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Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 
 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний. Торжественное со-

брание первокурсников, организа-

ционные кураторские часы, посвя-

щенные истории образовательного 

учреждения. 

Первые курсы. Читальный зал, 

учебные кабине-

ты. 

Декан, администра-

ция,  педагог-

организатор. Кура-

торы групп. 

ЛР 14,15,18,19. 

7-9 День начала блокады Ленинграда. 

Тематические уроки памяти, кура-

торские часы, посещение Москов-

ского парка Победы, возложение 

цветов. 

1 курс. Учебный каби-

неты. Москов-

ский парк Побе-

ды. 

Преподаватели ис-

тории, общество-

знания, физической 

культуры. 

 

ЛР1.5 

19  Встреча с сотрудником ЦБК Ком-

мунар Жуковым Максимом – вы-

пускником колледжа. Беседа с пер-

вым курсом о перспективах разви-

тия отрасли. 

 

для групп 1 курса  Учебные каби-

неты,  

Преподаватели ЦК.  ЛР 14,15,18,19. 

ОКТЯБРЬ 

3 Празднование Дня среднего про-

фессионального образования.  

Все курсы. Спортзал, учеб-

ные кабинеты. 

Педагог-

организатор. Студ-

совет. 

ЛР 17. 

3-4 Фестиваль студенческого творче-

ства «Новые люди 2022» 

Первые курсы. Спортивный зал. Педагог-

организатор, курато-

ры, студсовет. 

ЛР 17. 



 

 

8 8 октября – (130) лет юбилей рус-

ской поэтессы Марины Ивановны 

Цветаевой (1892-1941) 

Викторина среди 1,2 

курсов. 

Учебные каби-

неты. 

Преподаватель рус-

ского языка и лите-

ратуры. 

ЛР 10.11 

11 11 октября – (95) лет юбилей рус-

ского писателя Владимира Дмитри-

евича Успенского (1927-2000) 

Викторина среди 1,2 

курсов. 

Учебные каби-

неты 

Преподаватель рус-

ского языка и лите-

ратуры. 

 

октябрь Посещение тематических выставок  

в рамках Дня работника леса в вы-

ставочном комплексе «Экспофо-

рум».  

Участие в конференциях и круглых 

столах, проводящихся в рамках Дня 

работника леса 

 

 

для групп первого 

курса 

 

 

Для всех групп. 

Экспофорум. Кураторы, препода-

ватели ЦК 

ЛР.13,14,15. 

10.10-

04.11 

Соревнования по стритболу между 

группами на кубок «Быстрее, выше, 

сильнее» в рамках студенческой 

спартакиады. 

Все курсы Спортзал. Руководитель  физ-

воспитания. Курато-

ры. Студсовет. 

ЛР 9. 

октябрь Социально-психологическое  

тестирование, направленное на  

раннее выявление незаконного  

употребления наркотических 

средств  

и психотропных веществ 

Все курсы Учебные каби-

неты. 

Педагог-психолог, 

кураторы  

ЛР 3. 

октябрь Правовые беседы, викторины, лек-

ции в рамках сотрудничества с Биб-

Все курсы Учебные ка-

бинеты. 

Представители Биб-

лиотеки правовой 

ЛР 3.9,10. 



 

 

лиотекой правовой информации. информации, педа-

гог-организатор. 

октябрь Участие в конкурсах профессио-

нального мастерства, Студент года в 

системе СПО, предметных олимпи-

адах. 

Все курсы В соответ-ствии 

с Положени-ями 

о проведении 

мероприятий 

Председатели ЦК, 

преподаватели, ку-

раторы, педагог-

организатор. 

ЛР 13-15,19-20 

НОЯБРЬ 

ноябрь Посещение выставок в рамках Дня 

работника леса в выставочном ком-

плексе «Экспофорум».  

Участие в конференциях и круглых 

сто-лах, проводящихся в рамках 

Дня работ-ника леса. 

 

 

для всех групп  

 

 

Для всех групп. 

Экспофорум. Кураторы, препода-

ватели ЦК. 

