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Наименование 
модуля РПВ 

Наименование события Форма организации 
воспитательной 

деятельности 

Участники (курс, 
группа, члены 

кружка, секции, 
проектная 
команда) 

Место проведения ЛР Ответственные Дата 

Август, сентябрь 

Знаменательные, памятные, социально значимые  даты:  

1 сентября – День знаний 

 3 сентября – День борьбы с терроризмом 

Профориентация и 
развитие карьеры 

 

Уборочная кампания Работа на учебных полях Группы, 
проходящие 

практику 

Учебные поля 4 руководитель В течение  

месяца 

Кураторские часы, 
посвященные 40-летию  
образовательного 
учреждения  

Кураторские часы Студенты 1 курса Музей филиала 4,5 Кураторы В течение месяца 

Правовое  

сознание 

Консультация для  
студентов категории  
детей-сирот о мерах 
социальной поддержки, о 
постановке на очередь на 
жилье 

консультирование Дети-сироты, 1 
курс 

филиал 3 социальный 
педагог 

2 неделя 

Информационно-
познавательный час 
«Терроризм не имеет 
границ» 

Информационный час 

1,2  курс филиал 3 Кураторы 3.09 

Экскурсия в Комнату 
Боевой Славы Беседа 2 курс филиал  Кураторы 3.09 

Кураторство и 
поддержка 

Кураторские  часы по 
вопросам: 

-  поведение на 
территории учебного 
заведения,  

- права и обязанности 

Инструктирование о 
нормах правопорядка 

Все группы филиал 3,7 Кураторы 1,3 неделя 
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студентов,  

- ПДД,  

- о запрете курения в 
общественных местах,  

- о комендантском часе 
для несовершеннолетних 
студентов  

- об одежде делового 
стиля 

Ключевые дела 

 

Соревнования  техникума 
по армреслингу 

Спортивные 
соревнования 

Все группы Спортзал 
техникума 

9 преподаватель  

физвоспитания 

В течение  

месяца 

Легкоатлетические 
соревнования «Кросс 
наций» 

Спортивные 
соревнования 

Все группы КСК 

им. В.Н.Ткача 

9 преподаватель  

физвоспитания 

В течение  

месяца 

Учебная эвакуация для 
студентов и сотрудников 
на случай  
террористического акта 

Учебная 

эвакуация 

Все группы Территория  

филиала 

3,9 преподаватель 
ОБЖ 

По отдельному 
плану 

Торжественная линейка, 
посвященная началу 
учебного года.  

Торжественная линейка Все группы филиал 2,3 зав. уч. 
сектором, 
кураторы 

1 сентября 

Тематический 
кураторский час 
«Инновационные 
технологии в сельском 
хозяйстве» 

кураторский час 2 курс филиал 2,3 кураторы 1 сентября 

Благотворительная ярмарка 
«Добро без границ» / 
помощь нуждающимся 
ветеранам техникума, 
больным детям/ 

К 40-летию филиала 

Благотворительная 
ярмарка 

 Все группы и 
сотрудники 
техникума 

филиал 4,6 кураторы 27-30.09 

Внеучебная  День экологических субботник 1 курс и волонтеры Территория  1,2,6,10 кураторы, 27-30.09 
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деятельность 
(кружки, проекты) 

действий:  уборка 
территории техникума, от 
мусора и осенней листвы  
(Экологический  проект 
«Жизнь в стиле «ЭКО») 

филиала мастера п/о 

Создание арт-объекта  

К 40-летию учреждения 
Создание арт-объекта 

Все группы филиал 1,2 творческая 
группа 

06-30.09 

Взаимодействие  

с родителями 

Индивидуальные беседы и 
консультации 

консультирование Все группы филиал 12 кураторы, 
социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

В течение месяца 

Собрание для родителей 
студентов, проживающих 
в общежитии, о правилах 
проживания, об оплате, 
заключение договоров 
найма жилого помещения, 
правила прописки 

Собрание, 
консультирование 

Проживающие в 
общежитии 

общежитие 12 воспитатель 2 сентября 

Студенческое 
самоуправление 

Формирование органов 
самоуправления 
(студенческий совет) 

Органы  

самоуправления 

Все группы филиал 2,7 кураторы 3-4 неделя 

Заседание студсовета №1 студсовет Члена студсовета филиал 2,7 воспитатель 3 неделя 

