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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

13.02.07 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Таблица 4.1 – Календарный план воспитательной работы по образовательной 

программе среднего профессионального образования по специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

 

Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

сентябрь 

01.09 

День знаний 

– Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний и 

первому звонку для 

первокурсников. 

– Кураторские часы с 

приглашением родителей 

«Знакомство 

первокурсников с 

филиалом, его структурой и 

историей возникновения».  

– Кураторские часы с 

приглашением родителей: 

«Учебно–образовательная 

среда филиала» 

все учебные 

группы 

специальности 

внутренний 

двор корпуса 

СПО 

Студенческая 

18 

актовый зал 

учебные 

кабинеты 

начальник ОВР 

зам начальника 

ОВР, 

заведующие 

отделениями, 

педагоги–

организаторы, 

музыкальный 

руководитель, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР5 

ЛР2 

ЛР8 

01.09 

Заселение обучающихся в 

общежитие. Ознакомление 

с правилами проживания в 

общежитии, правилами 

пожарной безопасности и 

техники безопасности. 

проживающие 

в общежитии 

общежития 

филиала 

начальник ОВР, 

коменданты 

общежитий, 

воспитатели, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР10 

02.09 

Знакомство 

первокурсников с 

документами, 

регламентирующими жизнь 

филиала 

учебные 

группы 

1 к. 

учебные 

кабинеты 

кураторы 

учебных групп 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР10 

02.09 

Ознакомление 

проживающих в 

общежитии с локальными 

нормативными 

документами техникума, 

регламентирующих жизнь 

общежития. 

проживающие 

в общежитии 

общежития 

филиала 

начальник ОВР, 

коменданты 

общежитий, 

воспитатели, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР10 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

02.09 

Митинг, посвященный 

борьбе с терроризмом 

«Памяти жертв 

терроризма». 

все учебные 

группы 

специальности 

внутренние 

дворы 

корпусов СПО 

Студенческая, 

18 и Богдана 

Хмельницкого 

35 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР7 

03.09 

Военно–исторический 

конкурс, посвященный Дню 

воинской славы России: 

День окончания Второй 

мировой войны 

все учебные 

группы 

специальности 

музей истории 

филиала 

преподаватели 

истории, 

зав. 

отделениями, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР5 

06.09–

08.09 

Выборы и перевыборы 

актива учебных групп и 

назначение старост. Общее 

собрание обучающихся по 

выборам состава и 

председателей студсовета 

филиала, студпрофкома.  

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

актовый 

зал корпус 

СПО 

Студенческая 

18 

председатель 

студенческого 

совета филиала, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР2 

06.09 

Родительское собрание: 

– по выборам совета 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся филиала; 

– единство семьи и 

филиала в учебно–

воспитательном процессе;  

– задачи учебного года; 

– профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних; 

– информирование 

родителей (законных 

представителей) 

первокурсников о мерах по 

профилактике суицида  

(Всемирный день 

предотвращения 

самоубийств 10.09) 

родители 

(законные 

представите-

ли) 

несовершен-

нолетних 

обучающихся 

актовый 

зал 

корпус СПО 

Студенческая 

18 

председатель 

совета 

родителей, 

начальник ОВР, 

педагог–

психолог, 

заведующие 

отделениями 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР12 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

07.09–

08.09 

Проведение 

организационного собрания 

в общежитиях, выборы 

студсовета общежития 

обучающиеся, 

проживающие 

в общежитиях 

общежития 

филиала № 1 

и № 2 

начальник ОВР, 

воспитатели, 

коменданты 

общежитий 

ЛР2 

01.09–

30.09 

Организация вступления 

обучающихся в профсоюз 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

актовый зал 

корпус СПО 

Студенческая 

18, 

учебные 

кабинеты, 

общежитие 

председатель 

профкома 

студентов 

ЛР2 

08.09. 

Видеоурок «Недаром 

помнит вся Россия…», 

посвященный Дню 

воинской славы России: 

Бородинское сражение 

русской армии под 

командованием М.И. 

Кутузова с французской 

армией в 1812г. 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

преподаватели 

истории, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР5 

08.09 

Встреча первокурсников с 

представителями 

организаций физкультуры и 

спорта города и холдинга 

ОАО «РЖД» 

учебные 

группы 

студентов 

1 курса 

спортивные 

комплексы 

филиала, 

актовые залы 

начальник ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

организаций 

физкультуры и 

спорта города и 

холдинга 

«РЖД» 

ЛР9 

08.09 

Встреча первокурсников с 

руководителями 

спортивных секций и 

сборных команд филиала 

учебные 

группы 

студентов 

1 курса 

спортивные 

комплексы 

филиала 

начальник ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

руководители 

спортивных 

секций и 

сборных команд 

филиала 

ЛР9 

09.09 

Участие в мероприятиях, 

проводимых в рамках 

повышения у обучающихся 

грамотности: 

– написание проверочных 

работ «Тотальный 

диктант»; 

– викторина «Будь 

грамотным – будь 

успешным». 

учебные 

группы 

старших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

преподаватели 

русского языка, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР24 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

10.09–

13.09 

Кураторский час 

«Видеоурок: «Приемы 

оказания первой помощи 

пострадавшим» в рамках 

обучения и закрепления 

умений и навыков БЖД. 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

преподаватели – 

организаторы 

основ БЖД, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР9 

12.09 

Встреча первокурсников с 

руководителями творческих 

коллективов филиала и 

представителями 

организаций культуры 

города 

учебные 

группы 

студентов 

1 курса 

актовый зал 

корпус СПО 

Студенческая 

18 

зам начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

руководители 

творческих 

коллективов 

филиала, 

представители 

организаций 

культуры города 

ЛР11 

ЛР33 

12.09 

Встреча первокурсников с 

руководителями кружков 

научно–технического 

творчества филиала и 

представителями 

организаций 

дополнительного 

образования города 

учебные 

группы 

студентов 

1 курса 

актовый зал 

корпус СПО 

Студенческая 

18 

начальник ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

руководители 

кружков НТТ 

филиала, 

представители 

организаций 

дополнительно-

го образования 

города 

ЛР13 

ЛР16 

ЛР19 

14.09 

Кураторские часы с 

презентацией «Павшим 

честь, живым – 

предупреждение» в рамках 

Международного дня 

памяти жертв фашизма. 

все учебные 

группы 

специальности 

по плану 

Управления 

культуры 

администраци

и г. Воронежа 

зам начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

Управления 

культуры 

администрации 

г. Воронежа 

ЛР5 

15.09 

Круглый стол «Чистое 

слово. Чистая речь. Чистая 

душа» в рамках 

мероприятий, посвященных 

Году культурного наследия 

народов России 

все учебные 

группы 

специальности 

поточная 

аудитория 314 

педагог–

психолог, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР5 

16.09 

Участие обучающихся в 

акции «Лес Победы» 

(субботник с посадкой и 

ухаживаем за деревьями в 

память о погибших в ВОВ) 

все учебные 

группы 

специальности 

прилегающая 

территория к 

филиалу 

начальник ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

ЛР5 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

19.09 

Беседы в учебных группах 

«Труд как естественная 

физическая и 

интеллектуальная 

потребность человека, 

необходимое условие 

полноценного развития 

личности» 

учебные 

группы 

1 курса 

учебные 

кабинеты 

кураторы 

учебных групп, 

педагог–

психолог 

ЛР4 

19.09–

30.09 

Участие обучающихся в 

мероприятиях в рамках 

месячника охраны 

природы: 

– экологические 

субботники по 

благоустройству 

территории двора и 

внутренних помещений; 

– акции по озеленению 

двора, кабинетов, холла 

филиала; 

– конкурс поделок из 

природных материалов 

«Волшебная осень»  

все учебные 

группы 

специальности 

территория 

учебных 

помещений 

филиала 

общежитий 

филиала 

прилегающей 

территории 

зам. начальника 

ОВР, 

преподаватели 

экологии, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели, 

коменданты 

общежитий 

ЛР10 

20.09–

30.09 

Знакомство обучающихся с 

библиотеками г. Воронежа 

во время экскурсий: 

– Никитинская библиотека; 

– Библиотека ДК 

железнодорожников; 

– Воронежская областная 

юношеская библиотека им 

В.М. Кубанева 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

библиотеки г. 

Воронежа 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР8 

ЛР5 

17.09 

Участие обучающихся в 

мероприятиях в рамках Дня 

города  

все учебные 

группы 

специальности 

по плану 

Управления 

культуры 

администраци

и 

г. Воронежа 

зам начальник 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

Управления 

культуры 

администрации 

г. Воронежа 

ЛР5 

ЛР8 

22.09 

Методическое занятие 

«Организация учебного 

труда обучающегося» 

учебные 

группы 

1 курса, 

родители 

учебные 

кабинеты 

начальник УМО 

СПО, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР24 

ЛР29 

23.09 

Беседы с психологом 

«Буллинг в студенческой 

жизни: причины, 

возможности преодоления» 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты, 

общежитие 

педагог–

психолог 
ЛР8 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

28.09 

Аудио урок 

«Ленинградская 

симфония», посвященный 

116–летию со дня рождения 

советского композитора 

Дмитрия Дмитриевича 

Шостаковича (1906–1975) 

учебные 

творческие 

объединения 

учебные 

кабинеты 

преподаватели 

культурологии, 

музыкальный 

руководитель, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР5 

29.09 

Информационное 

сообщение «Организация 

общественно полезного 

труда обучающихся в 

новом учебном году» 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

начальник ОВР, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР8 

ЛР25 

29.09 

Беседа о профилактике 

сердечно–сосудистых 

заболеваний в рамках 

проведения пропаганды 

ЗОЖ.  

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

Воронежского 

областного 

кардиологическ

ого диспансера 

ЛР9 

29.09 

Подведение итогов учебной 

и воспитательной работы за 

месяц 

все учебные 

группы 

специальности 

методический 

кабинет 

кураторы 

учебных групп 

ЛР1–

ЛР36 

01.09–

30.09 

Изучение личностных 

особенностей 

первокурсников, их 

адаптации и интеграции в 

коллективе учебной 

группы, построение и 

коррекция индивидуальных 

траекторий личностного 

развития. 

учебные 

группы 

1 курса 

филиал 

кураторы 

учебных групп, 

педагог–

психолог 

ЛР1–

ЛР36 

По уч. 

граф. 

Развитие профессионально 

важных качеств личности в 

ходе производственной 

практики 

уч. группы 

4 к. 

Организации 

прохождения 

производствен

ной практики 

рук. практики 
ЛР13– 

ЛР28 

По уч. 

граф. 

Формирование 

профессиональных 

ценностей и идеалов в ходе 

производственной практики 

уч. группы 

4 к. 