ЛР 4. 11.15.17 

3 День народного единства. Истори-

ческие викторины, Дуэльная 

стрельба между сборными коман-

дами специальностей. 

Все курсы Учебные каби-

неты, спортзал 

колледжа. 

Педагоги-

организаторы, пре-

подаватели истории, 

руководитель физ-

воспитания, студсо-

вет. 

ЛР 1,2.5. 

17-18 Международный день студентов. 

Спортивные соревнования по во-

лейболу. 

Сборные команды 

специальностей со 

всех курсов. 

Спортзал колле-

джа. 

Кураторы, педагог-

организатор, студсо-

вет, руководитель 

физвоспитания. 

ЛР 9. 

ноябрь Участие в творческом фестивале 

«Сыны России». 

Представители 

групп. 

Свято-духовский 

центр Александ-

Педагог- организа-

тор. 

ЛР1,2,5,11.17,19 



 

 

ро Невской Лав-

ры. 

22 22 ноября – день словарей и энцик-

лопедий 

Подготовка докладов, презентаций. 

1-2 курсы. Учебные ка-

бинеты 

Преподаватель рус-

ского языка и лите-

ратуры. 

 

28 День матери.  Классные часы. Ак-

ция «Письмо маме».  

Все группы. Читальный зал. 

Учебные каби-

неты. 

Кураторы, педагог-

организатор. студсо-

вет 

ЛР  6,8,12.17 

ноябрь Организация участия в конкурсах,  

смотрах, фестивалях, разработка  

конкурсной документации (по мере  

поступления информации) 

Все группы В соответ-ствии 

с Положени-ями 

о проведении 

мероприятий 

Педагог-

организатор. ку-

раторы, студсовет. 

ЛР 2, 13, -16,19 

ноябрь Правовые беседы, викторины, лек-

ции в рамках сотрудничества с Биб-

лиотекой правовой информации 

Все группы Читальный зал. 

Учебные каби-

неты 

Представители Биб-

лио-теки правовой 

информа-ции, педа-

гог-организатор 

ЛР 3,9,10 

ДЕКАБРЬ 

ноябрь Тематические программы Внима-

ние, СПИД! Встречи с представи-

телями Центра СПИД СПБ. 

Все группы Читальный зал. Педагог-

организатор. ку-

раторы 

ЛР 3,9. 

5-9  День Героев Отечества. Куратор-

ские часы викторины, Беседы с От-

цом Сергием  «Александро Невское 

братство» 

 Все  группы  Читальный зал. 

Учебные каби-

неты 

Педагог-

организатор. курато-

ры  

ЛР 1,5. 

12-16 Классный час: «Основы  

антикоррупционного поведения  

молодежи – часть правовой  

Все группы Читальный зал. 

Учебные каби-

неты 

Педагог-

организатор. ку-

раторы 

ЛР 2,3,19. 



 

 

культуры 

12 День Конституции Российской Фе-

дерации. 

Правовая викторина «Знатоки пра-

ва» 

Городская виктори-

на. Представители 

колледжей СПБ. 

Читальный зал. 

Учебные каби-

неты 

Педагог-

организатор, со-

трудники право-

охранительных ор-

ганов. 

ЛР 2,3. 

15-20 Новогодние поздравления. Все группы. Группа ВКон-

такте 

Кураторы, студсовет. ЛР 11,17. 

декабрь Организация участия в конкурсах,  

смотрах, фестивалях, разработка  

конкурсной документации (по мере  

поступления информации) 

Все группы В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Педагог-

организатор. ку-

раторы. Студсовет. 

ЛР 2, 13, -16,19 

декабрь Правовые беседы, викторины, лек-

ции в рамках сотрудничества с Биб-

лиотекой правовой информации 

Все группы Читальный зал. 

Учебные каби-

неты 

Представители Биб-

лио-теки правовой 

информа-ции, педа-

гог-организатор 

ЛР 3,9,10. 

ЯНВАРЬ 

23 23 января – день русского письма Всеобщий диктант. Читальный зал Преподаватель рус-

ского языка и лите-

ратуры.. кураторыы. 