 

Октябрь 

Знаменательные и памятные даты: 

День пожилого человека    5 октября – День учителя, День профтехобразования  Антинаркотическая акция «Классный час»  Всероссийский урок энергосбережения 
«Вместе ярче»   Месячник правовой и финансовой грамотности 

Профориентация и 
развитие карьеры 

 

Субботник по уборке 
территории КАТТ 

субботник Все группы Территория 
техникума 

1,2,6,10 воспитатель, 
кураторы, 
мастера п/о 

1-2 неделя 

Правовое  Консультация «Меры 
социальной поддержки 

консультирование 1 курс филиал 3 социальный 
педагог 

2 неделя 
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        сознание 

 

детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей»  

Вечерний  
профилактический рейд в 
общежитие 

Профилактический рейд Проживающие в 
общежитии 

общежитие 3  администрация, 
кураторы, 
мастера п/о 

3 неделя 

Анкетирование 1 курса  
по проблеме экстремизма 

анкетирование 1 курс филиал 3 социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

В течение месяца 

Антинаркотическая акция 
«Классный час»* 

 (по отдельному плану) 

Профилактическая акция Все группы филиал 3 социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

В течение месяца 

Месячник правовой и 
финансовой грамотности» 
(по отдельному плану) 

Тематический  

месячник 

Все группы филиал 3,10 социальный 
педагог, 
педагог-
психолог, 
кураторы 

В течение месяца 

Всероссийский урок 
энергосбережения 
«Вместе ярче» (16.10) 

Урок энергосбережения  филиал 3,9 кураторы, 
мастера п/о 

16.10 

День туриста, 
туристический слет 
«Золотая осень – 2021» 

Туристический слет Команда 

техникума 

Территория 
филиала 

9 преподаватель 
физвоспитания, 
кураторы, 
мастера п/о 

По плану района 

Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 40-летию 
техникума 

Праздничное 
мероприятие 

1-3 курс филиал 1,2,4 коллектив 
филиала 

15.10. 

Экскурсии в музей 
техникума, знакомство с 
его историей, встреча с 
ветеранами ПТО 

экскурсия Студенты  

1 курса 

Музей 

филиала 

1,2,4 кураторы, 
мастера п/о 

В течение  

месяца 

Посвящение в  квест 1 курс филиал 1,2,3 кураторы, 4 неделя 
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студенты мастера п/о 

Первенство филиала по 
волейболу (юноши, 
девушки) 

     соревнования 1-4 курс спортзал 9 преподаватель 
физвоспитания, 
кураторы, 
мастера п/о 

В течение  месяца 

Кураторство и 
поддержка 

Общий профилактический 
кураторский час  «Права и 
обязанности 
несовершеннолетних»  

Кураторский час 1 курс филиал 1,2,3 социальный 
педагог 

В течение  

месяца 

Взаимодействие с 
родителями 

Общее родительское 
собрание «Итоги 2020-
2021 уч. года, 
перспективы развития 
ОУ» 

Общее  

родительское  

собрание 

Все группы филиал 12 администрация 4 неделя 

Формирование 
родительского комитета 
техникума 

Родительский  

комитет 

Все группы филиал 12 кураторы, 
мастера п/о 

В течение 

месяца 

Групповые родительские 
собрания 

Групповые родительские 
собрания 

Все группы филиал 12 кураторы, 
мастера п/о 

4 неделя 

Индивидуальные беседы и 
консультации 

 

консультирование Все группы филиал 12 кураторы, 
мастера п/о 

В течение 

месяца 

Внеучебная  

дятельность 
(кружки, проекты) 

Экологический десант по 
уборке территории вокруг 
Мемориала и Вечного огня   

Экологический десант 
1 курс и волонтеры Территория 

Мемориала 
1,2,10 кураторы, 

мастера п/о 
4-8.10 

Студенческое 
самоуправление 

Заседание студсовета №2 студсовет Члена студсовета филиал 2 воспитатель 3 неделя 

Ноябрь 

Знаменательные и памятные даты: 

16 ноября – День толерантности     

20 ноября – День правовых знаний  
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День матери 

Профориентация и 
развитие карьеры 

 

Участие в праздничном 
мероприятии, 
посвященном Дню 
сельского хозяйства 

Районное праздничное 
мероприятие 

Студенты, 
отличившиеся во 
время уборочной 
кампании 

ЦКиД 4,5 кураторы, 
мастера п/о 

По плану  
администрации 
КМР 

Уроки финансовой 
грамотности* (по 
отдельному плану) 

Уроки финансовой 
грамотности 

Студенты филиал 4 кураторы, 
мастера п/о 

В течение месяца 

Правовое  

сознание 

Профилактическая беседа 
с обучающимися, 
проживающими в 
общежитии («Урок 
правовых знаний»). 

