


№ Содержание и формы Участники Место Ответственные Коды Наименование модуля 
 деятельности (курс, группа, проведения  ЛР  

 Содержание - общая члены     

 характеристика с учетом кружка,     

 примерной программы. секции,     

 Формы: например, учебная проектная     

 экскурсия (виртуальная экскурсия), команда и     

 дискуссия, проектная сессия, т.п.)     

 учебная практика,      

 производственная практика, урок-      

 концерт; деловая игра; семинар,      

 студенческая конференция и т.д.      

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний  (концертная 1-4 курс Концертный Педагог – организатор , ЛР 4 Культурное наследие 
 программа  студентов,  зал  заведующие ПЦК, преподаватели ЛР 5 Социальное партнерство 
 преподавателей и творческих   по специальности  и профориентация 
 коллективов 

колледжа) 

       

         

2 День окончания Второй мировой 

войны (интерактивное занятие) 

1-2 курс ГБПОУ 
«БМУ» 

Педагог – организатор, 

преподаватели общественных и 
гуманитарных дисциплин 

ЛР 1 Гражданское сознание и 

патриотизм 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом (интерактивный 

урок) 

1-4 курс ГБПОУ 
«БМУ» 

Педагог – организатор, 

преподаватели общественных и 

гуманитарных дисциплин 

ЛР 1 Гражданское сознание и 

патриотизм 

 

Духовно-нравственное 
развитие и социализация 
личности 

4 Участие в городском эко-квесте 
«Чистые игры. Березники 2022» 

1-4 курс г.Березники, 
Тропа 

Здоровья 
(лог р. 

Быгель) 

Педагог – организатор  ЛР 10 Экология, 

здоровья, 

воспитание 

культура 

физическое 

 5 Профилактические мероприятия к 1-2 курс ГБПОУ 
«БМУ» 

Педагог – организатор, 
кураторы, 

 ЛР 9 Экология, культура 



 Всероссийскому дню трезвости. 
Участие в конкурсе видеороликов 
ПАВ 

   преподаватель ОБЖ и БЖД ЛР 12 здоровья, физическое 
воспитание 

   
Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

личности 

 6 Беседы-лекции по профилактике         1-2 курс  ГБПОУ 

«БМУ» 

Педагог – организатор ,  ЛР 2 

 

Гражданское сознание и  

административных и уголовных   преподаватель ОБЖ и БЖД, ЛР 8 
 

патриотизм 

 правонарушений среди студентов  
(по плану мероприятий с МВД) 

  кураторы  ЛР 13 Духовно-нравственное 

      развитие личности 

 7 Еженедельный цикл классных 

часов «Разговоры о важном» 

 ГБПОУ 
«БМУ» 

   

 1-4 курс   ЛР 1 Гражданское сознание и 

патриотизм 
  кураторы ЛР 10 Экология, культура 

здоровья, физическое 

воспитание 

     

 8 Участие в концертах и 

мероприятиях городского и 

регионального масштаба 

(вариативно) 

1-4 курс организаци

и 

Заместитель директора по 

УМР, педагог – организатор, 

преподаватели по 

специальности 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

Социальное партнерство и 

профориентация 

 

Культурное наследие 

9 Мероприятия. посвященные 

празднования 100-летней 

годовщине основания 

конструкторского бюро публичного 

акционерного общества «Туполев» 

(По отдельному плану) 

 

1-4 курс ГБПОУ 
«БМУ» 

Педагог-организатор, кураторы  ЛР16 Социальное партнерство и 

профориентация 

 

10  Участие в фестивалях и конкурсах  1-4 курс он-лайн Заведующие ПЦК, 

преподаватели по 

специальности, кураторы 

ЛР 
17 

Социальное 

партнерство и 
профориентация 

Культурное наследие 



ОКТЯБРЬ 

 11 Международный день музыки 

(концерты) 

1-4 курс Большой   
зал 

Художественны совет, педагог – 
организатор  

ЛР 14 

ЛР 15 
ЛР 16 

Культурное наследие 

12 День первокурсника. День 

здоровья. День СПО 

1-4 курс, 
преподавате-

ли, 
сотрудники 

училища 

«Седьмое      
небо» 

Директор, заведующие 

отделениями, кураторы, 

педагог-организатор  

ЛР 14 
ЛР15 

Социальное партнерство и 

профориентация 

13 Беседа – лекция , посвященная 

Дню ГО и ЧС России, учебная 

тревога с участием студентов и 

преподавателей при ЧС 

1-4 курс, ГБПОУ 
«БМУ» 

