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Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 

 
Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний. Торжественное собра-

ние первокурсников, организацион-

ные кураторские часы, посвященные 

истории образовательного учрежде-

ния. 

Первые курсы. Читальный 

зал, учебные 

кабинеты. 

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 Московско-

го парка Победы, возложение цветов. 

1 курс. Учебный ка-

бинеты. Мос-

ковский парк 

Победы. 

Преподаватели ис-

тории, общество-

знания, физической 

культуры. 

 

ЛР1.5 

14.  Введение в профессиональную дея-

тельность (специальность) в рамках 

акции «День Финансиста»: учебная 

(виртуальная) экскурсия; деловая иг-

ра: Портрет финансового работника 

в условиях цифровой трансформации 

Российской экономики.  

 

В рамках дисциплины «Финансы, 

денежное обращение и кредит». 

1.2 курсы. Учебные ка-

бинеты. 

Кураторы, педагог-

психолог, препода-

ватели ЦК, ПЦК (с 

привлечением пред-

ставителя работода-

теля – удаленно) 

ЛР 14.15. 

22. Обучающие семинары по кредитова-

нию  и инвестированию субъектов 

предпринимательства*.  

Все курсы. Учебные ка-

бинеты. 

Кураторы, препода-

ватели ЦК, ПЦК (с 

привлечением пред-

ЛР 13,14.15. 



 

 

 

В рамках дисциплины «Финансы, 

денежное обращение и кредит». 

ставителя работода-

теля – удаленно) 

ОКТЯБРЬ 

3 Празднование Дня среднего профес-

сионального образования.  

Все курсы. Спортзал, 

учебные ка-

бинеты. 

Педагог-

организатор.  

Студсовет. 

ЛР 17. 

3-4 Фестиваль студенческого творчества 

«Новые люди 2022» 

Первые курсы. Спортивный 

зал. 

Педагог-

организатор, курато-

ры, студсовет. 

ЛР 17. 

8 8 октября – (130) лет юбилей русской 

поэтессы Марины Ивановны Цветае-

вой (1892-1941) 

Викторина среди 1,2 

курсов. 

Учебные ка-

бинеты. 

Преподаватель рус-

ского языка и лите-

ратуры. 

ЛР 10.11 

11 11 октября – (95) лет юбилей русско-

го писателя Владимира Дмитриевича 

Успенского (1927-2000) 

Викторина среди 1,2 

курсов. 

Учебные ка-

бинеты 

Преподаватель рус-

ского языка и лите-

ратуры. 

 

12 «Что такое профессиональная этика 

и принцип профессионального скеп-

тицизма?».  

 

Проведение тематических классных 

часов, мастер-классов, викторин по 

профилю специальности (формиро-

вание престижа к своей будущей 

специальности).   

Все курсы. Учебные ка-

бинеты. 

Кураторы, препода-

ватели ЦК 

ЛР 9. 

10.10-

04.11 

Соревнования по стритболу между 

группами на кубок «Быстрее, выше, 

Все курсы Спортзал. Руководитель  физ-

воспитания. Курато-

ЛР 9. 



 

 

сильнее» в рамках студенческой 

спартакиады. 

ры. Студсовет. 

31 Международный день экономии* 

(International Saving Day), или Все-

мирный день сбережений, отмечает-

ся ежегодно 31 октября.  

 

Проведение тематических классных 

часов, мастер-классов, викторин по 

профилю специальности.  

В рамках дисциплины «Финансы, 

денежное обращение и кредит». 

Все курсы Официальный 

сайт колле-

джа. Группа 

Вконтакте. 

Кураторы, препода-

ватели ЦК. 

ЛР 4. 11.15. 

октябрь Социально-психологическое  

тестирование, направленное на  

раннее выявление незаконного  

употребления наркотических средств  

и психотропных веществ 

Все курсы Учебные ка-

бинеты. 

Педагог-психолог, 

кураторы 

ЛР 3. 

октябрь Правовые беседы, викторины, лек-

ции в рамках сотрудничества с Биб-

лиотекой правовой информации. 

Все курсы Учебные ка-

бинеты. 

Представители Биб-

лиотеки правовой 

информации, педа-

гог-организатор. 

ЛР 3.9,10. 

октябрь Участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства, Студент года в си-

стеме СПО, предметных олимпиадах. 

Все курсы В соответ-

ствии 

с Положени-

ями 

о проведении 

мероприятий 

Председатели ЦК, 

преподаватели, ку-

раторы, педагог-

организатор. 

ЛР 13-15,19-20 



 

 

НОЯБРЬ 

10-14 Международный день бухгалтерии 

(День бухгалтера)*.  