Профилактическая беседа Проживающие  в 
общежитии 

общежитие 3 воспитатель,  

социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

3 неделя 

Консультация для детей-
сирот «Твои права и 
обязанности» 

консультирование Студенты 
7категории детей-
сирот 

филиал 3 социальный 
педагог 

В течение месяца 

Уроки нравственности* Уроки нравственности Все группы филиал 2 кураторы, 
мастера п/о 

В течение месяца 

Областной  форум 
волонтерских отрядов 
«Кто, если не я»* 

форум команда КСК им.Ткача 2 педагог-
психолог 

По плану МО 

Тестирование студентов 1 
курса  на наркотики* 

тестирование 1 курс филиал 3 педагог-
психолог  

социальный 
педагог 

По согласованию 
с ЦРБ 

Первенство техникума по 
баскетболу (юноши, 
девушки) 

     соревнования 1-4 курс спортзал 9 преподаватель 
физвоспитания, 
кураторы, 
мастера п/о 

В течение  месяца 

Кураторство и 
поддержка 

Единый кураторский час 
«Уроки правовых знаний» 

Кураторский час Все группы филиал 1,2 кураторы, 
мастера п/о 

2 неделя 

понедельник 

Ключевые дела  Литературная гостиная, 
посвященная Дню матери 

Литературная гостиная Все группы филиал 12 кураторы, 4 неделя 
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«Немеркнущий свет 
материнской любви» 

мастера п/о 

Внеучебная 
деятельность  

Информационно-
познавательный час 
«Экология от А до Я»  

Информационно-
познавательный час 

1 курс филиал 1, 10 кураторы, 
мастера п/о 

В течение месяца 

Студенческое 
самоуправление 

Заседание студенческого 
совета №3 студсовет 

Члены  

студсовета 

филиал 2 воспитатель 4.10 

 

Декабрь 

Знаменательные и памятные даты: 

1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом    9 декабря – День Героев Отечества  9 декабря – международный день борьбы с коррупцией 

12 декабря – День Конституции 

Правовое  

сознание 

Викторина «Главная книга 
нашей страны» 

викторина 1-2 курс техникум 1, 2 кураторы, 
мастера п/о 

К 12.12. 

Первенство общежития по 
шашкам 

соревнования Студенты, 
проживающие в 

общежитии 

общежитие 9 воспитатель, 
руководитель 
физвоспитания 

2 неделя 

Кураторство и 
поддержка 

Единый кураторский час, 
посвященный Дню Героев 
Отечества 

Кураторский час Все курсы филиал 1,2 кураторы, 
мастера п/о 

До 10.12. 

Ключевые дела Новогодняя праздничная 
программа «Голубой 
огонек» 

Праздничная программа Все курсы ЦКиД 11 кураторы, 
мастера п/о 

4 неделя 

Акция «Красная 
ленточка» 

Акция 2 курс улицы села Нижняя 
Омка 

2 куратор 01.12 

Студенческое 
самоуправление 

Заседание студенческого 
совета №4 студсовет Члены студсовета филиал 2 воспитатель 4.12 

Январь 

Знаменательные и памятные даты: 

25 января – День российского студенчества Татьянин день 
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27 января – День воинской славы России 

Правовое  

сознание 

Встреча студентов  
сотрудниками ОПДН, 
беседа по теме «Права и 
обязанности 
несовершеннолетних» 

Профилактическая беседа Группы 1 курса филиал 3 педагог-
психолог  

социальный 
педагог 

4 неделя 

День воинской славы 

Беседа в Комнате Боевой 
Славы  «Лишь тот 
достоин уважения, кто 
чтит историю свою» 

Встреча с интересным 
человеком 

Группы  

1 курса 

филиал 1,2,5 кураторы, 
мастера п/о 

4 неделя 

Декада допризывной 
молодежи. 