Организации 

прохождения 

производствен

ной практики 

рук. практики 
ЛР13– 

ЛР28 

По уч. 

граф. 

Адаптация к вхождению в 

профессиональный 

коллектив в ходе 

производственной практики 

уч. группы 

4 к. 

Организации 

прохождения 

производствен

ной практики 

рук. практики 
ЛР13– 

ЛР28 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

В течение 

всего 

месяца 

Введение в профессию по 

специальности. 

Профориентационные 

беседы, направленные на 

реализацию своего 

профессионального 

будущего, экскурсии на 

предприятия работодателей. 

учебные 

группы 

1 курсов 

учебные 

кабинеты 

заведующие 

отделениями, 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

работодателей 

ЛР13–

ЛР15 

ЛР26–

ЛР30 

октябрь 

01.10 

Студенческая конференция, 

посвященная Дню 

компании ОАО «РЖД» 

все учебные 

группы 

специальности 

актовый зал 

филиала ул. 

Студенческая 

18 

заведующие 

отделениями, 

кураторы, 

представители 

работодателей 

ЛР13–

ЛР17 

ЛР26–

ЛР30 

01.10–

15.10 

Участие обучающихся в 

мероприятиях в рамках 

Международного 

месячника охраны 

природы; 

–экологические субботники 

по благоустройству 

территории двора и 

внутренних помещений; 

–виртуальное путешествие  

«Заповедные уголки 

России» 

–конкурс сочинений, 

стихов, песен о родной 

природе, животных, 

растениях, птиц 

–фотовыставка «Природа 

нашего края» 

все учебные 

группы 

специальности 

территория 

учебных 

помещений 

филиала, 

общежитий 

филиала 

прилегающей 

территории 

преподаватели 

экологии, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР10 

03.10 

Конференция участников  

волонтерского движения 

«Возраст мудрости, тепла и 

доброты» в рамках развития 

волонтерского движения 

филиала 

все учебные 

группы 

специальности 

актовые залы 

филиала 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

органов 

социальной 

защиты 

ЛР6 

04.10 

Беседы в учебных группах 

«Развитие волонтерского 

движения в филиале» с 

целью привлечения в 

волонтерское движение 

филиала студенческую 

молодежь 

учебные 

группы 1 

курса, 

родители 

учебные 

кабинеты 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР6 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

05.10 

Аудиоурок «Мир музыки» в 

рамках воспитания 

эстетической культуры 

молодого поколения. 

учебных 

творческих 

объединений 

Актовый зал 

ул. 

Студенческая 

18 

преподаватели 

культурологии, 

музыкальный 

руководитель 

ЛР11 

06.10 

Праздничное мероприятие 

«День защиты животных»: 

– викторина «Животные 

под защитой» (о 

краснокнижных 

обитателях); 

– Творческий конкурс в 

жанре анималистики 

(изобразительное 

искусство, объектом 

которого являются 

животные в живописи, 

фотографии, скульптуре, 

графике, декоративном 

искусстве). 

все учебные 

группы 

специальности 

актовые залы 

филиала 

преподаватели 

экологии, 

зав. 

отделениями, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР10 

07.10 

Праздничное мероприятие 

«С профессиональным 

праздником, дорогие 

учителя!» 

все учебные 

группы 

специальности 

актовый зал 

Студенческая 

18 

зам. начальника 

ОВР, 

педагоги–

организаторы, 

музыкальные 

работники, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР4 

08.10 

Творческий вечер, 

посвященный 130–летию со 

дня рождения русской 

поэтессы Марины 

Цветаевой (1892–1941) 

учебные 

группы 

старших 

курсов 

библиотеки 

преподаватели 

истории, 

заведующими 

библиотеками, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР5 

ЛР11 

10.10 

Практическое занятие 

«Организация 

производительного труда 

студента» 

учебные 

группы 

2 курса 

учебные 

кабинеты 

начальник УПО, 

мастера ПО, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР13–

ЛР15 

ЛР31–

ЛР36 

11.10 

Кураторские часы 

«Проблема сохранения 

среды обитания фауны 

нашей планеты» в рамках 

экологического воспитания 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

преподаватели 

экологии, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР10 

12.10 

Студенческая конференция 

«Природные катастрофы и 

катаклизмы – глобальные 

проблемы современности» 

в рамках экологического 

воспитания 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

преподаватели – 

организатор 

основ БЖД, 

кураторы 

учебных групп 

представители 

органов ГО ЧС 

ЛР10 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

01.10 – 

31.10 

Экскурсия по 

туристическому маршруту 

проекта ЮВЖД «Графский 

поезд» 

все учебные 

группы 

(группы 

желающих) 

маршрут 

ретропоезда 

Воронеж 1–

Графская–

Рамонь 

зам начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР5 

11.10 
Конкурс «А ну ка, 

девочки» 

проживающие 

в общежитиях 

актовые залы 

филиала 

педагог–

организатор, 

воспитатели 

общежития 

ЛР8 

13.10 

Встречи обучающихся с 

представителями 

организаций работодателей 

обучающиеся–

целевики 

учебные 

кабинеты 

представители 

организаций 

работодателей 

ЛР13–

ЛР30 

15.10 

Участие обучающихся во 

Всероссийских и 

общегородских 

субботниках 

все учебные 

группы 

специальности 

по плану 

организаторов 

субботников 

начальник ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

родители 

ЛР4 

ЛР10 

18.10–

20.10 

Беседа «Прими того, кто 

рядом» (психологическая 

профилактика 

дезадаптации) 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

педагог–

психолог 

ЛР7 

ЛР8 

20.10 
Посвящение в студенты 

первокурсников 

учебных групп 

1 курсов 

актовый зал 

корпус СПО 

Студенческая 

18 

зам. начальника 

ОВР, кураторы 

учебных групп 

ЛР13–

ЛР17 

ЛР11 

27.10 

Подведение итогов учебной 

и воспитательной работы за 

месяц 

все учебные 

группы 

специальности 

методический 

кабинет 

заведующие 

отделениями, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР1–

ЛР36 

28.10 

Фестиваль творчества 

«Звени и пой, златая Русь!» 

в рамках мероприятий, 

посвященных Году 

культурного наследия 

народов России 

все учебные 

группы 

специальности 

Актовые залы 

филиала 

музыкальный 

работник, 

кураторы групп 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР11 

28.10 

Участие обучающихся в 

мероприятиях в рамках Дня 

бабушек и дедушек 

все учебные 

группы 

специальности 

актовые залы 

корп. СПО 

зам. начальника 

ОВР, кураторы 

учебных групп 

ЛР12 

30.10 

Участие обучающихся в 

спортивном празднике, 

посвященному 

Всероссийскому дню 

гимнастики 

все учебные 

группы 

специальности 

спортивные 

комплексы 

СПО 

преподаватели 

физической 

культуры, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР9 

В течение 

месяца 

Встречи с работодателями, 

руководителями 

структурных подразделений 

ЮВЖД 

все уч. группы 

учебные 

кабинеты 

актовые залы 

филиала 

Начальник УПО 

Зав 

отделениями 

ЛР13– 

ЛР28 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

По уч. 

граф. 

Развитие профессионально 

важных качеств личности в 

ходе производственной 

практики 

уч. группы 

4 к. 

Организации 

прохождения 

производствен

ной практики 

рук. практики 
ЛР13– 

ЛР28 

По уч. 

граф. 

Формирование 

профессиональных 

ценностей и идеалов в ходе 

производственной практики 

уч. группы 

4 к. 

Организации 

прохождения 

производствен

ной практики 

рук. практики 
ЛР13– 

ЛР28 

По уч. 

граф. 

Адаптация к вхождению в 

профессиональный 

коллектив в ходе 

производственной практики 

уч. группы 

4 к. 

Организации 

прохождения 

производствен

ной практики 

рук. практики 
ЛР13– 

ЛР28 

ноябрь 

03.11 
Тематический вечер «День 

народного единства» 

все учебные 

группы 

специальности 

актовые залы 

филиала 

зам. начальника 

ОВР, кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

04.11 

Студенческая конференция 

«Диалог культур и 

толерантность общения» 

все учебные 

группы 

специальности 

актовые залы 

филиала 

зав. 

отделениями, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР7 

ЛР8 

05.11 

Видеоурок, посвященный 

Дню воинской славы 

России: Дню проведения 

военного парада на Красной 

площади в Москве в 

ознаменовании 24–й 

годовщины Великой 

Октябрьской 

социалистической  

революции в 1941 г.  

все учебные 

группы 

учебные 

кабинеты 

преподаватели 

истории, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР5 

07.11 
Творческий вечер 

участников команд КВН 

участники 

команд КВН 

актовый зал 

филиала 

Студенческая 

18 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР11 

ЛР33 

08.10 

Встречи студентов–

целевиков с 

представителями 

организаций, направивших 

их на обучение  

студенты–

целевики 

учебные 

кабинеты 

 

представители 

направивших 

организаций 

ЛР24– 

ЛР28 

09.11 

Кураторские часы на тему 

«Научно–техническая 

информация», 

посвященные 

Международному дню 

энергосбережения 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

зам директора 

по АХР, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР18–

ЛР19 

ЛР23 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

10.11 

Беседы в учебных группах 

«Повышение качества 

продукции и услуг – 

основное направление 

научных исследований» 

учебные 

группы 

старших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

преподаватели 

метрологии 

стандартизации 

и сертификации 

ЛР4 

ЛР18 

ЛР19 

11.11 

Беседа о профилактике 

легочных заболеваний в 

рамках Всемирного дня 

борьбы с пневмонией 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

Воронежского 

пульмонологи-

ческого центра 

ЛР9 

12.11 

Участие в конкурсе на 

лучшую кормушку для 

птиц, посвященном Дню 

синички 

(Синичкиному дню) 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

холл актового 

зала 

Студенческая 

18 

зам. начальника 

ОВР, кураторы 

учебных групп 

ЛР10 

10.11 – 

15.11 

Участие обучающихся в 

мероприятиях в рамках 

Всероссийского дня 

призывника: 

– встречи представителей 

городского военкомата с 

учащимися филиала; 

– организация и проведение 

уроков Мужества 

«Патриотизм как 

отношение к Отечеству»; 

– оформление 

тематических выставок, 

стендов на тему «Отчизны 

верные сыны»; 

– круглый стол «Служить в 

армии? Буду!»; 

– военно–спортивный 

конкурс «Лучший 

призывник» 

юноши 

призывного 

возраста 

учебные 

кабинеты, 

холл актового 

зала, 

спортивный 

комплекс 

начальник ОВР 

преподаватель – 

организатор 

основ БЖД 

преподаватели 

физической 

культуры, 

кураторы 

учебных групп 

представители, 

военных 

комиссариатово

рода 

ЛР1 

ЛР2 

16.11–

23.11 

Беседа «Экстремизм и 

терроризм – беда XXI века»  

все учебные 

группы 

старших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

педагог–

психолог 

ЛР3 

ЛР7 

ЛР8 

17.11 

Беседы в учебных группах, 

посвященные 

Международному дню 

студентов 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

начальник ОВР, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР15 

ЛР31–

ЛР36 

17.11 

Беседа о необходимости и 

возможности продолжения 

обучения по 

образовательным 

программам ВО. 

