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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж» им.М Ербанова 

На 2022-2023 учебный год 

Улан - Удэ,  
2022 г.  

 

СОГЛАСОВАНО  

(в соответствии с установленной в Уставе 

ПОО процедурой) 

Решением   

(наименование органа общественного 

управления -Родительского комитета, органа 

студенческого самоуправления и т.д.)  
Протокол от__________(дата) № ____ 

СОГЛАСОВАНО  

(в соответствии с установленной в Уставе ПОО процедурой) 

Решением   

(наименование органа общественного управления 

 -Родительского комитета, органа студенческого самоуправления и т.д.)  

Протокол от__________(дата) № ____ 



 

 

 

В ходе планирования воспитательной деятельности в Бурятском аграрном колледже им.М.Ербанова 

(далее БАК) учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, 

конкурсах, акциях проводимых на уровне: 
Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/; «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/; «Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/;«Мы Вместе» 

(волонтерство) https://onf.ru; отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия», субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном 

планом значимых мероприятий. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Направление 1 "Гражданско-патриотическое воспитание" 

1 Проведение торжественной линейки 

посвященной Дню Знаний, 

организационного собрания для студентов 

нового набора. 

1 сентября 2022 г. И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В., педагог- организатор  

Шалданова В.Б. 

2 Участие в Городской межведомственной 

молодежной антитеррористической акции 

«Молодежь за мир!», посвященной Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и 

355-летию основания города Улан-Удэ. 

2 сентября 2022 г. И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В., педагог-организатор 

Шалданова В.Б. 

3 Классные часы «Разговоры о важном» 

Поднятие Флага РФ. 

еженедельно И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В., заведующие, кураторы 

групп 4 Информационо - книжная выставка: 

«Сегодня - студент, завтра избиратель». 

Выборы Главы РБ 

05.09.2022 г. Библиотекарь Цыренжапова Д.Р. 

5 Согласование плана совместной работы с 

ПДН ОП УМВД России по г.Улан-Удэ №2 

по профилактике правонарушений и 

преступлений среди студентов на 2021-

2022 учебный год. 

Сентябрь  
2022 г. 

И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В 

6 Проведение недели безопасности 15-24 сентября  

2022 г. 

И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В ., руководитель по ОБЖ и 

БЖД Арботнеев А.Д., педагог- 

организатор Шалданова В.Б., заведующие 

отделений Жарихина Т.В., Биликтуева 

С.С., Доржеева Р.А., Жигжитова 

Б.Ц.,кураторы групп. 
7 Проведение кураторских часов в группах 

по единым требованиям в колледже; 

ознакомление студентов с ФЗ №15 от 

23.02.13 г. «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака». 

Сентябрь 
 2022 г. 

Зав. отделений Жарихина Т.В. 

Жигжитова Б.Ц., Биликтуева С.С., 

Доржеева Р.А., кураторы групп 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


8 Посещение музея колледжа 

М.Н.Ербанова 

В течение года, по 

графику 

Руководитель музея Хобракова Л.В. 

9 Проведение инструктажей: по технике 

безопасности, противопожарной, 

антитеррористической. 

В течение года Руководитель по ОБЖ и БЖД Арботнеев 

А.Д. 

10 Проведение тематических бесед, классных 

часов, акций, приуроченных к датам: 

03.9 - День Памяти жертв 

Бесланской трагедии; 

30.10 - День памяти жертв 

политических репрессий; 

04.11 - День народного единства; 

16.11 -Международный день 

толерантности; 

02.04-День единения народов; 

12.06-День России; 

По плану в течение 

года 

Педагог - организатор Шалданова В.Б., 

кураторы групп, воспитатели 

11 Конкурс рисунков в рамках Акции «Мы 

вместе», в поддержку военнослужащих 

13.10.2022 г. И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В., студ.совет общежития. 

12 Организация сбора помощи 

мобилизованным в рамках Акции 

«Мы вместе» 

28.10.2022 г И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В, педагог-организатор 

Шалданова В.Б., ССУ. 

13 Книжная выставка: «Сильна Россия, коль 

народ един». 

29.10.2022 г. Зав. библиотекой Жалсараева В.Б. 

14 Урок мужества: «У Отчизны героев не 

счесть» 9 декабря - День героев 

Отечества.  

 

14.12.2022 г. Зав. библиотекой  Жалсараева В.Б. 

