культуры и искусства 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по учебной работе / 

Директор колледжа/ 

преподаватели 

 

Проведение обучающих семинаров для 

кураторов учебных групп «Эффективное 

взаимодействие со студентами в 

образовательной среде» 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по учебной работе / 

Директор колледжа/ 

преподаватели 

 

Организация участия студентов во 

Всероссийском экологическом диктанте 

ноябрь  Заместитель директора 

по учебной работе / 

Директор колледжа/ 

преподаватели 

 

Организация и проведение новогодних 

мероприятий 

декабрь  Заместитель директора 

по учебной работе / 

Директор колледжа/ 

преподаватели 

 

Организация участия студентов во 

Всероссийских эко-квестах от 

Ассоциации Зеленых Вузов России 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по учебной работе / 

социальный педагог / 

преподаватели 

 

Организация и проведение цикла 

открытых лекций для студентов с 

привлечением практиков по вопросам 

устойчивого развития 

в течение 

учебного года 

Директор филиала/ 

директор колледжа/ 

Заместитель директора 

по учебной работе / 

преподаватели 

 

3.  

Добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность. 

Волонтерское сопровождение 

мероприятий 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по учебной работе /  

специалист по УМР 

Накай В.П./ 

преподаватели 

Развитие у обучающихся 

самосознания и 

социальной активности, 

формирование 

представлений о 

многообразии 

добровольческой 

(волонтёрской̆) 

деятельности, вовлечение 

 

Добровольческое движение на территории 

города Сочи в вопросах и ответах 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по учебной работе / 

социальный педагог / 

Левина В. А. 

 

Международный день Добровольца. Декабрь  Директор колледжа/  



ДоброУроки социальный педагог/  

преподаватели 
обучающихся в 

добровольческую 

(волонтерскую 

деятельность). 

Волонтерское сопровождение 

Всероссийской акции «Бессмертный 

полк» 

май  Заместитель директора 

по учебной работе / 

социальный педагог / 

преподаватели 

 

Проведение волонтерских акций в 

организациях социальной сферы 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по учебной работе / 

социальный педагог / 

преподаватели / научный 

сотрудник / Красовская 

И.В  

 

 

 

 

 

Организация участия команды в 

отборочных этапах чемпионата Высшей 

лиги Краснодарского края по игре «Что? 

Где? Когда?» в рамках проекта 

«Интеллектуальная Кубань» 

ноябрь  Директор колледжа / 

Заместитель директора 

по учебной работе / 

преподаватели 

 

Организация и проведение Школы КВН январь-февраль  Заместитель директора 

по учебной работе / 

социальный педагог / 

преподаватели 

 

Всероссийский студенческий марафон 

reStart 

Февраль  Директор колледжа /  

специалист по УМР 

Накай В.П. 

 

Организация и проведение конкурса 

красоты и таланта «Мисс и Мистер РГСУ-

Сочи 2022» 

май  Заместитель директора 

по учебной работе / 

социальный педагог / 

преподаватели 

 

Организация и проведение Студенческой 

Stand Up лиги РГСУ 

май  Заместитель директора 

по учебной работе / 

социальный педагог / 

преподаватели 

 

Организация и проведение совместных  

мероприятий с партнерами филиала 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по учебной работе / 

социальный педагог / 

преподаватели 

 

4.  
Спорт и здоровый образ 

жизни. 

Гонка ГТО «Путь единства» ноябрь  Директор колледжа /  

преподаватель 

физической культуры 

Сафонов О.С. 

Всестороннее развитие и 

совершенствование 

физических качеств и 

связанных с ними 

способностей обучающегося; 

 

Организация участия студентов в ноябрь  Директор колледжа/  



Открытом студенческом форуме 

«Остановим СПИД вместе» 

социальный педагог /  популяризация физической 

культуры, спорта и здорового 

образа жизни Организация участия студентов в зимнем 

фестивале ГТО  

февраль  Директор колледжа / 

преподаватель 

физической культуры 

Сафонов О.С.  

 

Чемпионат Москвы, финал по шахматам март  Директор колледжа / 

преподаватель 

физической культуры 

Сафонов О.С.  