студенты 

выпускного 

курса 

учебные 

кабинеты 

начальник УМО 

ВО 
ЛР24 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

18.11 

Беседы в учебных группах 

«Где родился Дед Мороз?», 

посвященные Дню 

рождения Деда Мороза 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

преподаватели 

культурологии, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР5 

ЛР11 

18.11 

Круглый стол «Вся правда 

о курении» в рамках 

Международного дня отказа 

от курения 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

преподаватель – 

организатор 

основ БЖД, 

педагог–

психолог, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

ЛР2 

ЛР9 

21.11 

Разъяснительные беседы 

представителей ГИБДД для 

обучающихся «Статистика 

на дороге» о необходимости 

неукоснительного 

соблюдения правил 

дорожного движения в 

рамках Всемирного дня 

памяти жертв дорожно–

транспортных 

происшествий. 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

преподаватель – 

организатор 

основ БЖД, 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

ГИБДД 

ЛР2 

24.11–

30.11 

Беседа «Внимание 

опасность: суицид» 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

педагог–

психолог 
ЛР9 

27.11 

Конкурс «Народные 

промыслы России» в 

рамках мероприятий, 

посвященных Году 

культурного наследия 

народов России 

все учебные 

группы 

специальности 

 

актовые залы 

филиала 

зам начальника 

ОВР, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР5 

ЛР11 

28.11 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню матери 

России 

все учебные 

группы 

специальности 

актовые залы 

филиала 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР5 

ЛР11 

30.11 

Мероприятия, 

посвященные дню 

Государственного герба 

РФ: 

-выставка фото работ и 

видеороликов «Моя 

Россия»;  

-викторина «Символы 

России»»; 

-спортивные соревнования 

с элементами спортивных 

игр «Русские богатыри»  

все учебные 

группы 

специальност

и 

актовые залы 

филиала 

библиотеки 

филиала 

спортивные 

залы филиала 

начальник 

ОВР 

зам 

начальника 

ОВР 

педагог-

организатор 

библиотекари 

кураторы 

преподавател

и физической 

культуры 

ЛР1 

ЛР5 

30.11 Подведение итогов учебной все учебные методический кураторы ЛР1–
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

и воспитательной работы за 

месяц 

группы 

специальности 

кабинет учебных групп ЛР36 

30.11 

Беседы «О тех, кого 

приручили» в учебных 

группах в рамках 

Всемирного дня домашних 

животных 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

начальник ОВР, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР10 

В течение 

месяца 

Встречи с работодателями, 

руководителями 

структурных подразделений 

ЮВЖД 

все 

уч. группы 

учебные 

кабинеты 

актовые залы 

филиала 

Начальник УПО 

Зав 

отделениями 

ЛР24– 

ЛР28 

декабрь 

В течение 

месяца 

Подготовка к конкурсу 

технического творчества 

«Дорога в будущее» 

все учебные 

группы 

учебные 

кабинеты 

начальник УПО, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР13–

ЛР36 

01.12 

Видеоурок «Маршал 

Победы» посвященный 

126–летию со дня рождения 

советского военачальника 

Георгия Константиновича 

Жукова (1896–1974) 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

истории, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР5 

01.12 

Беседа о профилактике 

СПИДа в рамках 

пропаганды борьбы со 

СПИДом 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

Воронежского 

областного 

клинического 

Центра 

профилактики и 

борьбы со 

СПИД 

ЛР9 

01.12–

06.12 

Участие обучающихся в 

спортивном празднике, 

посвящённому 

Всероссийскому дню 

хоккея: 

– спортивно–

информационный праздник 

«Трус не играет в хоккей»; 

– экскурсия в ледовый 

дворец спорта в г. Воронеж 

«Юбилейный» 

все учебные 

группы 

специальности 

спортивные 

комплексы 

филиала, 

ледовый 

дворец спорта 

в г. Воронеж 

«Юбилейный» 

начальник ОВР 

преподаватели 

физической 

культуры, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР9 

03.12 

Участие обучающихся в 

мероприятиях в рамках Дня 

Неизвестного солдата: 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

ЛР5 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

– классные часы на тему 

«Неизвестный, не значит 

забытый» 

– организация акции 

«Вошедший в память 

неизвестным» (сбор 

фотографий и историй о 

солдатах–воронежцах, 

пропавших без вести и 

передача информации в 

музей истории филиала) 

учебных групп 

05.12 

Встреча обучающихся с 

представителями органов 

социальной защиты в 

рамках Международного 

дня инвалидов (День людей 

с ограниченными 

физическими 

возможностями) 

учебные групп 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

начальник ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

органов 

социальной 

защиты 

ЛР2 

06.12 

Видеоурок, посвященный 

Дню воинской славы 

России: Дню начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко–фашистских 

захватчиков в битве под 

Москвой в 1941 г. 

учебные 

группы 

мл. курсов 

учебные 

кабинеты 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

истории, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР5 

07.12 

Участие обучающихся в 

мероприятиях в рамках Дня 

волонтера в России: 

–беседа–диспут 

«Волонтер: мода или 

добро»; –видеопрезентация 

волонтерского отряда 

«Доброволец» 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

актовые залы 

филиала 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР6 

08.12 

Беседа «Живи своим 

трудом, а не чужим умом 

(психологическая 

профилактика аддиктивных 

форм поведения (кражи)» 

все учебные 

группы 

специальности 

общежития 
педагог–

психолог 

ЛР2 

ЛР3 

09.12 

Беседы в учебных 

группах, посвященные 

борьбе с коррупцией 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

кураторы 

учебных групп 

ЛР2 

ЛР3 

10.12 

Беседы в учебных 

группах, посвященные Дню 

Героев Отечества 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

истории, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР5 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

12.12 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню 

Конституции Российской 

Федерации: 

– беседы в учебных 

группах, посвященные 

правам человека –правовая 

игра «От правил к праву». 

Конкурс творческих работ 

«Мои права» (рисунки, 

фото). 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

актовые залы 

филиала 

начальник ОВР, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР1– 

ЛР3 

13.12 

Творческий диспут «Кому 

на Руси жить хорошо», 

посвященный 201–летию со 

дня рождения русского 

поэта, прозаика, критика, 

издателя Николая 

Алексеевича Некрасова 

(1821–1878) 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

литературы, 

заведующая 

библиотекой, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР11 

10.12–

20.12 

Участие обучающихся в 

спортивном празднике, 

посвященному Всемирному 

дню футбола: 

– беседы с уч. группами 

«История возникновения 

футбола» и «Факел – 

футбольный клуб 

г. Воронежа»;  

– соревнования по мини 

футболу среди юношеских 

команд филиала 

все учебные 

группы 

специальности 

спортивные 

комплексы 

филиала 

начальник ОВР, 

преподаватели 

физической 

культуры, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР9 

15.12 

Беседа о необходимости и 

возможности продолжения 

обучения по 

образовательным 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования (ДПО) 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

директор ЦДО, 

начальник УПО 
ЛР24 

16.12 

Беседы в учебных 

группах, посвященные 

Международному дню 

помощи бедным 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

начальник ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

органов 

социальной 

защиты 

ЛР7 

ЛР8 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

20.12 

Беседы в учебных 

группах, посвященные 

Международному дню 

солидарности людей 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР7 

ЛР8 

22.12 
Празднование дня 

энергетика 

все уч. группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

актовый зал 

зав отделениями 

преподаватели 

спец. дисциплин 

кураторы уч. 

групп 

ЛР24– 

ЛР28 

ЛР11 

23.12–

25.12 

Празднование Нового года 

(по отдельному 

дополнительному плану) 

все учебные 

группы 

специальности 

актовые залы 

филиала 

зам. начальника 

ОВР, 

музыкальные 

работники, 

педагоги–

организаторы, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР5 

ЛР11 

28.12 

Участие обучающихся в 

мероприятиях в рамках 

Международного дня кино: 

– круглый стол «Легенды 

Российского кино»; 

– конкурс любителей фото 

и видео роликов «Взгляд» 

(фото и видео ролики из 

жизни филиала); 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР5 

ЛР11 

29.12 

Подведение итогов 

учебной и воспитательной 

работы за семестр (учебный 

год) 

все учебные 

группы 

специальности 

методический 

кабинет 

кураторы 

учебных групп 

ЛР1–

ЛР36 

30.12 

Беседы в учебных группах 

«Где, когда и как встречают 

Новый Год» 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР5 

ЛР11 

В течение 

месяца 

Встречи с 

работодателями, 

руководителями 

структурных подразделений 

ЮВЖД 

все 

уч. группы 

учебные 

кабинеты 

актовые залы 

филиала 

начальник УПО 

зав отделениями 

ЛР24– 

ЛР28 

январь 

В течение 

месяца 

Подготовка к конкурсу 

технического творчества 

«Дорога в будущее» 

все учебные 

группы 

учебные 

кабинеты 

начальник УПО, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР13–

ЛР36 

В течение Подготовка к конкурсу все учебные учебные начальник УПО, ЛР13–
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

месяца WorldSkills группы 

3–4 курсов 

кабинеты заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

ЛР36 

01.01–

10.01 

Участие обучающихся в 

онлайн мероприятиях в дни 

новогодних каникул (с 

размещением в соц. сетях в 

официальных группах 

филиала) 

–конкурсы в различных 

жанрах народного 

творчества (фольклор, 

танец, промыслы, музыка, 

театр), посвященные Году 

народного творчества; 

–спортивные соревнования 

по видам спорта 

все учебные 

группы 

специальности 

холлы и 

помещения 

актовых залов 

филиала, 

спортивные 

комплексы, 

стадион 

филиала 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

родители 

ЛР5 

ЛР11 

10.01–

30.01 

Усвоение по учебной 

дисциплине «Охрана 

труда» правил поведения в 

ситуациях перегрузок и 

порядка восстановления 

после них своих сил 

обучающиеся 

выпускного 

курса 

учебные 

кабинеты 

преподаватели 

охраны труда 
ЛР9 

11.01. 