15 Книжная выставка: «Память о войне нам 

книга оставляет» День Победы 

05.05.2022 г. Зав. библиотекой  Жалсараева В.Б. 

16 Классный час с приглашением 

представителя Управления по контролю за 

оборотом наркотиков МВД по Республике 

Бурятии. Тема: «Правовые аспекты в 

участии незаконном обороте наркотиков 

граждан РФ» 

1 семестр Зам.директора по ВР Елтохоева В.В. 

Кураторы учебных групп 

17 Тренинг «Молодежь против наркотиков» 

1, 2, 3 курс 

Февраль, 2022 г. Педагог-психолог  

18 Регулярные рейды в студенческом 

общежитии с приглашением инспекторов 

ПДН ОП №2 Управления МВД по г.Улан-

Удэ 

По плану И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В., заведующие отделений, 

кураторы групп 

19 Правовой квест - игра «Лучше знать, чем 

догадываться» среди студентов 

15.11.2022 Социальный педагог Хангалова Ж.Ц. 

20 Правовой турнир среди первокурсников Ноябрь, 2022 г. Социальный педагог Хангалова Ж.Ц. 

21 Классные часы в группах: «Опасные 

экстремальные ситуации», «Личная 

1 семестр Зав.отделений, кураторы учебных групп 



 безопасность».   

22 Организация и проведение учебных сборов 

для юношей колледжа в войсковой части 

1 раз в три года руководитель по ОБЖ и БЖД Арботнеев 

А.Д. 

23 Мероприятия к Международному дню 

пожилых людей (реализация социальных 

проектов, поздравление ветеранов) 

1 октября педагог-организатор Шалданова В.Б., 

волонтерская группа "Стимул", профком 

24 Организация мероприятий в рамках Дней 

воинской славы России 

Согласно календарю 

памятных событий, в 

течение года 

Педагог - организатор  Шалданова В.Б.., 

С., преподаватель истории, библиотекари 

кураторы групп 

25 Проведение мероприятий ко Дню 

гражданской обороны 

2 октября Руководитель по безопасности Цыбиков 

Б.А., преподаватели ОБЖ и БЖД 

26 Проведение тематических классных часов 

по профилактике травматизма на дорогах с 

приглашением старшего инспектора по 

пропаганде ПБДД ОГИБДД, капитаном 

полиции Актовой Е.Н. 

I и II семестр И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В., едагог-организатор 

Шалданова В.Б. 

27 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного единства 

1-3 ноября Педагог-организатор Шалданова В.Б., 

преподаватель истории, кураторы групп, 

ССУ 
28 Организация и проведение мероприятий 

ко Дню правовой помощи 

в течение ноября И.о.заместителя директора  по ВР 

Елтохоева В.В.., юрист колледжа 

Очирова Т.Б., социальный педагог 

Хангалова Ж.Ц., кураторы групп 
29 Мероприятия к Международному Дню 

толерантности 

16 ноября Заведующие отделений Жарихина Т.В., 

Биликтуева С.С., Доржеева Р.А., 

кураторы групп, социальный педагог 

Хангалова Ж.Ц., старший воспитатель 

общежития Цыбикова Ж.Ц. 



30 Участие в межрегиональном конкурсе 

популяризации бурятского языка среди 

представителей небурятской 

национальности "Буряад хэлэн баян даа!" 

Ноябрь, 2022 г. Педагог-организатор  Шалданова В.Б. 

31 Участие в акции к Международному Дню 

инвалида 

1 декабря Социальный педагог Хангалова Ж.Ц., 

педагог-организатор Шалданова В.Б., 

волонтерская группа 

«Стимул» 
32 Участие во Всероссийских акциях «День 

памяти неизвестного солдата» 
- «День героев Отечества» 
- «Улыбка Гагарина» 
- «Георгиевская Ленточка» 
- «Красная гвоздика» 
- «Свеча памяти» 
- «Никто не забыт, ничто не забыто» 

3 декабря 9 декабря 

12 апреля 24 апреля 

11-19 июня 

21 июня 

22 июня 

И.о.Зам.директора по ВР Елтохоева В.В., 

педагог - организатор  Шалданова В.Б., 

заведующие отделений Жарихина Т.В., 

Биликтуева С.С., Доржеева Р.А., 

кураторы групп 

33 Участие в Международной акции «Тест 

по истории Великой Отечественной 

войны» 

3 декабря Педагог - организатор  Шалданова В.Б., . 