 

День  

допризывника 

По группам Спортзал 
техникума 

1 кураторы, 
мастера п/о 

В течение  

месяца 

Ключевые 
мероприятия 

День российского 
студенчества – праздничая 
программа 

«Гуляй, студент, и 
отдыхай»  

Праздничная программа Все группы актовый зал 3,7,8 кураторы, 
мастера п/о 

25.01 

Студенческое 
самоуправление 

Заседание студенческого 
совета №5 студсовет Члены студсовета филиал 2 воспитатель 3 неделя 

Февраль 

Знаменательные и памятные даты: 

23 февраля – День защитников Отечества 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

Правовое  

сознание 

Месячник оборонно-
массовой  и спортивной 
работы  (по отдельному 
плану)* 

Тематический месячник Все группы техникум 1,2,3,7 руководитель 
физвоспитания 

В течение месяца 

Районная спартакиада 

 

спартакиада Все группы 

 

КСК им. В.Н.Ткача 9 руководитель 
физвоспитания 

В течение  

месяца 
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Смотр строя и песни Смотр строевой 
подготовки 

Команда 8-10 чел., 
1 курс 

Спортзал филиала 9 руководитель 
физвоспитания 

По отдельному 
плану 

Ключевые  

мероприятия 

Конкурсная программа, 
посвященная  Дню 
защитника Отечества 

Конкурсная  

программа 

Все группы филиал 1,2 кураторы, 
мастера п/о 

К 23.02 

Кинолекторий «Час кино» 
(фильмы военное 
тематики) 

Просмотр фильма Все группы Кинотеатр  

«Родина» 

1,2 кураторы, 
мастера п/о, 
воспитатель 

К 23.02 

Кураторство и 
поддержка 

Историко-патриотический 
час «В вечность ушедший 
десант» ко дню вывода 
войск из Афганистана.  

Историко-патриотический 
час 

1 курс филиал 1,2,3 кураторы, 
мастера п/о, 
воспитатель 

15.02 

Встреча с вдовой воина-
афганца Беседа 1, 2 курс филиал 1,2,3 кураторы, 15.02 

Взаимодействие с 
родителями 

Антинаркотическая акция 
«Родительский урок»* 

Профилактическая акция Родительская 
общественность 

 

филиал 12 кураторы, 
мастера п/о 

В течение  

месяца 

Студенческое 
самоуправление 

Заседание студенческого 
совета №6 студсовет Члены студсовета филиал 2 воспитатель 3 неделя 

Профориентация и 
развитие карьеры 

 

Участие в 
информационной акции 
«Твой успех на рынке 
труда» (март – май) – 
совместно с центром 
профориентации 

Информационная акция Выпускные 
группы 

Центр 
профориентации 

4 кураторы, 
мастера п/о 

По отдельному 
плану 

Правовое  

сознание 

Антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют 
смертью»* 

акция 1-4 курс филиал 3 кураторы, 
мастера п/о 

По плану МО 

Ключевые 
мероприятия 

Праздничная  конкурсная 
программа ко дню 8 марта 
«Мисс - техникум» 

Конкурсная программа 

 

 конкурсанты филиал 4 кураторы, 
мастера п/о 

1 неделя 



План ВР 

 

Внеклассное мероприятие, 
посвященное Всемирному  
дню  ВОДЫ 

Внеклассное  

мероприятие 

студенты филиал 10 кураторы, 
мастера п/о 

22 марта 

Конкурс чтецов  «Любовь, 
живущая в стихах»   конкурс Все курсы филиал 11, 12 кураторы, 

мастера п/о 
30.03 

НПК «Первые шаги в 
науку» 

Научно-практическая 
конференция 

1-4 курс филиал 2,3 кураторы, 
мастера п/о 

15 марта 

Внеучебная  

деятельность 

Конкурс  плакатов  
экологической 

направленности  
«Утомленные  мусором»  

 (в рамках экологического  
проекта «Жизнь в стиле 

«ЭКО») 

Конкурс плакатов 

Все курсы филиал 10 кураторы, 
мастера п/о 

21 -25.03 

Студенческое 
самоуправление 

Заседание студенческого 
совета №7 студсовет Члены студсовета филиал 2 воспитатель 14.03 

 

Апрель 

Знаменательные и памятные даты: 