Виртуальная экскурсия 

обучающихся в рамках Дня 

заповедников и 

национальных парков 

России 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

преподаватели 

экологии, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР10 

13.01 

Участие обучающихся в 

конкурсе на лучшую 

стенную газету, 

посвящённую. Дню 

Российской печати 

все учебные 

группы 

специальности 

филиал 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР11 

18.01–

25.01 

Участие обучающихся в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

освобождения города 

Воронежа от немецко–

фашистских захватчиков 

(1943 год): 

– классные часы, 

посвященные Дню 

освобождения г. Воронежа 

от немецко–фашистских 

захватчиков; 

– экскурсии в областной 

краеведческий музей г 

Воронежа; 

– участие в возложении 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты, 

областной 

краеведческий 

музей, 

воинские 

захоронения в 

г. Воронеж 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

работники 

Воронежского 

областного 

краеведческого 

музея 

ЛР5 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

венков к воинским 

захоронениям, 

организованным 

администрацией г. 

Воронеж; 

– поздравления 

(благодарные слова и 

письма, памятные подарки, 

сделанные руками 

обучающихся) для 

ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

детям войны, их 

родственникам, 

участвовавших при обороне 

и освобождении Воронежа 

18.01–

25.01 

Участие обучающихся в 

мероприятиях в рамках 

Международного дня 

памяти жертв Холокоста: 

– кураторские часы 

«Жертвы ненависти. 

Холокост» 

– творческий вечер памяти 

«Евреи поэты–

фронтовики»; 

– сбор информации с 

последующим 

размещением в музее 

истории филиала: 

«Спасители: подвиг 

вопреки» (о праведниках 

народов Мира и России и 

истории спасенных ими 

евреев); 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты, 

библиотека 

филиала, 

музей филиала 

зам. начальника 

ОВР, 

преподаватели 

истории, 

кураторы 

учебных групп, 

сотрудники 

библиотеки 

руководитель 

музея филиала 

ЛР5 

25.01 

Празднование в рамках Дня 

российского студенчества 

(Татьянин День) 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты, 

актовые залы 

филиала, 

спортивные 

комплексы 

общежития 

зам. начальника 

ОВР, 

педагоги–

организаторы, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели, 

студенческий 

совет 

ЛР11 

ЛР33 

26.01 

Подведение итогов 

учебной и воспитательной 

работы за месяц 

все учебные 

группы 

специальности 

методический 

кабинет 

кураторы 

учебных групп 

ЛР1–

ЛР36 

26.01–

28.01 

Беседа «Внимание: 

опасность: алкоголь и 

все учебные 

группы 

учебные 

кабинеты 

педагог–

психолог 
ЛР9 



20 

Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

табак» специальности 

27.01 

Видеоурок, посвященный 

Дню воинской славы 

России: Дню полного 

освобождения города 

Ленинграда от блокады 

(1944 год) 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

преподаватели 

истории, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР5 

В течение 

месяца 

Встречи с работодателями, 

руководителями 

структурных подразделений 

ЮВЖД 

все 

уч. группы 

учебные 

кабинеты 

актовые залы 

филиала 

начальник УПО, 

зав. 

отделениями 

ЛР24– 

ЛР28 

февраль 

01.02–

07.02 

Организация конкурсов и 

подведение итогов на 

лучшую группу, лучшего 

обучающегося, лучшего 

куратора 

все учебные 

группы 

специальности 

филиал 

начальник ОВР, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР1–

ЛР36 

01.02–

07.02 

Организация работы по 

поощрению победителей 

соревнований, конкурсов 

все учебные 

группы 

специальности 

филиал 

начальник ОВР, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР1–

ЛР36 

11.02 

Родительское собрание 

«Итоги за I семестр и 

задачи на следующий» 

родители 

(законные 

представите-

ли) 

актовый зал 

начальник ОВР, 

зам. начальника 

ОВР, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР1–

ЛР36 

01.02–

28.02 

Усвоение по учебной 

дисциплине «Охрана 

труда» правил поведения в 

ситуациях перегрузок и 

порядка восстановления 

после них своих сил 

обучающиеся 

выпускного 

курса 

учебные 

кабинеты 

преподаватели 

охраны труда 
ЛР9 

01.02–

28.02 

Конкурс технического 

творчества «Дорога в 

будущее» 

все учебные 

группы 

учебные 

мастерские, 

учебные 

кабинеты, 

холл актового 

зала 

начальник ОВР, 

зам. начальника 

ОВР, 

заведующий 

мастерскими, 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели, 

руководители 

кружков 

технической 

направленности 

ЛР13–

ЛР36 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

01.02–

28.02 

Участие обучающихся в Х 

Национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

учебные 

группы 

3–4 курсов 

учебные 

кабинеты 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

ЛР13–

ЛР36 

02.02 

Видеоурок, посвященный 

Дню воинской славы 

России: Дню разгрома 

советскими войсками 

немецко–фашистских войск 

в Сталинградской битве 

(1943 год) 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

истории, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР5 

04.02 

Беседа о профилактике 

рака в рамках Всемирного 

дня борьбы с раковыми 

заболеваниями 

все учебные 

группы 

учебные 

кабинеты 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

Воронежского 

областного 

клинического 

онкологическог

о диспансера 

ЛР9 

07.02–

15.02 

Беседа «Сквернословие – 

это болезнь» 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

педагог–

психолог 

ЛР2 

ЛР1 

ЛР9 

08.02 

Беседы в учебных 

группах: 

–«Достижения 

современной науки в 

повседневной жизни 

человека»; 

– «Цели и задачи 

инновационной 

деятельности ОАО «РЖД» 

на период до 2025г» в 

рамках Дня российской 

науки. 

Все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

руководители 

кружков НИР, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР13–

ЛР30 

13.02 

Участие обучающихся в 

спортивном празднике, 

посвященному Дню зимних 

видов спорта  

все учебные 

группы 

специальности 

спортивные 

комплексы 

и стадион 

филиала 

начальник ОВР, 

преподаватели 

физической 

культуры, 

кураторы 

учебных групп, 

родители 

ЛР9 

14.02 

Беседы в учебных 

группах, посвященные 80–

летию освобождения 

Ростова–на–Дону от 

фашистов (1943 г.) 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

 

кураторы 

учебных групп 
ЛР5 

15.02 

Встречи с воинами–

интернационалистами, 

посвященных Дню памяти 

Все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

ЛР1 

ЛР5 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

воинов Афганской войны. учебных групп, 

представители 

СВА 

16.02 

Участие обучающихся в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

присвоения городу 

Воронежу почетного звания 

РФ «Город воинской славы» 

(2008 год) 

все учебные 

группы 

специальности 

по плану УК 

адм. 

г. Воронежа 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

Управление 

культуры 

администрации 

г. Воронежа 

ЛР5 

17.02 

Встреча с работниками 

Юго–Восточного 

линейного управления 

МВД России на транспорте, 

посвященная Дню 

транспортной полиции: 

–выступления 

представителей ЮВЛУ 

МВД России на транспорте; 

–праздничный концерт и 

поздравления студентов 

все учебные 

группы 

специальности 

актовый зал 

филиала 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

ЮВЛУ МВД 

России на 

транспорте 

ЛР2 

ЛР3 

17.02 

Кураторские часы с 

участием представителей 

Воронежского 

регионального отделения 

Молодежной 

общероссийской 

общественной организации 

«РСО». В мероприятиях в 

рамках Дня российских 

студенческих отрядов 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

зам начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

Воронежского 

регионального 

отделения 

Молодежной 

общероссийской 

общественной 

организации 

«РСО» 

ЛР2 

ЛР19 

ЛР25 

20.02 

Круглый стол 

«Социальная 

справедливость в 

обществе» 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп 

воспитатели 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

20.02 – 

26.02 

Участие обучающихся в 

мероприятиях масленичной 

недели: 

– торжественное 

открытие Масленичной 

недели; 

– беседы в учебных 

группах «Традиции 

празднования Масленицы 

на Руси» 

– спортивно–досуговое 

мероприятие «Гуляй, 

Масленица»; 

– серия мастер–классов по 

декоративно–прикладному  

искусству и рисованию; 

– выставка творческих 

работ «Масляная неделя»; 

– чайный стол с 

традиционными 

угощениями на Масленицу 

(общежития); 

–проведение акции 

«Прощеное воскресенье» в 

традициях Масленичной 

недели (Прощение. Добрый 

поступок. Милостыня. В 

семейном кругу); 

–концертно–праздничное 

мероприятие «Душа ль ты 

моя, Масленица» 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты, 

спортивные 

комплексы, 

общежития, 

холлы и 

помещения 

актовых залов 

филиала 

начальник ОВР, 

зам. начальника 

ОВР, 

педагоги–

организаторы, 

музыкальные 

руководители, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР11 

21.02 

Беседы в учебных 

группах, посвященные 

Международному дню 

родного языка 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

русского языка, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР5 

ЛР8 



24 

Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

21.02–

23.02 

Празднование Дня 

Защитника Отечества: 

– проведение кураторских 

часов «Что значит быть 

патриотом?» 

– проведение военно–

спортивных соревнований; 

– конкурс стенгазет среди 

учебных групп «Служить 

Родине»; 

– фестиваль 

патриотической песни 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты, 

актовые залы, 

спортивные 

комплексы 

начальник ОВР, 

зам. начальника 

ОВР, 

педагоги–

организаторы, 

кураторы 

учебных групп, 

ветераны ВС 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР11 

24.02 

Подведение итогов 

учебной и воспитательной 

работы за месяц 

все учебные 

группы 

специальности 

методический 

кабинет 

кураторы 

учебных групп 

ЛР1–

ЛР36 

28.02 

Кураторские часы в 

учебных группах «Суть 

наставничества в разных 

сферах деятельности», 

посвященные Году педагога 

и наставника. 