 

Всемирный день здоровья  апрель  Директор колледжа/ 

социальный педагог /  

 

Соревнования по мини футболу среди 

студентов  

апрель  Директор колледжа / 

преподаватель 

физической культуры 

Сафонов О.С.  

 

Организация участия студентов в 

Универсиаде среди учащихся ВУЗов и 

ССУЗов города Сочи  (легкая атлетика) 

апрель  Директор колледжа / 

преподаватель 

физической культуры 

Сафонов О.С.  

 

Организация участия студентов в 

Универсиаде среди учащихся ВУЗов и 

ССУЗов города Сочи  (баскетбол 3х3) 

май  Директор колледжа / 

преподаватель 

физической культуры 

Сафонов О.С.  

 

Организация участия студентов в 

Универсиаде среди учащихся ВУЗов и 

ССУЗов города Сочи  (мини-футбол) 

май  Директор колледжа / 

преподаватель 

физической культуры 

Сафонов О.С.  

 

Соревнования по настольному теннису 

среди студентов и работников филиала 

май  Директор колледжа / 

преподаватель 

физической культуры 

Сафонов О.С.  

 

Организация участия студентов в 

Региональных, Всероссийских и 

Международных соревнованиях 

в течение 

учебного года 

Директор колледжа / 

преподаватель 

физической культуры 

Сафонов О.С.  

 

Организация и проведение внутри 

вузовских спортивных мероприятий 

в течение 

учебного года 

Директор колледжа / 

преподаватель 

физической культуры 

Сафонов О.С.  

 

Организация и проведение встреч 

студентов с известными спортсменами  

в течение 

учебного года 

Директор колледжа / 

преподаватель 

Всестороннее развитие и 

совершенствование качеств 

 



физической культуры 

Сафонов О.С.  

обучающегося, 

популяризация здорового 

образа жизни Организация и проведение встреч по 

вопросам профилактики коронавируса 

среди обучающихся и работников РГСУ 

на тему: «Вопросы и ответы о Ковид-19» 

в течение 

учебного года 

Директор колледжа / 

социальный педагог / 

преподаватели 

 

5.  Профориентация. 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных началу учебного года 

сентябрь  Директор колледжа / 

Заместитель директора 

по учебной работе / 

социальный педагог / 

преподаватели 

Адаптация первокурсников к 

студенческой жизни 

 

Организация и проведение мероприятия 

«Погружение первокурсников» 

сентябрь  Директор колледжа / 

Заместитель директора 

по учебной работе / 

социальный педагог / 

преподаватели 

Адаптация первокурсников к 

студенческой жизни 

 

Организация участия студентов в 

Фестивале финансовой грамотности 

март  Директор колледжа / 

Заместитель директора 

по учебной работе / 

социальный педагог /  

преподаватели 

Создание условий для 

удовлетворения 

потребностей 

обучающихся в 

интеллектуальном, 

культурном и 

нравственном развитии в 

сфере трудовых и 

социально-экономических 

отношений посредством 

профессионального 

самоопределения. 

 

Организация проведения и участия 

студентов во Всероссийском 

Экономическом диктанте 

октябрь  Директор колледжа / 

Заместитель директора 

по учебной работе / 

преподаватели 

 

Организация участия студентов «День 

бухгалтера»: викторина; беседа об 

истории праздника в России и за её 

пределами, беседа об истории профессии 

бухгалтера; вовлечение в мероприятие 

образовательных организаций г. Сочи 

ноябрь   Директор колледжа / 

Заместитель директора 

по учебной работе / 

преподаватели 

 

Организация отборочных испытаний и 

сопровождение участия студентов 

Колледжа РГСУ во всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства 

СПО 

в течение 

учебного года 

Директор колледжа / 

Заместитель директора 

по учебной работе / 

преподаватели 

 

Организация участия студентов в 

Чемпионате профессионального 

мастерства «Wordskills Russia» 

в течение 

учебного года 

Директор колледжа / 

Заместитель директора 

по учебной работе / 

преподаватели 

 

Организация и проведение мероприятия 

«Гостевые среды» с ключевыми 

в течение 

учебного года 

Директор колледжа / 

Заместитель директора 

 



партнерами и работодателями по учебной работе / 

преподаватели 

Организация мастер-классов ключевых 

партнеров и работодателей по вопросам 

развития карьеры и трудоустройства 

в течение 

учебного года 

Директор колледжа / 

Заместитель директора 

по учебной работе / 

преподаватели 

 

6.  