1 апреля – День смеха    7 апреля – всемирный День здоровья   12 апреля – День космонавтики  22 апреля – Всероссийский субботник  26 апреля – годовщина 
катастрофы на Чернобыльской АЭС  30 апреля – День пожарной охраны Областная антинаркотическая акция «Здоровье молодежи – богатство России» 

Правовое  

сознание 

Антинаркотическая акция 
«Здоровье молодежи – 
богатство России» (по 
отдельному плану)* 

Профилактическая акция 1-2 курс филиал 9 кураторы, 
мастера п/о 

По отдельному 
плану 

Медосмотр студентов медосмотр 1-2 курс 

 (до 18 лет) 

ЦРБ 9 администрация, 
кураторы, 
мастера п/о 

По отдельному 
плану 

Час мужества «Герои 
Чернобыля» 

 

Час мужества Группы 1 курса филиал 1,2,5 кураторы, 
мастера п/о 

к  26.04 

Исторический  обзор Исторический обзор Все курсы филиал 1,2,5 кураторы, 28.04 



План ВР 

 

«Чернобыль: это не должно 
повториться» 

мастера п/о 

Областная акция «Мой 
дед»* 

областная акция 1-3 курс Г. Омск 1,2,5 кураторы, 
мастера п/о 

Апрель-май 

Областная 
интеллектуальная игра 
«Мы против 
экстремизма»* 

Областная 
интеллектуальная игра 

 

команда 

филиал 1,2,5 кураторы, 
мастера п/о 

 

По плану МО 

Ключевые дела День открытых дверей День открытых  

дверей 

Школьники филиал 4,7 администрация, 
кураторы, 
мастера п/о 

10 апреля 

День здоровья  День здоровья Работники 
техникума 

филиал 9 руководитель 
физвоспитания, 
кураторы, 
мастера п/о 

Приурочен к 7.04. 

Акция «Чистое село, 
чистая территория». 

Уборка и озеленение 
территории техникума и 
города. 

субботник Все группы Территория 
филиала 

10 кураторы, 
мастера п/о 

В течение 

 месяца 

Профориентация и 
развитие карьеры 

 

Областной чемпионат 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс»* 

Чемпионат 
профмастерства 

студенты Г. Омск 4 кураторы, 
мастера п/о 

По плану МО 

Областная НПК 
«Проблемы и 
перспективы  
профессионального 
образования»* 

Областная научно-
практическая 
конференция 

Студенты, 
преподаватели 

Г. Омск 4 кураторы, 
мастера п/о 

По плану МО 

День открытых дверей агитбригада Участники 
агитбригады 

филиал 4 кураторы, 
мастера п/о 

День открытых 
дверей 

День пожарной охраны - 
Экскурсия в пожарную 
часть 

экскурсия 1 курс ПЧ№50 4,9 кураторы, 
мастера п/о 

30.04 



План ВР 

 

Студенческое 
самоуправление 

Заседание студенческого 
совета №8 студсовет Члены студсовета филиал 2 воспитатель 11.03 

Май 

Знаменательные и памятные даты: 

1 Мая – Всемирный день трудящихся         9 мая – День Победы 

Профориентация и 
развитие карьеры 

 

Консультации по летнему 
трудоустройству и 
оздоровлению 
несовершеннолетних  

консультирование 1-2 курс 

 

филиал 4 кураторы, 
мастера п/о 

По согласованию 

Посевная кампания Работа на учебных полях 3-4 курс Учебное хозяйство 4 мастера п/о по 
профессии 
35.01.13 

В течение  

месяца 

Вакцинация студентов от 
клещевого энцефалита 

вакцинация Студенты, 
работающие в поле 

ЦРБ 9 кураторы, 
мастера п/о 

В течение  

месяца 

День труда (участие в 
демонстрации и митинге) 

Праздничное шествие Коллектив 
работников и 

студентов  

с. Нижняя Омка 4 кураторы, 
мастера п/о 

1 мая 

Правовое  

сознание 

Акция СТОП ВИЧ/СПИД 
(по отдельному плану) 

акция 1-4 курс филиал 3 кураторы, 
мастера п/о, 
воспитатель 

В течение  

месяца 

Патриотическая декада, 
посвященная Дню 
Победы: 

1) тематические 
кураторские  часы, 
внеклассные мероприятия 

2) уборка территории 
памятников 

3) участие в районных 
праздничных 
мероприятиях 

Патриотическая декада: 