Ежегодно 10 ноября специалисты од-

ной из точных профессий отмечают 

свой профессиональный праздник – 

Международный день бухгалтерии 

(International Accounting Day), кото-

рый часто называют Днем бухгалтера 

(Accountant's Day).  

В рамках дисциплины «Основы бух-

галтерского учета». 

 

День экономиста в России*.   

11 ноября в России отмечается День 

экономиста. Новая дата в перечне 

российских профессиональных 

праздников появилась согласно При-

казу Министерства экономического 

развития РФ № 876 от 24 ноября 

2015 года.  

 

Проведение тематических классных 

часов, мастер-классов, викторин по 

профилю специальности.  

В рамках дисциплины «Финансы, 

денежное обращение и кредит».. 

Все курсы Учебные ка-

бинеты 

Кураторы, препода-

ватели ЦК. 

ЛР 4. 11.15.17 



 

 

3 День народного единства. Историче-

ские викторины, Дуэльная стрельба 

между сборными командами специ-

альностей. 

Все курсы Учебные ка-

бинеты, 

спортзал кол-

леджа. 

Педагоги-

организаторы,  

преподаватели  

истории,  

руководитель  

физвоспитания,  

студсовет. 

ЛР 1,2.5. 

17-18 Международный день студентов. 

Спортивные соревнования по волей-

болу. 

Сборные команды 

специальностей со 

всех курсов. 

Спортзал 

колледжа. 

Кураторы, педагог-

организатор, 

 студсовет, руково-

дитель физвоспита-

ния. 

ЛР 9. 

ноябрь Участие в творческом фестивале 

«Сыны России». 

Представители групп. Свято-

духовский 

центр Алек-

сандро 

Невской Лав-

ры. 

Педагог-  

организатор. 

ЛР1,2,5,11.17,19 

21 День бухгалтера в России*.  

День бухгалтера – профессиональ-

ный праздник специалистов в обла-

сти бухгалтерского учёта.  

 

Проведение тематических классных 

часов, мастер-классов, викторин по 

профилю специальности.  

В рамках дисциплины «Основы бух-

Все группы Учебные ка-

бинеты 

Кураторы, препода-

ватели ЦК. ПЦК. 

ЛР 13,14. 



 

 

галтерского учета». 

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. Акция 

«Письмо маме».  

Все группы. Читальный 

зал. Учебные 

кабинеты. 

Кураторы, педагог-

организатор.  

студсовет 

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.  

кураторы, 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 

кабинеты 

Представители Биб-

лиотеки правовой 

информации, педа-

гог-организатор 

ЛР 3,9,10 

ДЕКАБРЬ 

декабрь Тематические программы Внимание, 

СПИД! Встречи с представителями 

Центра СПИД СПБ. 

Все группы Читальный 

зал. 

Педагог-

организатор.  

кураторы 

ЛР 3,9. 

5 День банковского работника.  

Ежегодно 2 декабря в России отмеча-

ется неофициальный профессио-

нальный праздник всех работников 

банковской системы РФ – День бан-

ковского работника.  

Все группы Учебные  

кабинеты. 

 ЛР 13,14. 



 

 

Проведение тематических классных 

часов, мастер-классов, викторин по 

профилю специальности.  

В рамках дисциплины «Финансы, 

денежное обращение и кредит». 

5-9  День Героев Отечества. Кураторские 

часы викторины, Беседы с Отцом 

Сергием  «Александро Невское брат-

ство» 

Все  группы Читальный 

зал. Учебные 

кабинеты 

Педагог-

организатор. курато-

ры 

ЛР 1,5. 

12-16 Классный час: «Основы  

антикоррупционного поведения  

молодежи – часть правовой  

культуры 

Все группы Читальный 

зал. Учебные 

кабинеты 

Педагог-

организатор.  

кураторы 

ЛР 2,3,19. 

12 День Конституции Российской Феде-

рации. 

Правовая викторина «Знатоки права» 

Городская викторина. 

Представители колле-

джей СПБ. 

Читальный 

зал. Учебные 

кабинеты 

Педагог-

организатор,  

сотрудники право-

охранительных ор-

ганов. 

ЛР 2,3. 

12 День образования российского каз-

начейства.  

Дата 8 декабря считается Днём обра-

зования российского казначейства, в 

связи с тем, что в этот день в 1992 

году Президент России Б.Н. Ельцин 

подписал Указ № 1556 «О Федераль-

ном казначействе», согласно которо-

му была создана система органов 

Все группы. Учебные  

кабинеты 

Кураторы, препода-

ватели ЦК, ПЦК 

ЛР 13,14. 



 

 

Федерального  казначейства РФ.  

 

Проведение тематических классных 

часов, мастер-классов, викторин по 

профилю специальности.  