Все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

кураторы 

учебных групп 
 

В течение 

месяца 

Встречи с 

работодателями, 

руководителями 

структурных подразделений 

ЮВЖД 

все 

уч. группы 

учебные 

кабинеты 

актовые залы 

филиала 

Начальник УПО 

Зав 

отделениями 

ЛР24– 

ЛР28 

март 

01.03 

Встреча обучающихся с 

представителями органов 

ГО и ЧС в рамках 

Международного Дня 

гражданской обороны 

все учебные 

группы 

учебные 

кабинеты 

преподаватель – 

организатор 

основ БЖД, 

кураторы 

учебных групп, 

представителям

и органов ГО и 

ЧС 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР9 

ЛР18 

01.03–

31.03 

Мероприятия по 

содействию 

трудоустройства 

выпускников 

обучающиеся 

выпускного 

курса 

Филиал, 

организации 

работодатели 

директор 

филиала, 

представители 

работодателей 

ЛР26–

ЛР30 

01.03–

31.03 

 

Участие обучающихся в Х 

Национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

учебные 

группы 

3–4 курсов 

учебные 

кабинеты 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

ЛР31–

ЛР36 

01.03–

31.03 

Усвоение по учебной 

дисциплине «Охрана 

обучающиеся 

выпускного 

учебные 

кабинеты 

заведующие 

отделениями, 

ЛР31–

ЛР36 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

 труда» правил поведения в 

ситуациях перегрузок и 

порядка восстановления 

после них своих сил 

курса преподаватели 

охраны труда, 

кураторы групп 

01.03–

31.03 

 

Подготовка бойцов ССО к 

летнему трудовому 

семестру 

участники 

летнего 

трудового 

семестра 

филиал 

начальник ОВР, 

командиры 

отрядов, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР4 

ЛР19 

02.03 

Беседа о профилактике 

болезней органов слуха в 

рамках пропаганды ЗОЖ 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

Воронежского 

Центра 

здорового слуха 

«Аудиале» 

ЛР9 

03.03 

Виртуальная экскурсия 

«Дикая природа России: 15 

прекраснейших уголков» в 

рамках мероприятий 

экологического воспитания 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

экологии, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР10 

03.03–

11.03 

Участие обучающихся в 

мероприятиях, 

посвященные Дню точно 

датированного упоминания 

о крепости Воронеж (1586 

год): 

– кураторские часы 

«История возникновения г. 

Воронежа»; 

– экскурсии в областной 

Воронежский 

краеведческий музей; 

– сбор информации 

студентами истории г. 

Воронежа и Воронежской 

области для музея истории 

филиала 

все учебные 

группы 

учебные 

кабинеты 

зам. начальник 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

работники 

Воронежского 

областного 

краеведческого 

музея, 

руководитель  

музея истории 

филиала 

ЛР5 

06.03–

07.03 

Участие обучающихся в 

мероприятиях, 

посвященных 

Международному 

Женскому Дню: 

– исторический час «Век 

женщин на российском 

престоле»; 

– конкурс творческих 

поделок, рисунков, 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты, 

спортивные 

комплексы 

филиала, 

общежития, 

холл и актовые 

залы филиала 

начальник ОВР, 

зам. начальника 

ОВР, 

преподаватели 

истории, 

преподаватели 

литературы, 

кураторы 

учебных групп, 

педагоги–

ЛР5 

ЛР8 

ЛР11 



26 

Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

фотографий «Цветочная 

пора»; 

– творческий вечер 

поэзии «Букет из самых 

нежных слов»; 

– спортивная эстафета «А 

ну–ка, девушки!»; 

– праздничная концертная 

программа «Весенний 

праздник – женский день» 

организаторы, 

воспитатели 

10.03 

Тестирование 

обучающихся 

«Наставничество на 

производстве» в рамках 

проведения мероприятий, 

посвященных Году педагога 

и наставника. 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

кураторы 

учебных групп 
ЛР4 

12.03 

День открытых дверей в 

филиале РГУПС в г. 

Воронеж 

все учебные 

группы, 

старшеклассни

ки 

общеобразоват

ельных 

организаций 

актовый зал, 

учебные 

кабинеты, 

мастерские, 

общежития 

начальники 

ОВР, УМО 

СПО, ОПП, 

члены приемной 

комиссии, 

заведующие 

отделениями 

ЛР31 

15.03–

22.03 

Беседа «Секреты 

манипуляции – табак. 

(психологическая 

профилактика курения) 

все учебные 

группы 

специальности 

общежития 
педагог–

психолог 
ЛР9 

17.03 

Встреча с работниками 

Управления по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ 

МВД России по 

Воронежской области, 

посвященная Дню 

работника органов 

наркоконтроля 

все учебные 

группы 

специальности 

актовые залы 

филиала 

начальник ОВР, 

педагог–

психолог, 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

Управления по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков ГУ 

МВД России по 

Воронежской 

области 

ЛР3 

ЛР9 

20.03 

Участие обучающихся в 

мероприятиях в рамках 

Международного дня 

счастья: 

–конкурс творческих 

работ «Быть счастливым 

просто»; 

проживающие 

в общежитии 

общежития 

 

педагоги–

организаторы, 

воспитатели, 

студенческий 

совет 

общежития 

ЛР8 

ЛР11 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

–круглый стол «Что 

человеку нужно для 

счастья?» 

21.03 

Беседы в учебных 

группах «Проблемы 

экологического характера 

лесных массивов»  

учебные 

группы 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

преподаватели 

экологии 

кураторы 

учебных групп 

ЛР10 

21.03 

Беседы в учебных 

группах, посвященные 

Международному дню 

борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

кураторы 

учебных групп 

ЛР7 

ЛР8 

21.03 

Встреча обучающихся с 

представителями органов 

соц. защиты в 

мероприятиях в рамках 

Международного дня 

человека с синдромом 

Дауна 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

начальник ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

органов 

социальной 

защиты 

ЛР8 

21.03 

Аудиоурок «Поэт в 

России больше, чем поэт». 

О выдающихся российских 

поэтах современной эпохи. 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

литературы, 

заведующая 

библиотекой, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР5 

ЛР8 

22.03 

Интеллектуальная 

викторина «Водные 

ресурсы планеты» 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

экологии, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР10 

23.03 

Подведение итогов 

учебной и воспитательной 

работы за месяц 

все учебные 

группы 

методический 

кабинет 

кураторы 

учебных групп 

ЛР1–

ЛР36 

24.03 

Беседа о профилактике 

заболеваний в рамках 

Всемирного дня борьбы с 

туберкулезом 

все учебные 

группы 

учебные 

кабинеты 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

Воронежского 

областного 

клинического 

Противотуберку

лезного 

диспансера 

ЛР9 

27.03 
Творческий конкурс 

«Театральные подмостки» в 

все учебные 

группы 

актовые залы 

филиала 

зам. начальника 

ОВР, 

ЛР5 

ЛР8 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

рамках Международного 

Дня театра 

педагоги–

организаторы, 

кураторы 

учебных групп 

родители 

ЛР11 

В течение 

месяца 

Встречи с 

работодателями, 

руководителями 

структурных подразделений 

ЮВЖД 

все 

уч. группы 

учебные 

кабинеты 

актовые залы 

филиала 

Начальник УПО 

Зав 

отделениями 

ЛР24– 

ЛР28 

апрель 

01.04 

Участие студентов в 

мероприятиях Дня смеха: 

– конкурс стенгазет уч. 

групп «Непридуманные 

истории из студенческой 

жизни»;  

– праздничный концерт 

«Смеяться не запрещено»; 

все учебные 

группы 

Холлы и 

актовые залы 

филиала 

общежития 

зам начальника 

ОВР 

педагоги–

организаторы 

кураторы 

учебных групп 

воспитатели 

студ. совет 

ЛР8 

ЛР11 

01.04–

30.04 

 

Участие обучающихся в Х 

Национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

учебные 

группы 

3–4 курсов 

учебные 

кабинеты 

заведующие 

отделениями, 

начальник 

отдела ИТ, 

преподаватели 

ПМ 

ЛР31–

ЛР36 

01.04 

Беседы в учебных 

группах в рамках 

Международного дня птиц 

учебные 

группы 

мл. курсов 

учебные 

кабинеты 

зам. начальника 

ОВР, кураторы 

учебных групп 

ЛР10 

06.04 
Участие обучающихся в 

турнире по теннису  

все учебные 

группы 

специальности 

спортивные 

комплексы 

филиала 

начальник ОВР, 

преподаватели 

физической 

культуры, 

кураторы 

учебных групп, 

студенческий 

совет 

ЛР9 

07.04 

Участие обучающихся в 

мероприятиях в рамках 

Всемирного дня здоровья: 

–беседы в учебных 

группах «ЗОЖ – основа 

успешной жизни»; 

–Диспут «Наступит ли 

мода на здоровье?»; 

–спортивный досуг «День 

здоровья» 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты, 

спортивные 

комплексы 

филиала, 

общежития 

начальник ОВР, 

преподаватель – 

организатор 

основ БЖД, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

ЛР9 



29 

Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

08.04–

15.04 

Беседа «Внимание 

опасность: наркотики» 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

педагог–

психолог 
ЛР9 

10.04 

Творческий вечер, 

посвященный 200–летию со 

дня рождения русского 

драматурга А.Н. 

Островского (1823–1886) 

учебные 

группы 

ст. курсов 

библиотеки 

преподаватели 

истории, 

заведующая 

библиотеками, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР11 

11.04 

Кураторские часы, 

посвященные 

Международному дню 

освобождения узников 

фашистских концлагерей 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

начальник ОВР, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР5 

12.04 

Беседы в учебных 

группах: «Тайны 

Вселенной», посвященные 

Дню космонавтики 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

кураторы 

учебных групп 

преподаватели 

астрономии 

ЛР5 

15.04 

Участие обучающихся в 

мероприятиях в рамках Дня 

культуры 

все учебные 

группы 

специальности 

по плану 

Управления 

культуры 

администраци

и г. Воронежа 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

Управления 

культуры 

администрации 

г. Воронежа 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР11 

16.04 

Участие обучающихся в 

мероприятиях в рамках Дня 

цирка: 

– встречи с 

представителями 

Воронежского 

государственного цирка; 

– беседы в учебных 

группах «Цирк как вид 

искусства»; 

– посещение 

представлений 

Воронежского цирка 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты, 

Воронежский 

государственн

ый цирк 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

работники 

Воронежского 

государственног

о цирка 

ЛР8 

ЛР11 

18.04 

Видеоурок, посвященный 

Дню воинской славы 

России: Дню победы 

русских воинов кн. 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере (1242 г.) 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

истории, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР5 



30 

Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

18.04 

Участие обучающихся в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

памятников и исторических 

мест 

все учебные 

группы 

специальности 

по плану 

Управления 

культуры 

администраци

и г. Воронежа 

зам начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

Управления 

культуры 

администрации 

г. Воронежа 

ЛР5 

19.04 

Беседы в учебных 

группах «Наставничество в 

РЖД» в рамках проведения 

мероприятий, посвященных 

Году педагога и наставника. 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

кураторы 

учебных групп 

 

ЛР13–

ЛР30 

20.04 

Встреча обучающихся с 

представителями 

Воронежской областной 

станции переливания крови 

в мероприятиях в рамках 

Дня донора России 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

начальник ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

Воронежской 

областной 

станции 

переливания 

крови 

ЛР9 

21.04 

Встреча обучающихся с 

представителями органов 

местного самоуправления г. 