Студсовет. 

ЛР 1,5.8. 

25 «Татьянин день» (праздник студен-

тов) 

Игра ЧГК между командами специ-

альностей. 

Викторина ЧГК 

между командами 

специальностей. 

Читальный зал Кураторы, студсовет ЛР 11,17 

27  День снятия блокады Ленинграда 

 

Все курсы Читальный зал, 

Московский 

 Педагог-

организатор, препо-

ЛР1,2,5,11.17.19 



 

 

парк Победы. даватели истории. 

Кураторы, студсовет 

январь Организация участия в конкурсах,  

смотрах, фестивалях, разработка  

конкурсной документации (по мере  

поступления информации) 

Все курсы В соответ-ствии 

с Положени-ями 

о проведении 

мероприятий 

Педагог-

организатор. ку-

раторы, студсовет. 

ЛР 2, 13, -16,19 

январь Правовые беседы, викторины, лек-

ции в рамках сотрудничества с Биб-

лиотекой правовой информации 

Все курсы Читальный зал. 

Учебные каби-

неты 

Представители Биб-

лио-теки правовой 

информа-ции, педа-

гог-организатор 

ЛР 3,9,10. 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) Кура-

торские часы, уроки мужества. 

 Все курсы.. Учебные каби-

неты. читальный 

зал. 

Педагог-

организатор, препо-

даватели истории. 

Кураторы, студсовет 

ЛР1,2,5,11.17,19 

февраль Месячник оборонно-массовой и  

военно-патриотической работы 

Все курсы.. Учебные ка-

бинеты. чи-

тальный зал, 

спортзал 

Педагоги-

организаторы, пре-

подаватели истории, 

руководитель физ-

воспи-тания. 

ЛР1,2,5,11.17,19 

3 3 февраля – день борьбы с ненорма-

тивной лексикой. 

Конкурс плакатов, кинолектории. 

Все курсы. Учебные ка-

бинеты 

Преподаватель рус-

ского языка и лите-

ратуры. 

ЛР 1,5,8. 

8 День Российской науки (примени-

тельно к своей будущей специаль-

ности, квалификации).  

Участие в онлайн викторине, по-

Все курсы. Учебные ка-

бинеты. чи-

тальный зал 

Кураторы, препода-

ватели ЦК. 

ЛР 4,5,13,.14 



 

 

свящённой Дню российской науки. 

Участники викторины получают 

сертификаты.  

В рамках изучения профессиональ-

ных модулей. 

14 14 февраля – международный день 

книгодарения. Акция «Дарите кни-

ги с любовью» - обмен книгами. 

Все курсы Фойе на 4 этаже. Преподаватель рус-

ского языка и лите-

ратуры, студсовет. 

ЛР 10,11,16,17 

20-21 Международный день родного язы-

ка (применительно к своей будущей 

специальности, квалификации).  

В рамках изучения профессиональ-

ных модулей. 

Все группы. Учебные ка-

бинеты.. 

   Преподаватель ли-

тературы, препода-

ватели ЦК, Студсо-

вет, педагог-

организатор. Кура-

торы. 

ЛР 5.7,8,11. 

20-22 День защитников Отечества. Воен-

но спортивные соревнования между 

группами.   

Все группы. Спортзал колле-

джа. 

Педагоги-

организаторы, пре-

подаватели истории, 

руководитель физ-

воспи-тания. Студ-

совет. 

ЛР 1,2.9,19 

февраль Организация участия в конкурсах,  

смотрах, фестивалях, разработка  

конкурсной документации (по мере  

поступления информации) 

Все группы. В соответ-ствии 

с Положени-ями 

о проведении 

мероприятий 

Студсовет, педагог-

организатор 

ЛР 2, 13, -16,19 

февраль Правовые беседы, викторины, лек-

ции в рамках сотрудничества с Биб-

лиотекой правовой информации 

Все группы. Учебные ка-

бинеты. чи-

тальный зал 

Представители Биб-

лио-теки правовой 

информа-ции, педа-

ЛР 3,9,10. 