В рамках дисциплины «Финансы, 

денежное обращение и кредит». 

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 соответ-

ствии 

с Положени-

ями 

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 

кабинеты 

Представители Биб-

лио-теки правовой 

информа-ции, педа-

гог-организатор 

ЛР 3,9,10. 

ЯНВАРЬ 

18 «Россия – страна возможностей», 

«Цифровая грамотность в финансо-

вой сфере», «Я молодой предприни-

матель» и др.  

 

Проведение тематических классных 

часов, мастер-классов, викторин по 

Обучающиеся  1 курса Учебные ка-

бинеты 

Кураторы, препода-

ватели ЦК. 

ЛР 13,14. 



 

 

профилю специальности.  

В рамках дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности». 

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 меж-

ду командами специ-

альностей. 

Читальный 

зал 

Кураторы, студсовет ЛР 11,17 

25 Круглый стол «Встреча с представи-

телями работодателей».  

В рамках изучения профессиональ-

ных модулей. 

2-3 курсы Учебные ка-

бинеты. 

Кураторы, педагог-

психолог, препода-

ватели ЦК, ПЦК (с 

привлечением пред-

ставителя работода-

теля – удаленно) 

 

27  День снятия блокады Ленинграда 

 

Все курсы Читальный 

зал, Москов-

ский парк 

Победы. 

Педагог-

организатор, препо-

даватели истории. 

Кураторы, студсовет 

ЛР1,2,5,11.17.19 

В тече-

ние ме-

сяца 

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 

кабинеты 

Представители Биб-

лиотеки 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 ка-

бинеты. чи-

тальный 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-

воспитания. 

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 специально-

сти, квалификации).  

Участие в онлайн викторине, посвя-

щённой Дню российской науки. 

Участники викторины получают сер-

тификаты.  

В рамках изучения профессиональ-

ных модулей. 

Все курсы. Учебные ка-

бинеты. чи-

тальный зал 

Кураторы, препода-

ватели ЦК. 

ЛР 4,5,13,.14 

14 14 февраля – международный день Все курсы Фойе на 4 Преподаватель рус- ЛР 10,11,16,17 



 

 

книгодарения. Акция «Дарите книги 

с любовью» - обмен книгами. 

этаже. ского языка и лите-

ратуры, студсовет. 

20-21 Международный день родного языка 

(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. Военно 

спортивные соревнования между 

группами.   

Все группы. Спортзал 

колледжа. 

Педагоги-

организаторы, пре-

подаватели истории, 

руководитель физ-

воспитания. Студсо-

вет. 

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-

лиотеки правовой 

информации, педа-

гог-организатор 

ЛР 3,9,10. 

МАРТ 

8  Международный женский день. По-

здравления, кураторские часы. 

Все группы. Учебные ка-

бинеты. 

Кураторы, студсовет. ЛР 11,12,16,17. 



 

 

      

18  День воссоединения Крыма с Росси-

ей, кураторские часы. 

Все группы. Учебные ка-

бинеты. 

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 

22 День карьеры 1C*.  

В рамках изучения профессиональ-

ных модулей. 

Обучающиеся 2-3 

курсов. 

Учебные ка-

бинеты. 

Кураторы, педагог-

психолог, препода-

ватели ЦК, ПЦК (с 

привлечением пред-

ставителя работода-

теля – удаленно) 

ЛР 13,14,15 

29 Круглый стол по вопросам организа-

ции собственного бизнеса.  

В рамках дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности». 

Все группы. Учебные ка-

бинеты. 

Кураторы, препода-

ватели ЦК. 

ЛР 13,14,15 

март  «Проблемы науки: прошлое и со-

временность» Городская научно-

практическая конференция. 

Участники – студенты 

колледжей СПБ 

Учебные ка-

бинеты, чи-

тальный 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 

Студсовет, педагог-

организатор 

ЛР 2, 13, -16,19 



 

 

мероприятий 

март Правовые беседы, викторины, лек-

ции в рамках сотрудничества с Биб-

лиотекой правовой информации 

Все группы Учебные ка-

бинеты. чи-

тальный зал 

Представители Биб-

лиотеки правовой 

информации, педа-

гог-организатор 

ЛР 3,9,10. 

АПРЕЛЬ 

10 День профессии*.  

Заполнение профилей в системе Фа-

культетус СПбГЛТУ.  

В рамках изучения профессиональ-

ных модулей 

Обучающиеся 2-3 

курсов. 

Учебные ка-

бинеты. чи-

тальный зал 

Кураторы, педагог-

психолог, препода-

ватели ЦК, ПЦК (с 

привлечением пред-

ставителя работода-

теля – удаленно) 

ЛР 13,14,15 

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

бинеты, чи-

тальный зал. 