Воронеж в рамках 

мероприятий Дня местного 

самоуправления в городе 

все учебные 

группы 

специальности 

филиал 

начальник ОВР 

зам начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

студенческий 

совет, 

представители 

органов 

местного 

самоуправления 

г. Воронежа 

ЛР2 

22.04 

Беседы в учебных 

группах в рамках Дня 

Матери–Земли 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

экологии, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР10 

22.04 

Участие обучающихся во 

Всероссийских и 

общегородских 

субботниках 

все учебные 

группы 

специальности 

по отдельному 

плану 

места 

проведения 

субботников 

начальник ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

родители 

ЛР10 



31 

Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

3–4 нед 

Участие в фестивале 

«Студенческая весна» (по 

отдельному 

дополнительному плану) 

все учебные 

группы 

специальности 

актовые залы 

филиала 

зам. начальника 

ОВР, 

музыкальный 

работник, 

педагоги–

организаторы, 

кураторы 

учебных групп, 

студенческий 

совет 

ЛР8 

ЛР11 

24.04 

Участие обучающихся в 

краеведческой викторине 

«Города–побратимы 

Воронежа» в рамках 

Всемирного дня 

породненных городов 

все учебные 

группы 

специальности 

по плану УК г. 

Воронежа 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

представитель 

Управления 

культуры 

администрации 

г. Воронежа 

ЛР5 

25.04 

Беседы в учебных 

группах, посвященные Дню 

памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

кураторы 

учебных групп, 

участники 

ликвидации 

последствий 

взрыва на ЧАЭС 

ЛР10 

26.04 

Подведение итогов 

учебной и воспитательной 

работы за месяц 

учебные 

группы 

1–3 курсов 

методический 

кабинет 

кураторы 

учебных групп 

ЛР1–

ЛР36 

26.04 

Круглый стол 

«Становление 

парламентаризма в России» 

в рамках Дня российского 

парламентаризма 

все учебные 

группы 

учебные 

кабинеты 

начальник ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

парламентарии 

органов власти 

различных 

уровней 

ЛР1 – 

ЛР3 

28.04 

Участие обучающихся в 

мероприятиях, 

посвященные Дню создания 

филиала (2016 г.): 

–беседы в учебных 

группах об истории 

создания филиала; 

–праздничный концерт «С 

днем рождения, Филиал!» 

все учебные 

группы 

учебные 

кабинеты 

зам. начальника 

ОВР, 

педагоги–

организаторы, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

ЛР8 

ЛР11 

29.04 

Участие обучающихся в 

состязаниях по пожарно–

прикладным видам спорта, 

все учебные 

группы 

спортивные 

комплексы 

филиала 

преподаватель – 

организатор 

основ БЖД, 

ЛР3 ЛР9 



32 

Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

посвященных Дню 

пожарной охраны 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

ГУ МЧС России 

по Воронежской 

области 

В течение 

месяца 

Встречи с 

работодателями, 

руководителями 

структурных подразделений 

ЮВЖД 

все уч. группы 

учебные 

кабинеты 

актовые залы 

филиала 

Начальник УПО 

Зав 

отделениями 

ЛР24– 

ЛР28 

По уч. 

граф. 

Формирование основ 

профессиональной  

культуры в ходе 

преддипломной практики 

студенты 

выпускного 

курса 

организации 

проведения 

преддиплом-

ной практики 

рук. практики 
ЛР13–

ЛР34 

По уч. 

граф. 

Формирование проф. 

ценностей и идеалов в ходе 

преддипломной практики 

студенты 

выпускного 

курса 

организации 

проведения 

преддиплом-

ной практики 

рук. практики 
ЛР13– 

ЛР34 

По уч. 

граф. 

Адаптация к вхождения в 

профессиональный 

коллектив в ходе 

преддипломной практики 

студенты 

выпускного 

курса 

организации 

проведения 

преддиплом-

ной практики 

педагог–

психолог 

рук. практики 

ЛР13–

ЛР34 

По уч. 

граф. 

Работа в условиях 

эмоциональных и 

физических перегрузок в 

ходе преддипломной 

практики 

студенты 

выпускного 

курса 

организации 

проведения 

преддиплом-

ной практики 

педагог–

психолог 

рук. практики 

ЛР13– 

ЛР34 

май 

01.05 

Участие обучающихся в 

мероприятиях в рамках 

Праздника весны и труда: 

–беседы в учебных 

группах «О дне 1 мая»; 

–спортивный праздник 

«Майские старты»; 

–субботник, посвященный 

Дню весны и труда; 

–праздничный концерт 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты, 

спортивные 

комплексы 

филиала, 

прилегающая 

территория, 

актовые залы 

филиала 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

студенческий 

совет, 

профком 

студентов, 

родители, 

управа 

железнодорожн

ого района 

г. Воронежа 

ЛР1 

ЛР4 

ЛР8 



33 

Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

02.05–

31.05 

Участие обучающихся в Х 

Национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

учебные 

группы 

3–4 курсов 

учебные 

кабинеты 

заведующие 

отделениями, 

начальник 

отдела ИТ, 

преподаватели 

ПМ 

ЛР26–

ЛР34 

04.05 

Беседы в учебных 

группах «Исследование 

возможностей 

использования солнечной 

энергии в 

профессиональной 

деятельности и в быту», 

посвященные Всемирному 

дню Солнца 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

преподаватели 

астрономии, 

электротехники 

ЛР10 

ЛР36 

05.05 

Встреча обучающихся с 

представителями 

Воронежской области 

организации 

Всероссийского общества 

инвалидов в мероприятиях 

в рамках Дня борьбы за 

права инвалидов 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

начальник ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

Воронежской 

области 

организации 

Всероссийского 

общества 

инвалидов 

ЛР2 

06.05 

Беседы в учебных 

группах, посвященные Дню 

награждения г. Воронежа 

орденом Отечественной 

войны I ст. за мужество и 

героизм в годы Великой 

Отечественной войны (1975 

год) 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

по плану 

Управления 

культуры 

администраци

и г. Воронежа 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

Управления 

культуры 

администрации 

г. Воронежа 

ЛР5 

07.05 

Беседы в учебных 

группах «Исследование 

физических основ передачи 

информации», 

посвященные Дню радио 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

преподаватели 

физики, 

информатики 

ЛР2 

ЛР4 

09.05 

Празднование Дня 

Победы (по отдельному 

дополнительному плану) 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты, 

актовые залы 

филиала, 

по плану 

Управления 

культуры 

администраци

и г. Воронежа 

начальник ОВР, 

кураторы 

учебных групп 

представители 

Управления 

культуры 

администрации 

г. Воронежа 

ЛР5 



34 

Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

11.05–

18.05 

Беседа «Внимание 

опасность: противоправные 

действия» 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

педагог–

психолог 

ЛР2 

ЛР3 

12.05 

Участие обучающихся в 

мероприятиях в рамках Дня 

посадки леса 

все учебные 

группы 

по плану 

Управления 

лесного хоз–ва 

Воронежской 

области 

начальник ОВР, 

преподаватели 

экологии, 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

Управления 

лесного 

хозяйства 

Воронежской 

области 

ЛР10 

13.05 

Беседы в учебных 

группах «Исследование 

основ организации 

удаленной работы», 

посвященные Дню 

фрилансера 

учебные 

группы 

старших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

информационны

х технологий 

ЛР31–

ЛР36 

15.05 

День открытых дверей в 

филиале РГУПС в г. 

Воронеж 

все учебные 

группы, 

старшеклас-

сники 

общеобразова-

тельных 

организаций 

актовый зал, 

учебные 

кабинеты, 

мастерские, 

общежития 

начальник ОВР 

УМО СПО, 

ОПП, 

члены приемной 

комиссии, 

заведующие 

отделениями 

ЛР31–

ЛР36 

16.05 

Кураторские часы 

«Климат – важный ресурс, 

влияющий на будущее 

планеты» в рамках 

Международного дня 

климата 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

экологии, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР10 

16.05–

20.05 

Участие обучающихся в 

мероприятиях в рамках 

Международного дня 

семей: 

– беседы в учебных 

группах «Физическая и 

нравственная культура – 

залог здорового 

материнства и крепкой 

семьи!»; 

– круглый стол «Любовь – 

основа жизни»; 

– фотоконкурс «Моя 

семья – счастливые 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты, 

общежития, 

спортивные 

комплексы 

филиала 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

студенческий 

совет, 

родители 

ЛР12 



35 

Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

моменты»; 

– литературно–

познавательный час «Будем 

про любовь говорить 

стихами»; 

– спортивные 

мероприятия с участием 

родителей, посвященные 

дню семьи 

17.05 

Беседы в учебных 

группах, посвященные 

Всемирному дню памяти 

жертв СПИДа 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

Воронежского 

областного 

клинического 

центра 

профилактики и 

борьбы со 

СПИД 

ЛР9 

19.05 

Участие обучающихся в 

мероприятиях в рамках 

Международного дня 

музеев (Ночи музеев) 

все учебные 

группы 

специальности 

по плану 

Управления 

культуры 

администраци

и г. Воронежа 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

Управления 

культуры 

администрации 

г. Воронежа 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР11 

20.05 

Беседы в учебных 

группах, посвященные Дню 

славянской письменности и 

культуры 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

русского языка, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР11 

24.05 

Беседы в учебных 

группах, посвященные 

Международному дню 

пропавших детей 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

начальник ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

подразделений 

по делам 

несовершенноле

тних ГУ МВД 

России по 

Воронежской 

области 

ЛР2 

ЛР3 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

25.05 

Подведение итогов 

учебной и воспитательной 

работы за месяц 

учебные 

группы 

1–2 курсов 

методический 

кабинет 

кураторы 

учебных групп 

ЛР1–

ЛР36 

26.05 

Встречи обучающихся с 

представителями СПП 

Воронежской области 

(региональные объединения 

работодателей), 

посвященные Дню 

российского 

предпринимательства 

учебные 

группы 

старших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

СПП 

Воронежской 

области 

(региональные 

объединения 

работодателей) 

ЛР18–

ЛР25 

27.05 

Встреча обучающихся с 

представителями библиотек 

города и ЮВЖД в рамках 

Всероссийского дня 

библиотек 

все учебные 

группы 

специальности 

библиотека 

филиала 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

литературы, 

заведующие 

библиотекой, 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

библиотек 

города и ЮВЖД 

ЛР8 

ЛР11 

27.05 

Подведение итогов 

учебной и воспитательной 

работы за семестр (учебный 

год) 

учебные 

группы 

3 курсов 

методический 

кабинет 

кураторы 

учебных групп 

ЛР1–

ЛР36 

30.05 

Участие обучающихся в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

создания РГУПС (1929 г.) 