Профилактика 

негативных явлений в 

молодёжной среде. 

Организация и проведение комплекса 

мероприятий по профилактике и 

запрещению употребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 

алкоголизма и табакокурения 

в течение 

учебного года 

Директор колледжа / 

Заместитель директора 

по учебной работе / 

социальный педагог/ 

преподаватели 

Формирование у 

обучающихся негативного 

отношения к табакокурению, 

алкоголю, наркотикам и 

проявлениям экстремизма, 

терроризма, создание условий 

для повышения уровня 

правосознания обучающихся. 

 

 

«Маршрут безопасности» апрель  Директор колледжа / 

Заместитель директора 

по учебной работе / 

преподаватели 

 

Краевая антинаркотическая акция 

«НАБАТ» 

в течение 

учебного года 

Директор колледжа / 

социальный педагог  

 

Организация и проведение 

профилактической акции «Против 

курения» 

май  Директор колледжа / 

социальный педагог / 

преподаватели 

 

Профилактические беседы со студентами 

на тему: «Противодействие преступлений 

экстремистского и террористического 

характера» 

в течение 

учебного года 

Директор колледжа / 

социальный педагог / 

преподаватели 

 

Профилактические беседы со студентами 

на тему: «Недопущение участия в 

несанкционированных акциях и 

митингах» 

в течение 

учебного года 

Директор колледжа / 

социальный педагог / 

преподаватели 

7.  
Студенческое 

самоуправление. 

Проведение выборного собрания 

Студенческого совета  

сентябрь  Директор филиала/ 

Директор колледжа   
Создание условий для 

вовлечения обучающихся в 

социально значимую 

деятельность посредством 

приобретения опыта 

демократических 

отношений и навыков 

организаторской 

деятельности.  
 

 

Награждение студенческого актива по 

итогам городских мероприятий  

 

Декабрь  Директор колледжа /  

Управление молодёжной 

политики города 

 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню студента 

январь  Директор колледжа /  

преподаватели 

 

Организация участия студентов в совете 

тим-лидеров города  

февраль-июнь  Директор колледжа /   

О работе клубной системы и флагманских 

программах МКУ г. Сочи «Центр 

развития молодежи» 

апрель  Заместитель директора 

по учебной работе / 

социальный педагог / 

Столяров Р. С.  

 

Молодежная политика в городе Сочи апрель  Заместитель директора  



по учебной работе / 

социальный педагог / 

Черемшанов С.В. 

Организация и проведение выездной 

школы студенческого актива 

май   Директор колледжа/ 

Заместитель директора 

по учебной работе / 

социальный педагог / 

преподаватели  

 

Проведение отчетного собрания 

Студенческого совета-Сената 

май  Директор колледжа/ 

Заместитель директора 

по учебной работе / 

социальный педагог / 

преподаватели  

 

День молодежи июнь Директор колледжа/ 

Заместитель директора 

по учебной работе / 

социальный педагог / 

преподаватели  

 

Организация и проведение торжественной 

церемонии награждения студенческого 

актива  

 

июль  Директор филиала / 

директор колледжа/ 

заместитель директора 

по учебной работе / 

социальный педагог / 

преподаватели  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Лист регистрации изменений Календарного плана воспитательной работы на 2022 – 2023 уч. год 
 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

Дата 

введения 

изменения 

1. 
Утвержден решением Совета филиала  Протокол заседания Совета филиала  

№ 10 от «01» сентября 2022 года 
01.09.2022 

2 
 

  

3 
 

  

4 
 

  

5 
 

  

6 
 

  

7 
 

  

 
 


		2022-09-03T18:13:54+0300
	Нестеров Сергей Анатольевич