Кураторы групп, 

студсовет. 

ЛР4,5.14. 

апрель Городская научно-практическая кон-

ференция. 

Участники – студенты 

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 специ-

альностей, школьни-

ки студсовет 

Учебные ка-

бинеты, ма-

стерские, 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-

Все группы Учебные ка-

бинеты, чи-

тальный зал 

Представители пра-

воохранительных 

органов. 

ЛР 1-3,9, 18-20. 



 

 

охранительных органов  по  

профилактике радикального  

поведения молодежи) 

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-

туры,  студсовет. 

ЛР 1,2,5,19.17. 

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 России 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, 

Московский 

район. 

Руководитель физ-

воспитания. 

ЛР 2,9. 

17. Городская научно-практическая кон-

ференция – 2023.  

Участие в секции «Экономика и 

управление».  

В рамках изучения профессиональ-

ных модулей. 

Обучающиеся  всех 

курсов 

Учебные ка-

бинеты, чи-

тальный зал. 

Кураторы групп, 

председатели ЦК, 

ЛР 11,17 

      

24 День славянской письменности и 

культуры. 

Группы первого курса Учебные ка-

бинеты, чи-

Кураторы групп, 

преподаватель лите-

ЛР 5,7,8,17 



 

 

тальный зал. ратуры, педагог-

организатор, студсо-

вет. 

29 День российского предприниматель-

ства* «Тематические студенческие 

доклады и сообщения по предприни-

мательству: «Я – начинающий пред-

приниматель».  

В рамках дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности». 

Группы 1-2 курсов. Учебные ка-

бинеты. 

Кураторы, препода-

ватели ЦК 

ЛР 13,14,15 

май. Уборка и благоустройство  

территории, помещений и аудиторий  

«Сделаем будущее чистым! 

Все группы. Учебные ка-

бинеты. тер-

ритория кол-

леджа. 

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 детей. 

Правовые беседы, викторины, лек-

ции в рамках сотрудничества с Биб-

лиотекой правовой информации 

 Учебные ка-

бинеты, чи-

тальный зал 

Представители Биб-

лио-теки правовой 

информа-ции, педа-

гог-организатор 

ЛР 1-3,9, 18-20 

5 День эколога.  

 Профессиональный праздник всех 

1 курсы. Учебные ка-

бинеты, чи-

Кураторы групп, 

предсе-датели ЦК. 

ЛР 2,8,16. 



 

 

российских защитников природы, 

специалистов по охране окружающей 

среды, общественных деятелей 

и экологов-активистов (эколого-

экономический подход).  

В рамках дисциплины «Естествозна-

ние». 

тальный зал 

6 Пушкинский день России. Конкурс 

чтецов. 

Все курсы. Читальный 

зал, офици-

альный сайт, 

группа ВКон-

такте. 

Кураторы, препода-

ватель Литературы, 

педагог-организатор, 

студсовет. 

ЛР 5,17. 

12 День России . Конкурс видеопутеше-

ствий по России. 

Группы первого кур-

са. 

Официальный 

сайт, группа 

ВКонтакте. 

Кураторы, педагог-

организатор. 

ЛР 2,5.8.17. 

      

22 День памяти и скорби. Участие в 

патриотических акциях. 

Все курсы. Учебные 

группы. рай-

он, город. 

Педагоги-

организаторы, пре-

подаватели истории. 

ЛР 1,2,5 

27 День молодежи. Правовые беседы, 

викторины, лекции в рамках сотруд-

ничества с Библиотекой правовой 

информации 

 Учебные ка-

бинеты, чи-

тальный зал 

Представители Биб-

лиотеки правовой 

информации, педа-

гог-организатор 

ЛР 1-3,9, 18-20 

ИЮЛЬ 

1-7 Торжественные мероприятия,  

посвященные вручению дипломов  

выпускникам 

Выпускные курсы Читальный 

зал. 

Кураторы выпуск-

ных групп, педагог-

организатор, адми-

ЛР 15,17. 



 

 

нистрация колледжа. 

8 День семьи, любви и верности. По-

здравления. 

На официальном сай-

те. В группе Вконтак-

те. 

 Педагог-

организатор. 

ЛР 7,11,12. 

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага Рос-

сийской Федерации. Поздравление. 

 На официаль-

ном сайте. В 

группе Вкон-

такте 

Педагог-организатор ЛР 2,5.8.17 

25-31  Организация заселения первокурсни-

ков в общежитие, решение организа-

ционных вопросов с первокурсника-

ми и их родителями. 

первокурсники Общежитие, 

медкабинет. 

Приёмная ко-

миссия. 

Приемная комиссия, 

администрация, 

медработник, зав. 

Общежития. 

ЛР 18-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