все учебные 

группы 

специальности 

Филиал (по 

отдельному 

плану) 

начальник ОВР, 

зам. начальника 

ОВР, 

педагоги–

организаторы, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР26–

ЛР36 

31.05 

Участие обучающихся в 

мероприятиях в рамках 

Всемирного дня без табака: 

–беседы в учебных 

группах, общежитии о 

вреде и запрете курения; 

–практические советы 

педагога–психолога «Как 

бросить курить» 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

общежитие 

педагог–

психолог, 

преподаватель – 

организатор 

основ БЖД, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

ЛР9 

В течение 

месяца 

Встречи с 

работодателями, 

руководителями 

все уч. группы 

учебные 

кабинеты 

актовые залы 

Начальник УПО 

Зав 

отделениями 

ЛР24– 

ЛР28 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

структурных подразделений 

ЮВЖД 

филиала 

По уч. 

граф. 

Развитие 

профессионально важных 

качеств личности в ходе 

учебной практики 

уч. группы 

2,3 к. 

учебные 

кабинеты 

мастерские 

полигон 

преподаватели 

мастера 

ЛР29– 

ЛР34 

По уч. 

граф. 

Формирование основ 

профессиональной  

культуры в ходе 

преддипломной практики 

обучающиеся 

выпускного 

курса 

организации 

проведения 

преддипломно

й практики 

рук. практики 
ЛР13– 

ЛР34 

По уч. 

граф. 

Формирование проф. 

ценностей и идеалов в ходе 

преддипломной практики 

обучающиеся 

выпускного 

курса 

организации 

проведения 

преддипломно

й практики 

рук. практики 
ЛР13– 

ЛР34 

По уч. 

граф. 

Адаптация к вхождения в 

профессиональный 

коллектив в ходе 

преддипломной практики 

обучающиеся 

выпускного 

курса 

организации 

проведения 

преддипломно

й практики 

педагог–

психолог 

рук. практики 

ЛР13– 

ЛР34 

По уч. 

граф. 

Работа в условиях 

эмоциональных и 

физических перегрузок в 

ходе преддипломной 

практики 

обучающиеся 

выпускного 

курса 

организации 

проведения 

преддипломно

й практики 

педагог–

психолог 

рук. практики 

ЛР13– 

ЛР34 

По уч. 

граф. 

Формирование основ 

профессиональной 

культуры в ходе подготовки 

и защиты ВКР 

обучающиеся 

выпускного 

курса 

учебные 

кабинеты 

педагог–

психолог 

рук. ВКР 

члены ГАК 

консульт. 

рецензенты, 

нормо-

контролеры 

ЛР13– 

ЛР34 

По уч. 

граф. 

Работа в условиях 

эмоциональных и 

физических перегрузок в 

ходе подготовки и защиты 

ВКР 

обучающиеся 

выпускного 

курса 

учебные 

кабинеты 

педагог–

психолог 

рук. ВКР 

члены ГАК 

консульт. 

рецензенты, 

нормо-

контролеры 

ЛР13– 

ЛР34 

июнь 

25.06 

Родительское собрание 

«Итоги за I семестр и 

задачи на следующий» 

родители 

(законные 

представите-

ли) 

актовый зал 

начальник ОВР, 

зам. начальника 

ОВР, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР1–

ЛР36 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

01.06 

Беседы в учебных 

группах, посвященных Дню 

защиты детей 

(Международному дню 

детей) и Всемирному дню 

родителей 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

родители 

ЛР1 

ЛР8 

ЛР11 

02.06 

Беседы с учебными 

группами в рамках Дня 

здорового питания. 

Кулинарный поединок в 

общежитии «Вкусно, 

дешево, полезно» 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты, 

общежития 

начальник ОВР, 

преподаватели – 

организаторы 

основ БЖД, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР9 

05.06 

В рамках Дня эколога 

(День защиты окружающей 

среды) 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

экологии, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР10 

06.06 

Участие обучающихся в 

мероприятиях в рамках Дня 

русского языка 

(Пушкинский день) 

все учебные 

группы 

специальности 

по плану 

Управления 

культуры 

администраци

и г. Воронежа 

зам начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

Управления 

культуры 

администрации 

г. Воронежа 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР33 

07.06 

Встреча с работниками 

Управления социальной 

защиты населения 

Железнодорожного района 

г. Воронежа, посвященного 

Дню социального 

работника 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

 

начальник ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

представители 

УСЗН 

Железнодорож-

ного района 

г. Воронежа 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР8 

08.06 

Участие обучающихся в 

мероприятиях в рамках 

Международного дня 

друзей: 

– круглый стол «Есть ли 

настоящая дружба»; 

– студенческий флешмоб 

«Мои друзья»; 

– литературный вечер «О 

друзьях» 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты, 

внутренний 

двор 

уч. корпуса 

Студенческая 

18 

общежития 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели, 

студенческий 

совет 

ЛР7 

ЛР8 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

10.06 

Участие обучающихся в 

мероприятиях, 

посвященных Дню России: 

– кураторские часы 

гражданственности 

«Любовь к Отчизне»; 

– конкурс творческих 

работ «Воронежская 

область – капелька 

России»; 

– викторина «Русь, 

Россия, Родина моя….»; 

– праздничная концертная 

программа «Пою тебе, моя 

Россия»; 

– спортивные 

соревнования, 

посвященные Дню России 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты, 

холлы и 

помещения 

актовых залов 

филиала, 

спортивные 

комплексы 

филиалов, 

по плану 

Управления 

культуры г. 

Воронежа 

зам. начальника 

ОВР 

кураторы 

учебных групп 

Управления 

культуры 

администрации 

г. Воронежа 

ЛР1–

ЛР12 

ЛР18–

ЛР20 

13.06 

Беседы в учебных 

группах, посвященные Дню 

образования Воронежской 

области (1934 год) 

все учебные 

группы 

специальности 

по плану 

департамента 

г. Воронежа 

Зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

департамент 

культуры 

Воронежской 

области 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР18 

ЛР20 

15.06 

Беседы в учебных 

группах «Исследование 

возможностей 

использования 

ветроэнергетики в 

профессиональной 

деятельности и в быту», 

посвященные Всемирному 

дню Ветра 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

 

заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

физики, 

электротехники 

ЛР10 

17.06 

Беседы в учебных 

группах в рамках 

Всемирного дня борьбы с 

опустыниванием и засухой 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

 

Заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

экологии, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР10 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

22.06 

Участие обучающихся в 

мероприятиях Дня памяти и 

скорби: 

– оформление 

тематического стенда ко 

Дню памяти и скорби; 

– кураторские часы 

«Сорок первый! 22 июня»; 

– акция «Бессмертный 

полк» – фото 

родственников, погибших в 

годы ВОВ; 

– конкурс творческих 

работ: сочинений, 

собственных стихов и песен 

о начале войны «И всё 

такой дышало тишиной»; 

– литературный вечер 

«Поэзия военного 

времени»; 

– акция «Минута 

молчания»; 

– встреча с тружениками 

тыла «Война в моей 

судьбе» 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты, 

актовые залы 

филиала, 

общежития, 

по отдельному 

плану 

Управления 

культуры 

администраци

и г. Воронежа 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели, 

Управления 

культуры 

администрации 

г. Воронежа 

ЛР5 

23.06 

Участие обучающихся в 

спортивном празднике, 

посвященному 

Международному 

Олимпийскому дню 

все учебные 

группы 

специальности 

спортивные 

комплексы 

филиала 

начальник ОВР, 

преподаватели 

физической 

культуры, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР9 

24.06 

Участие обучающихся в 

конкурсе технического 

творчества, посвященного 

Дню изобретателя и 

рационализатора 

все учебные 

группы 

специальности 

холлы актовых 

залов филиала 

руководители 

кружков, НИР 

ЛР13–

ЛР17 

ЛР26–

ЛР36 

26.06 

Беседы в учебных 

группах, посвященные Дню 

дружбы 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

 

кураторы 

учебных групп 

ЛР1 

ЛР7 

ЛР8 

26.06 

Участие обучающихся в 

мероприятиях в рамках 

Международного дня 

борьбы с употреблением 

наркотиков и их 

незаконным оборотом: 

– кураторские часы «Вся 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты, 

общежития 

начальник ОВР, 

педагог–

психолог, 

преподаватели – 

организаторы 

основ БЖД, 

кураторы 

ЛР9 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

правда о наркотиках» (с 

правовыми лекциями, 

влияния наркотиков на 

здоровье и жизнь); 

– оформление 

информационных стендов, 

посвященных Дню борьбы 

употребления наркотиков 

учебных групп, 

воспитатели 

27.06 

Участие обучающихся в 

мероприятиях в рамках Дня 

молодежи России: 

– круглый стол «Пути 

решения проблем 

современной молодежи»; 

– спортивные 

соревнования «Молодежь 

за спорт!»; 

– танцевальный флешмоб 

ко Дню Молодежи; 

– молодежное ток–шоу 

«Куда приводят мечты» 

все учебные 

группы 

учебные 

кабинеты, 

спортивные 

комплексы, 

актовые залы 

филиала, 

общежития 

зам. начальника 

ОВР, 

педагоги–

организаторы, 

музыкальный 

руководитель, 

кураторы 

учебных групп, 

студенческий 

совет 

ЛР1–

ЛР5 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР18 

ЛР20 

ЛР33 

29.06 

Беседы в учебных 

группах, посвященные Дню 

партизан и подпольщиков 

учебные 

группы 

младших 

курсов 

учебные 

кабинеты 

начальник ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

департамент 

культуры 

Воронежской 

области 

ЛР5 

30.06 

Подведение итогов 

учебной и воспитательной 

работы за семестр (учебный 

год) 

учебные 

группы 

1–2 курсов 

методический 

кабинет 

кураторы 

учебных групп 

ЛР1–

ЛР36 

30.06 

Торжественная церемония 

вручения дипломов 

выпускникам 

обучающиеся 

выпускники 

актовый зал 

филиала 

директор 

филиала, 

начальник УМО 

СПО, 

начальник ОВР, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы 

учебных групп, 

родители 

ЛР1 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР15 

В течение 

месяца 

Встречи с 

работодателями, 

руководителями 

структурных подразделений 

ЮВЖД 

все 

уч. группы 

учебные 

кабинеты 

актовые залы 

филиала 

Начальник УПО 

Зав 

отделениями 

ЛР24– 

ЛР28 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

По уч. 

граф. 

Развитие 

профессионально важных 

качеств личности в ходе 

учебной практики 

уч. группы 

2 к. 

учебные 

кабинеты 

мастерские 

полигон 

преподаватели 

мастера 

ЛР29– 

ЛР34 

По уч. 

граф. 

Формирование основ 

профессиональной 

культуры в ходе подготовки 

и защиты ВКР 

студенты 

выпускного 

курса 

учебные 

кабинеты 

педагог–

психолог 

рук. ВКР 

члены ГАК 

консульт. 

рецензенты, 

нормо-

контролеры 

ЛР13– 

ЛР34 

По уч. 

граф. 