Педагог – организатор, 

преподаватель ОБЖ и 

БЖД, начальник 

хозяйственного 

отдела, комендант  

ЛР 9 Гражданское сознание и 

патриотизм 

14 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения» (в рамках 
акции «Вместе ярче») 

1-4 курс ГБПОУ 

«БМУ» 

Педагог – организатор, 

кураторы, преподаватель 

ОБЖ и БЖД 

ЛР 

10 

Экология, культура 
здоровья, физическое 

воспитание 

15 День памяти жертв политических 
репрессий (урок-диспут) 

     1-4 курс ГБПОУ 
«БМУ» 

Педагог –организатор.        
преподаватели 
общеобразовательных и 
гуманитарных дисциплин 

ЛР2 
ЛР9 

Гражданское сознание и 

патриотизм 

 

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

  личности 

16 Всероссийская просветительская 

акция «Всеобщий музыкальный 

диктант» 

1-4 курс ГБПОУ 

«БМУ» 

Преподаватели сольфеджио ЛР 

16 

Социальное партнерство и 

профориентация 



 17 Еженедельный цикл классных 
часов «Разговоры о важном» 

1-4 курс ГБПОУ 
«БМУ» 

кураторы ЛР2 
ЛР9 

Гражданское сознание и 

патриотизм 

 

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

  личности 

 18 Участие в  концертах и 

мероприятиях городского и 

регионального масштаба 

(вариативно) 

1-4 курс организац
ии 

Педагог – организатор, 

художественный совет, 

преподаватели по 

специальности 

ЛР 
13 

ЛР 

14 

ЛР 

15 
ЛР 
16 
 

Социальное 

партнерство и 
профориентация 
Культурное наследие 

19 Участие в фестивалях 
и конкурсах 

1-4 курс он-лайн Заведующие

 ПЦ

К, преподаватели 

 по 

специальности 

ЛР 
17 

Социальное 
партнерство и 

профориентация 
Культурное наследие 



 
                                                                                       НОЯБРЬ 

  20 День народного единства 1-4 курс, 
фольклорный 

ансамбль 

КДЦ Руководитель фольклорного 

ансамбля, Художественный 
совет 

ЛР 9 Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

личности 

  21 Еженедельный цикл классных 
часов «Разговоры о важном» 

1-4 курс ГБПОУ 
«БМУ» 

кураторы ЛР2 
ЛР9 

Гражданское сознание и 

патриотизм 

 

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

  личности 

22 День матери (проектная сессия- 

творческие конкурсы и 
видеопоздравления) 

1-3 курс ГБПОУ 
«БМУ» 

Педагог – организатор , 

кураторы 

ЛР 12 Духовно-нравственное 

развитие и социализация 
личности 

23 Участие в  фестивалях 

и конкурсах 

1-4 курс он-лайн Заведующие ПЦК, 

преподаватели по 

специальности 

ЛР17 Социальное 

партнерство и 
профориентация 

 

Культурное наследие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДЕКАБРЬ 
          

24 Проведение акции «Красная 

ленточка» (Всемирный день 

борьбы со СПИД), подготовка 

видеоролика, конкурс 

мини- плакатов 

     1-4 курс ГБПОУ 
«БМУ» 

Педагог – организатор, 
Студенческий совет, 

кураторы 

ЛР 9 Духовно-нравственное 

развитие и 

социализация   личности 
 

25 День Конституции Российской 

Федерации (правовой урок- 

дискуссия) 

Всероссийская акция «Мы – 

граждане России» 

1-4 курс ГБПОУ 

«БМУ» 
Педагог – организатор, 

кураторы, преподаватели 

общеобразовательных и 

гуманитарных дисциплин 

ЛР 1 

ЛР 3 
Духовно-нравственное 

развитие и 

социализация   личности 

Гражданское сознание 

и 
патриотизм 

26 Беседы в микро-группах 
по профилактике суицидальных 

 наклонностей в молодежной   
среде 

1-4 курс ГБПОУ 
«БМУ» 

Педагог – организатор, 

психолог, кураторы 

ЛР 9 Духовно-нравственное 

развитие и 

социализация   личности 
 

27 Еженедельный цикл классных 
часов «Разговоры о важном» 

1-4 курс ГБПОУ 
«БМУ» 

кураторы ЛР2 
ЛР9 

Гражданское сознание 

и патриотизм 

 