преподаватель истории 

34 Тренинг: «Движение к взаимопониманию» 

Международный день толерантности 

07.12.2022 г. Библиотекарь Цыренжапова Д.Р. 

35 Организация и проведение 

информационных и классных часов 

посвященных Дню Конституции РФ 

12 декабря Юрист колледжа Очирова Т.Б., педагог-

организатор  Шалданова В.Б., ., 

преподаватель истории, Библиотекари, 

кураторы групп, 
36 Мероприятия ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

27 января Педагог - организатор  Шалданова В.Б., 

37 Мероприятия ко Дню Защитника 

Отечества 

Февраль Руководитель по ОБЖ и БЖД Арботнеев 

А.Д., педагог- организатор  Шалданова 

В.Б., заведующие отделений Жарихина 

Т.В., Биликтуева С.С., Жигжитова Б.Ц., 

Доржеева Р.А., кураторы групп, 

кураторы 
38 Мероприятия к Международному Дню 

родного языка 

21 февраля И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В., педагог - организатор  

Шалданова В.Б., библиотекари 
39 Мероприятия ко Всемирному Дню 

гражданской обороны 

Март Руководитель ОБЖ и БЖД 

40 Праздничные мероприятия «Крымская 

весна» приуроченные ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

18 марта И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В., педагог- организатор  

Шалданова В.Б., ., преподаватель 

истории, воспитатели общежития. 
41 Мероприятия к Международному Дню 

поэзии 

21 марта Преподаватели литературы 

Базаргармаева Н.Д. 



42 Виртуальная выставка: «Сохраним нашу 

историческую родину» Международный 

день памятников и исторических мест 

10.04.2023 г. Библиотекари  

43 Классные часы, посвященные Дню 

Космонавтики. Гагаринские уроки 

"Космос - это мы" 

12 апреля Педагог - организатор  Шалданова В.Б., 

кураторы групп 

44 Ко Дню памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы ВОВ 

19 апреля Педагог - организатор  Шалданова В.Б., 

., заведующие отделений Жарихина Т.В., 

Биликтуева С.С., Доржеева Р.А., 

Жигжитова Б.Ц. 
45 Проведение тематических уроков ОБЖ ко 

Дню пожарной охраны 

30 апреля Руководитель ОБЖ и БЖД Арботнеев 

А.Д. 
46 Мероприятия ко Дню Весны и труда 30 апреля Кураторы групп, воспитатели общежития 

47 Проведение и участие в мероприятиях ко 

Дню Великой Победы 

май И.о.Замдиректора по ВР, педагог- 

организатор  Шалданова В.Б., кураторы, 

воспитатели общежития 
48 Мероприятия к Международному Дню 

семьи 

15 мая Педагог-организатор  Шалданова В.Б.,  
кураторы. 

49 Мероприятия приуроченные к 350- летию 

со дня рождения Петра I 

в течение года Преподаватели истории, 

обществознания, литературы, 

библиотекари, кураторы, воспитатели 

общежития 
50 День Русского языка - Пушкинский день 

России 

4-6 июня Преподаватель русского языка и 

литературы Базаргармаева Н.Д. 
51 Мероприятия ко Дню России. 12 июня педагог-организатор  Шалданова В.Б., ., 

ССУ, кураторы групп, старший 

воспитатель общежития, библиотекари 

52 Мероприятия в рамках профилактики 

правонарушений и формирования 

законопослушного поведения 

обучающихся колледжа (Всеобуч, 

ежедневный мониторинг посещаемости, 

заседания Совета Профилактики и др.) 

Работа Совета профилактики: 

30.09.2021 

28.10.2021 

25.11.2021 

23.12.2021 

27.01.2022 

24.03.2022 

24.03.2022 

28.04.2022 

26.05.2022 

23.06.2022 

В течение года И.о.заместителя директора по ВР. 