Работа в условиях 

эмоциональных и 

физических перегрузок в 

ходе подготовки и защиты 

ВКР 

студенты 

выпускного 

курса 

учебные 

кабинеты 

педагог–

психолог 

рук. ВКР 

члены ГАК 

консульт. 

рецензенты, 

нормо-

контролеры 

ЛР13– 

ЛР34 

июль 

По уч. 

граф. 

Развитие 

профессионально важных 

качеств личности в ходе 

производственной практики 

уч. группы 

3 к. 

Организации 

прохождения 

производствен

ной практики 

рук. практики 
Лр13– 

ЛР28 

По уч. 

граф. 

Формирование 

профессиональных 

ценностей и идеалов в ходе 

производственной практики 

уч. группы 

3 к. 

Организации 

прохождения 

производствен

ной практики 

рук. практики 
ЛР13– 

ЛР28 

По уч. 

граф. 

Адаптация к вхождению в 

профессиональный 

коллектив в ходе 

производственной практики 

уч. группы 

3 к. 

Организации 

прохождения 

производствен

ной практики 

рук. практики 
ЛР13– 

ЛР28 

Общие мероприятия в течение года 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

в 

течение 

всего 

года 

Проведение еженедельных 

информационно-

просветительских занятий 

«Разговоры о важном» 

все учебные 

группы 

специальност

и 

учебные 

кабинеты 

начальник 

ОВР, 

кураторы 

учебных 

групп, 

преподавател

и 

ЛР1–

ЛР12 

В 

течение 

всего 

года 

Информирование 

обучающихся о 

современных общественно–

политических процессах, 

происходящих в России и 

мире 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

начальник ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

преподаватели, 

воспитатели 

ЛР1–

ЛР5 

В 

течение 

всего 

года 

Организация и 

проведение работы по 

профилактике 

правонарушений 

обучающихся (по 

отдельному 

дополнительному плану) 

все учебные 

группы 

специальности 

филиал 

начальник ОВР, 

зам. начальника 

ОВР, 

педагог–

психолог, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

ЛР2 

ЛР3 

В 

течение 

всего ода 

Организация и 

проведение работы по 

профилактике 

антиобщественного 

поведения обучающихся 

(по отдельному 

дополнительному плану) 

все учебные 

группы 

специальности 

филиал 

начальник ОВР 

кураторы 

учебных групп, 

преподаватели, 

педагог–

психолог, 

воспитатели, 

родители 

ЛР2 

ЛР3 

В 

течение 

всего 

года 

Индивидуальная 

воспитательная работа с 

обучающимися в ходе 

образовательного процесса 

и повседневной жизни 

все учебные 

группы 

специальности 

филиал 

начальник ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

преподаватели, 

воспитатели, 

родители 

ЛР1–

ЛР36 

В 

течение 

всего 

года 

Организация участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, спортивных 

соревнованиях 

(взаимодействие с РГУПС и 

внешними организациями) 

все учебные 

группы 

специальности 

В 

соответствии с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

начальник ОВР, 

зам. начальника 

ОВР, 

педагоги–

организаторы, 

муз. 

руководитель, 

кураторы 

учебных групп 

воспитатели 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР13 

ЛР18 

ЛР33 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

В 

течение 

всего 

года 

Занятия в творческих 

коллективах филиала и 

организаций культуры 

города 

все учебные 

группы 

(по интересам) 

актовые залы 

филиала 

организации 

культуры 

города 

зам. начальник 

ОВР, 

руководители 

творческих 

коллективов 

филиала, 

организаций 

культуры 

города, 

родители 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР11 

В 

течение 

всего 

года 

Занятия кружков научно–

технического творчества 

филиала и организаций 

дополнительного 

образования города 

все учебные 

группы 

(по интересам) 

место 

проведения 

кружков в 

филиале и в 

организациях 

ДО города 

начальник ОВР 

кураторы 

учебных групп 

руководители 

кружков НТТ 

филиала, 

представителей 

организаций ДО 

города, 

родители 

ЛР13–

ЛР36 

В 

течение 

всего 

года 

Занятия спортивных 

секций и тренировки 

сборных команд филиала и 

спортивных секций и 

тренировки сборных 

команд организаций 

физкультуры и спорта 

города и холдинга ОАО 

«РЖД» 

все учебные 

группы 

(по интересам) 

спортивные 

комплексы 

стадион 

филиала и 

спортивные 

залы, 

комплексы и 

стадионы 

города и 

холдинга 

ОАО «РЖД» 

начальник ОВР 

руководитель 

спортивных 

секций и 

сборных команд 

филиала, 

руководитель 

спортивных 

секций и 

сборных команд 

организаций 

физкультуры и 

спорта города и 

холдинга 

«РЖД» 

родители 

ЛР9 

В 

течение 

всего 

года 

Участие студентов в 

общественно полезном 

труде в филиале и дома 

все учебные 

группы 

специальности 

Филиал, 

дом 

начальник ОВР 

кураторы 

учебных групп 

родители 

ЛР10 

В 

течение 

всего 

года 

Формирование и 

организация работы 

волонтерских отрядов 

все учебные 

группы 

специальности 

Филиал, 

места 

проведения 

волонтерских 

акций 

зам. начальника 

ОВР, 

кураторы 

учебных групп, 

студенческий 

совет филиала 

ЛР2 

ЛР6 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

В 

течение 

всего 

года 

Развитие 

профессионально важных 

качеств личности в ходе 

изучения учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

лаборатории 

полигон 

преподаватели 

учебных 

дисциплин, 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) 

ЛР31–

ЛР36 

В 

течение 

всего 

года 

Формирование 

профессиональных 

ценностей и идеалов в ходе 

изучения учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

лаборатории 

полигон 

преподаватели 

учебных 

дисциплин, 

МДК 

ЛР13–

ЛР17 

ЛР18–

ЛР36 

В 

течение 

всего 

года 

Психологическая 

подготовка к вхождению в 

профессиональный 

коллектив в ходе изучения 

учебных дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

лаборатории 

полигон 

педагог–

психолог 

преподаватели 

учебных 

дисциплин, 

МДК 

ЛР7 

ЛР8 

В 

течение 

всего 

года 

Составление социального 

паспорта коллектива 

обучающихся 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

кураторы 

учебных групп 

педагог–

психолог 

ЛР1–

ЛР36 

В 

течение 

всего 

года 

Индивидуальная 

консультационная работа с 

родителями 

родители 

(законные 

представите-

ли) 

филиал 

мобильная 

связь 

онлайн 

начальник ОВР, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР1–

ЛР36 

В 

течение 

всего 

года 

Мониторинг социальной 

обстановки среди 

обучающихся, принятие 

мер по недопущению 

межнациональной и 

межрелигиозной розни, 

втягивания обучающихся в 

экстремистские и 

террористические 

организации, в том числе 

молодежные течения и 

религиозные секты 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

общежития 

филиала 

начальник ОВР, 

педагог–

психолог, 

кураторы 

учебных групп, 

воспитатели 

ЛР1–

ЛР36 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

В 

течение 

всего 

года 

Проведение мероприятий 

в рамках реализации 

Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в РФ на 2019–

2023гг (по отдельному 

плану) 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

актовые залы 

общежития 

филиала 

начальник ОВР, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы 

учебных групп, 

педагог–

психолог 

Лр3 

ЛР8 

ЛР20 

В 

течение 

всего 

года 

Подготовка и 

распространение 

информационного 

материала среди 

обучающихся по порядку 

действий при угрозе или 

совершении 

террористических актов, по 

вопросам противодействия 

идеологии экстремизма и 

терроризма 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты 

актовые залы 

общежития 

филиала 

начальник ОВР, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы 

учебных групп, 

педагог–

психолог 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР7 

ЛР8 

В 

течение 

всего 

года 

Мониторинг соц. страниц 

обучающихся, телеграмм 

каналов, на которые 

подписаны обучающиеся, с 

целью выявления 

отношения обучающихся на 

данном этапе к текущей 

ситуации 

все учебные 

группы 

специальности 

соц. сети 

педагог–

психолог, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР2 

ЛР3 

В 

течение 

всего 

года 

Осуществление комплекса 

организационных, 

разъяснительных и иных 

мер по соблюдению 

обучающимися филиала 

требований 

законодательства РФ в 

сфере противодействия 

коррупции 

все учебные 

группы 

специальности 

учебные 

кабинеты, 

актовые залы, 

общежития 

филиала 

начальник ОВР, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР2 

ЛР3 

В 

течение 

всего 

года 

Организация контроля за 

соблюдением правил 

внутреннего распорядка, 

санитарно–гигиенических 

норм, требований 

безопасности и 

сохранности имущества 

проживающими в 

общежитиях.  

обучающиеся, 

проживающие 

в общежитиях 

общежития 

филиала 

заведующие 

отделениями 

кураторы 

учебных групп 

медсестра 

воспитатели 

ЛР2 

ЛР3 
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

В 

течение 

всего 

года 

Организация конкурсов и 

подведение итогов на 

лучшую (уютную, чистую и 

т.д.) комнату, кухню и этаж 

в общежитиях 

обучающиеся, 

проживающие 

в общежитиях 

общежития 

филиала 

начальник ОВР, 

воспитатели, 

коменданты 

общежитий 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР11 

В 

течение 

всего 

года 

Организация 

самоподготовки 

проживающих 

обучающихся. 

Взаимодействие с 

кураторами уч. групп  по 

вопросам  готовности к 

занятиям, успеваемости 

обучающихся, 

проживающих в 

общежитии. 

проживающие 

в общежитии 

общежития 

филиала 

начальник ОВР, 

коменданты 

общежитий, 

воспитатели, 

кураторы 

учебных групп 

ЛР31–

ЛР36 

В 

течение 

всего 

года 

Организация свободного 

досуга проживающих в 

общежитиях в вечерние 

часы. 

проживающие 

в общежитии 

общежития 

филиала 

начальник ОВР, 

коменданты 

общежитий, 

воспитатели 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР11 

В 

течение 

всего 

года 

Беседы (лекции) с 

проживающими в 

общежитиях: 

– о вреде и запрете 

табакокурения; 

– о вреде  наркотической 

интоксикации; 

– о вреде и запрете 

алкоголизма; 

– о вреде сквернословия;  

– о толерантности; 

– о культуре общения;  

– о культуре поведения. 

проживающие 

в общежитии 

общежития 

филиала 

начальник ОВР, 

коменданты 

общежитий, 

воспитатели 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР9 

В 

течение 

всего 

года 

Обновление наглядного 

материала на стендах 

общежитий 

проживающие 

в общежитии 

общежития 

филиала 

начальник ОВР, 

коменданты 

общежитий, 

воспитатели 

ЛР1– 

ЛР36 
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