Кураторские часы, 
субботники, акция 

«Бессмертный полк» 

Все группы Филиал ,  

Мемориал  

Славы 

1,2,3,5 кураторы, 
мастера п/о, 
воспитатель 

В течение  

месяца 

Товарищеский турнир по 
волейболу между 

турнир Команды 
техникума и 

Филиал в р.п. 9 руководитель 
физвоспитания, 

В течение месяца 



План ВР 

 

командами КАТТ и 
филиалами 

филиалов Горьковское кураторы, 
мастера п/о 

Единый урок 
парламентаризма* 

Урок парламентаризма Студенты филиал 1,2 кураторы, 
мастера п/о 

С 21.05. по 07.06. 

Внеучебная 
деятельность  

Весенняя неделя добра (по 
отдельному плану) 

Неделя добра Все студенты  филиал  5,6,10 кураторы, 
мастера п/о 

1 неделя 

Экологический субботник 
«Сделаем планету чище!».   субботник 

Все курсы 

Волонтеры 

Территория 
техникума 

10 кураторы, 
мастера п/о 

16 - 20.05 

Взаимодействие с 
родителями 

Общее родительское 
собрание по итогам 
учебного года 

Родительское собрание родители филиал 12 кураторы, 
мастера п/о 

30 мая 

Ключевые дела Литературно-музыкальная 
композиция «Война. 

Победа. Память.» 

Литературно-музыкальная 
композиция 

Все курсы филиал 1,2,5,6 кураторы, 
мастера п/о 

6.05 

Студенческое 
самоуправление 

Заседание студенческого 
совета №9 студсовет Члены студсовета филиал 2 воспитатель 13.05 

                                                                                                                           Июнь 

Знаменательные и памятные даты: 

1 июня – день защиты детей      22 июня – день памяти и скорби 

Профориентация и 
развитие карьеры 

 

Анкетирование н/л 
студентов: «Мои планы на 
лето» 

анкетирование 1-2 курсы филиал 4 кураторы, 
мастера п/о 

В течение  

месяца 

Помощь в 
трудоустройстве 
студентов группы риска  
на период летних каникул, 
организация оздоровления  
и жизнеустройства детей-
сирот 

трудоустройство Все группы Предприятия 
района 

4 кураторы, 
мастера п/о, 
социальный 
педагог 

В течение  

месяца 

Содействие в 
трудоустройстве 
выпускников 

Трудоустройство, 
профориентационные 

встречи 

Выпускные 
группы 

Предприятия 
района 

4 кураторы, 
мастера п/о, 
социальный 

В течение  

месяца 



План ВР 

 

Встреча с 
представителями 
института  

педагог 

Правовое  

сознание 

Акция «Обменяй сигарету 
на частушку» 

Профилактическая акция 1-4 курс филиал 3 кураторы, 
мастера п/о 

3 неделя 

Подготовка к 74-ой 
областной летней 
Спартакиаде 
обучающихся  СПО 

тренировки Сборная команда Спортзал 
техникума, стадион 
КСК им. В.Н.Ткача 

9 руководитель 
физвоспитания, 
кураторы, 
мастера п/о 

1-2 неделя 

Легкоатлетический кросс 
на приз газеты «Восход» 

Легкоатлетический кросс Сборная команда улицы с. Нижняя 
Омка 

9 руководитель 
физвоспитания, 
кураторы, 
мастера п/о 

По плану района 

Ключевые 
мероприятия 

Праздничная программа 
«Мы уже выпускники!» 

Праздничная  

программа 

Выпускные 
группы  

актовый зал 11 кураторы, 
мастера п/о 

30 июня 

День памяти и скорби 
(участие в районном 
Митинге Памяти) 

Митинг памяти 1-2 курсы Мемориал Славы 1,2,5 кураторы, 
мастера п/о 

22 июня 

Взаимодействие с 
родителями  

Подготовка 
благодарственных писем 
родителям выпускников, 
вручение на  выпускном 
вечере 

Вручение родителям 
благодарственных писем 

Родители 
выпускников 

актовый зал 12 кураторы, 
мастера п/о 

 До 30 июня 

Студенческое 
самоуправление 

Заседание студенческого 
совета №10 студсовет Члены студсовета филиал 2 воспитатель 13.05 
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