 

 

гог-организатор 

МАРТ 

8  Международный женский день. По-

здравления, кураторские часы. 

Все группы. Учебные каби-

неты. 

Кураторы, студсовет. ЛР 11,12,16,17. 

      

18  День воссоединения Крыма с Рос-

сией, кураторские часы. 

Все группы. Учебные каби-

неты. 

Кураторы групп, 

преподаватели исто-

рии. 

ЛР 1,2.8. 

21 21 марта- всемирный день поэзии. 

Конкурс чтецов. 

Все группы. Читальный зал. Преподаватель рус-

ского языка и лите-

ратуры, студсовет, 

кураторы. 

ЛР 10,11,16,17 

март  «Проблемы науки: прошлое и со-

временность» Городская научно-

практическая конференция. 

Участники – студен-

ты колледжей СПБ 

Учебные ка-

бинеты, читаль-

ный зал. 

Председатели ЦК, 

декан, педагоги-

организаторы, студ-

совет. 

ЛР 13-16, 18-20. 

март Организация участия в конкурсах,  

смотрах, фестивалях, разработка  

конкурсной документации (по мере  

поступления информации) 

Все группы. В соответ-ствии 

с Положени-ями 

о проведении 

мероприятий 

Студсовет, педагог-

организатор 

ЛР 2, 13, -16,19 

март Правовые беседы, викторины, лек-

ции в рамках сотрудничества с Биб-

лиотекой правовой информации 

Все группы Учебные ка-

бинеты. чи-

тальный зал 

Представители Биб-

лио-теки правовой 

информа-ции, педа-

гог-организатор 

ЛР 3,9,10. 

АПРЕЛЬ 

10 День профессии*.  

Заполнение профилей в системе 

Обучающиеся 2-3 

курсов. 

Учебные ка-

бинеты. чи-

Кураторы, педагог-

психолог, препода-

ЛР 13,14,15 



 

 

Факультетус СПбГЛТУ.  

В рамках изучения профессиональ-

ных модулей 

тальный зал ватели ЦК, ПЦК (с 

привлечением пред-

ставителя работода-

теля – удаленно) 

12. День космонавтики. Викторины. Все группы. Учебные каби-

неты, читальный 

зал. 

 Кураторы групп, 

студсовет. 

ЛР4,5.14. 

апрель Городская научно-практическая 

конференция. 

Участники – студен-

ты колледжей СПБ. 

Учебные ка-

бинеты, чи-

тальный зал 

Председатели ЦК, 

декан, педагоги-

организаторы, студ-

совет. 

ЛР 13-16, 18-20. 

апрель Профориентационное мероприятие 

со школьниками. Знакомство с про-

фессиями деревообрабатывающей 

отрасли. 

 представители спе-

циальностей, 

школьники студсо-

вет 

Учебные ка-

бинеты, мастер-

ские, чи-

тальный зал 

Председатели ЦК, 

декан, педагоги-

организаторы, студ-

совет., мастера прф 

обучения. 

ЛР 13-16. 

апрель  «Радикалэкстремизм… Видишь ли 

ты грань?»  

(встреча с представителями право-

охранительных органов  по  

профилактике радикального  

поведения молодежи) 

Все группы Учебные ка-

бинеты, чи-

тальный зал 

Представители пра-

воохранительных 

органов. 

ЛР 1-3,9, 18-20. 

МАЙ 

1-12 День Победы. Историко-

публицистическая постановка., 

праздничный концерт. 

Все группы. Учебные ка-

бинеты, чи-

тальный зал 

Председатели ЦК, 

декан, педагоги-

организаторы, пре-

подаватель литера-

ЛР 1,2,5,19.17. 



 

 

туры,  студсовет. 

4 Конкурс презентаций «Символика 

России» 

Все группы. Учебные ка-

бинеты, чи-

тальный зал 

Преподаватель ис-

тории, студсовет, 

кураторы. 

ЛР 1,2,5,19.17. 