Духовно-нравственное 

развитие и 

социализация 

  личности 

  28 Участие в  концертах и мероприятиях городского и 

регионального

 масшт

аба (вариативно) 

1-4 курс организации Педагог – организатор, 

художественный совет, 

преподаватели по 

специальности 

ЛР 
13 
ЛР 

14 

ЛР 

15 
ЛР 
16 

Социальное 
партнерство и 

профориентация 
Культурное наследие 



  29 Участие в музыкальных фестивалях 
и конкурсах 

1-4 курс он-лайн Заведующие ПЦК, 

преподаватели  по 

специальности 

ЛР 17 Социальное партнерство 
и профориентация 

 

Культурное наследие 

  30 Праздничная программа 
«Новогодний калейдоскоп» 

       1-4 курс  ГБПОУ 

«БМУ» 

 

Педагог – организатор, 
Художественный совет,  
Студенческий 
совет,преподаватели по 
специальности 

ЛР 17 Социальное партнерство 

и профориентация 

 
 

ЯНВАРЬ 

  31 «Татьянин день»  
Тематический квартирник, 

посвященный Дню студента 

1-4 курс ГБПОУ 
«БМУ» 

Педагог – организатор, 

Студенческий совет 

ЛР 13 

ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 16 

Социальное партнерство 

и профориентация 

  32 День полного снятия блокады 

Ленинграда (интерактивные 

занятия, подготовка эссе) 

 

 

 

1-4 курс ГБПОУ 
«БМУ» 

Преподаватели 

общеобразовательных и 
гуманитарных дисциплин 

ЛР 1 
ЛР 7 

ЛР 8 

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

личности 

Гражданское сознание и 
патриотизм 

33 Еженедельный цикл классных 
часов «Разговоры о важном» 

1-4 курс ГБПОУ 
«БМУ» 

кураторы ЛР2 
ЛР9 

Гражданское сознание и 

патриотизм 

 

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

  личности 
  34 Участие в музыкальных 

фестивалях и конкурсах 
1-4 курс он-лайн Заведующие ПЦК, 

преподаватели  по 

специальности 

ЛР 17 Социальное партнерство 
и профориентация 

 
Культурное наследие 



ФЕВРАЛЬ 

35 День русской науки (литературно- 
филологический аспект науки) 
 

1-4 курс ГБПОУ 
«БМУ» 

Преподаватели 

общеобразовательных и 

гуманитарных дисциплин, 

кураторы 

ЛР 5 Культурное наследие 

36 Лекция-беседа «Информационная 

безопасность подростков в сети 

Интернет 

1-4 курс ГБПОУ 
«БМУ» 

Педагог – организатор, 

кураторы 

ЛР 9 
ЛР 10 

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

личности 

Экология, культура 

здоровья, физическое 

воспитание 

  37 День защитников Отечества «Ты 

же выжил солдат» (интерактивные 

уроки, концерты, поздравление 

ветеранов, встречи  с боевыми 

офицерами) 

 

 

1-4 курс ГБПОУ 
«БМУ» 

Педагог - организатор, 

кураторы, 

преподаватели общественных и 

гуманитарных дисциплин 

ЛР 1 
ЛР 7 

ЛР 8 

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

личности 
Гражданское сознание и 
патриотизм 

  38 Мероприятия, посвященные 

празднованию 80-летней 

годовщины Сталинградской битвы  

(По отдельному плану) 

 

1-4 курс ГБПОУ 
«БМУ» 

Педагог-организатор, 

кураторы, библиотекарь, 

преподаватели общественных и 

гуманитарных дисциплин 

ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 8 

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

личности 
Гражданское сознание и 
патриотизм 

39 Еженедельный цикл классных 
часов «Разговоры о важном» 

1-4 курс ГБПОУ 
«БМУ» 

кураторы ЛР2 
ЛР9 

Гражданское сознание и 

патриотизм 

 

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

  личности 

40 Традиционное масленичное 
гуляние «Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло!» 