5 Конкурс Дни воинской славы Рос-

сии 

Все группы Учебные ка-

бинеты, чи-

тальный зал 

Преподаватель ис-

тории, студсовет, 

кураторы. 

ЛР 1,5,8. 

1-12 Спортивная эстафета,  

посвященная Дню Победы 

Все группы. Спортзал, Мос-

ковский район. 

Руководитель физ-

воспитания. 

ЛР 2,9. 

      

24 День славянской письменности и 

культуры. 

Группы первого 

курса 

Учебные каби-

неты, читальный 

зал. 

Кураторы групп, 

преподаватель лите-

ратуры, педагог-

организатор, студсо-

вет. 

ЛР 5,7,8,17 

май Уборка и благоустройство  

территории, помещений и аудито-

рий  

«Сделаем будущее чистым! 

Все группы. Учебные ка-

бинеты. терри-

тория колледжа. 

Кураторы групп, 

хозчасть. 

ЛР 2,4. 

май Организация участия в конкурсах,  

смотрах, фестивалях, разработка  

конкурсной документации (по мере  

поступления информации) 

Все группы В соответ-ствии 

с Положени-ями 

о проведении 

мероприятий 

Педагог организа-

тор. кураторы., студ-

совет. 

ЛР 2, 13, -16,19 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты де-

тей. Правовые беседы, викторины, 

лекции в рамках сотрудничества с 

 Учебные ка-

бинеты, чи-

тальный зал 

Представители Биб-

лио-теки правовой 

информа-ции, педа-

ЛР 1-3,9, 18-20 



 

 

Библиотекой правовой информации гог-организатор 

5 День эколога.  

 Профессиональный праздник всех 

российских защитников природы, 

специалистов по охране окружаю-

щей среды, общественных деятелей 

и экологов-активистов (эколого-

экономический подход).  

 

1 курсы. Учебные ка-

бинеты, чи-

тальный зал 

Кураторы групп, 

предсе-датели ЦК. 

ЛР 2,8,16. 

6 Пушкинский день России. Конкурс 

чтецов. 

Все курсы. Читальный зал, 

официальный 

сайт, группа 

ВКонтакте. 

Кураторы, препода-

ватель Литературы, 

педагог-организатор, 

студсовет. 

ЛР 5,17. 

12 День России . Конкурс видеопуте-

шествий по России. 

Группы первого 

курса. 

Официальный 

сайт, группа 

ВКонтакте. 

Кураторы, педагог-

организатор. 

ЛР 2,5.8.17. 

      

22 День памяти и скорби. Участие в 

патриотических акциях. 

Все курсы. Учебные груп-

пы. район, город. 

Педагоги-

организаторы, пре-

подаватели истории. 

ЛР 1,2,5 

27 День молодежи. Правовые беседы, 

викторины, лекции в рамках со-

трудничества с Библиотекой право-

вой информации 

 Учебные ка-

бинеты, чи-

тальный зал 

Представители Биб-

лио-теки правовой 

информа-ции, педа-

гог-организатор 

ЛР 1-3,9, 18-20 

ИЮЛЬ 

1-7 Торжественные мероприятия,  

посвященные вручению дипломов  

Выпускные курсы Читальный зал. Кураторы выпуск-

ных групп, педагог-

ЛР 15,17. 



 

 

выпускникам организатор, адми-

нистрация колледжа. 

8 День семьи, любви и верности. По-

здравления. 

На официальном 

сайте. В группе 

Вконтакте. 

 Педагог-

организатор. 

ЛР 7,11,12. 

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага Рос-

сийской Федерации. Поздравление. 

 На официальном 

сайте. В группе 

Вконтакте 

Педагог-организатор ЛР 2,5.8.17 

25-31  Организация заселения первокурс-

ников в общежитие, решение орга-

низационных вопросов с перво-

курсниками и их родителями. 

первокурсники Общежитие, 

медкабинет. 

Приёмная ко-

миссия. 

Приемная комиссия, 

администрация, 

медработник, зав. 

Общежития. 

ЛР 18-19 
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