1-4 курс «БМУ» 
(колледж) 

Преподаватели 

общеобразовательных и 

гуманитарных дисциплин, 

педагог – организатор, 

Студенческий совет 

ЛР 17 Социальное партнерство 
и профориентация 

 
Культурное наследие 



41 Участие в концертах и 

мероприятиях городского и 

регионального масштаба 
(вариативно) 

2-4 курс организации Педагог – организатор, 

Художественный совет 

 ЛР17 Социальное партнерство 
и профориентация 

 
Культурное наследие 

42 Участие в музыкальных 

фестивалях и конкурсах 

1-4 курс он-лайн Заведующие ПЦК, 

преподаватели  по 

специальности 

 ЛР17 Социальное партнерство 

и профориентация 

 

Культурное наследие 

МАРТ 

43 «ФевроМарт» - общеучилищное 

мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества и 

Международному женскому дню 

(концерт) 

 1-4 курс Концертный 

зал 

 Педагог – организатор, 

Студенческий совет, 

Художественный совет 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданское сознание и 

патриотизм 

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

личности 
Культурное наследие 

44 Еженедельный цикл классных 
часов «Разговоры о важном» 

1-4 курс ГБПОУ 
«БМУ» 

кураторы ЛР2 
ЛР9 

Гражданское сознание и 

патриотизм 

 

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

  личности 

45 День воссоединения Крыма с 

Россией (интерактивный урок, 

диспут об истории, предпосылках 
и последствиях события) 

1-2 курс ГБПОУ 
«БМУ» 

Преподаватели 

общеобразовательных и 

гуманитарных дисциплин 

ЛР 1 Гражданское сознание и 

патриотизм 

46 День работников культуры  1-4 курс ГБПОУ 

«БМУ» 

 

Педагог –организатор, 

Художественный совет 
ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 
ЛР 16 

Социальное партнерство 

и профориентация 

культурное наследие 

47 Участие в концертах и 
мероприятиях городского и 

регионального  масштаба 
(вариативно) 

1-4 курс организации Педагог –организатор, 
Художественный совет, 
заведующие ПЦК, 
преподаватели  по 
специальности 

ЛР 17 Социальное партнерство 
и профориентация 

 
Культурное наследие 



АПРЕЛЬ 

49 День космонавтики 

(интерактивное занятие, флэшмоб, 

видеоконцерт) 

1-3 курс ГБПОУ 
«БМУ» 

Педагог – организатор, 

кураторы 

ЛР 1 Гражданское сознание и 

патриотизм 

50 Еженедельный цикл классных 
часов «Разговоры о важном» 

1-4 курс ГБПОУ 
«БМУ» 

кураторы ЛР2 
ЛР9 

Гражданское сознание и 

патриотизм 

 

Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

  личности 

  51 Участие в  концертах и 
мероприятиях городского и 

регионального масштаба 

(вариативно) 

2-4 курс организации Заведующие ПЦК, 

преподаватели  по 

специальности, педагог – 

организатор , Художественный 

совет 

ЛР 16 Социальное партнерство 
и профориентация 

 

Культурное наследие 

  52 Участие в фестивалях и 

конкурсах 

1-4 курс он-лайн Заведующие ПЦК, 

преподаватели  по 

специальности 

ЛР 16 Социальное партнерство 

и профориентация 

 

Культурное наследие 

МАЙ 

53 «Платиновая реприза» - 
награждение студентов за активное 
участие  в концертной, учебной 
конкурсной и внеучебной 
деятельности 

       2-4 курс  Концертный  

зал 

Педагог – организатор, 
заместитель директора по 
УМР,Художественный совет, 
заведующие ПЦК,кураторы 

ЛР 9 Духовно-нравственное 

развитие и социализация   

личности 
 

54 День Победы 

Участие в мероприятиях, 

посвященных 77-летию победы 

1-4 курс г.Березники Педагог – организатор, 

Художественный совет, 

кураторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

Гражданское сознание и 

патриотизм 

Духовно-нравственное 
развитие и социализация 
личности 
Культурное наследие 

55 Участие в  концертах и 
мероприятиях городского и 

регионального масштаба 

(вариативно) 

1-4 курс организации Заведующие ПЦК, 

преподаватели  по 

специальности, педагог – 

организатор , Художественный 

совет 

ЛР 16 Социальное партнерство 
и профориентация 

 
Культурное наследие 

56 Участие в фестивалях и конкурсах 1-4 курс он-лайн Заведующие ПЦК, ЛР 16 Социальное партнерство 



    преподаватели по 
специальности 

 и профориентация 

 
Культурное наследие 

ИЮНЬ 

57 Торжественная церемония 
вручения дипломов «Выпускник» 
2022 

1-4курс «БМУ» 
(колледж) 

Заместитель директора по 

УМР, педагог – организатор, 

художественный совет, 

студенческий совет 

ЛР 8 Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

личности 



 