Елтохоева В.В, социальный педагог 

Хангалова Ж.Ц., заведующие отделений, 

кураторы групп, воспитатели общежития 

53 Мероприятия по плану противодействия 

идеологии терроризма на 2022 - 2023 

учебный год 

Согласно плану 

мероприятий 

И.о.заместителя директора  по ВР 

Елтохоева В.В., руководитель по ОБЖ и 

БЖД Арботнеев А.Д., заведующие 



   

отделений Жарихина Т.В., Биликтуева 

С.С., Доржеева Р.А., кураторы групп 

54 Организация и проведение субботников на 

территории колледжа, участие в 

городских экологических десантах, акциях 

Октябрьского района в период с 

27.09.2021 по 23.10.2021 и 24.04.2022 по 

08.05.2022 

октябрь 

апрель 

Педагог - организатор  Шалданова В.Б., 

., коменданты Шабан С.С., Норбоева 

С.Т., заведующие и кураторы групп 

Направление 2. «Спортивное и здоровьесберегающее воспитание»  

1 Организация работы по изучению 

физических данных студентов нового 

набора, состояние их здоровья 

сентябрь- 
октябрь 

Мед. Работники, кураторы групп, 

преподаватели физ. воспитания 

2 Вовлечение ребят в работу секций 

(волейбола, футбола, баскетбола, 

н/тенниса, вольной борьбы, армспорта, 

гиревого спорта, стрельбы из лука) 

В течение года Преподаватели физвоспитания, тренеры, 

кураторы. 

3 
Классные часы в группах «Конфликт и их 

пути разрешения» 

Октябрь, 2022 г. Юрист колледжа Т.Б.Очирова, 

кураторы групп 
4 Тренинг «Межкультурной компетенции» Ноябрь, 2022 г. Педагог - психолог  

5 
6 

Игра «Толерантность», «Мы живем одной 

семьей» 

Ноябрь, 2022 г. Старший воспитатель Цыбикова Ж.Ц. 

7 Презентация «Все мы разные» Ноябрь, 2022 г. Педагог-организатор  Шалданова В.Б., 

8 Участие в блицтурнире среди ССУЗов РБ 

(настольный теннис, волейбол, баскетбол) 

Октябрь-ноябрь Руководитель физ.воспитания Жаргалов 

Д.Ж. 

9 Проведение регулярных матчевых встреч 

с командами других колледжей по 

волейболу, настольному теннису, 

баскетболу. 

В течение года Руководитель физвоспитания Жаргалов 

Д.Ж. 

10 Спортивный праздник "День Здоровья" 16 сентября руководитель физического воспитания 

Жаргалов Д.Ж., педагог - организатор  

Шалданова В.Б. 
11 Проверка медицинских документов в 

медпункте колледжа 

Сентябрь, октябрь 

2022 г. 

работник медпункта колледжа 

Санжихаева М.С., кураторы 1 курсов 

12 Классные часы, направленные на 

соблюдение мер по профилактике COVID-

19 

В течение года Заведующие отделений Жарихина Т.В., 

Биликтуева С.С., Жигжитова Б.Ц., 

Доржеева Р.А., кураторы групп 
13 Проведение комплексных 

профилактических осмотров 

В течение года по 

графику 

Работник медпункта Санжихаева М.С., 

заведующие отделений Жарихина Т.В., 

Биликтуева С.С., Жигжитова Б.Ц., 

Доржеева Р.А, кураторы групп 
14 Проведение вакцинации и иммунизации 

студентов по графику нац. проекта 

«Здоровье» 

В течение года (15 

сентября) 

Работник медпункта колледжа 

Санжихаева М.С., кураторы групп 

15 1 Проведение месячника по С 01 октября по И.о.заместителя директора Елтохоева 
В.В., 



 

профилактике наркомании. Алкоголизма, 

табакокурения и ВИЧ 

инфекции среди подростков и молодежи 

(по плану); 

 

01 ноября 2022 г. педагог-организатор  Шалданова В.Б., . 

волонтерская группа "Стимул", ССУ, 

кураторы групп 

16 Участие во всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

16.11-27.11.2022 

г. 

педагог-организатор  Шалданова В.Б., ., 

волонтерская группа "Стимул» 

17 Встреча со специалистами 

благотворительного фонда «Радость 

материнства» в рамках реализации 

программы «Профилактика ранней 

беременности» 

В течение года И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В. 

18 Проведение мероприятий в рамках 

Всемирного Дня Здоровья 

Апрель, 2023 г. Руководитель физ.воспитания Жаргалов 

Д.Ж. и педагог- организатор Балданов 

Д.С. 
19 Профилактические беседы со студентами 

- жильцами общежития 

В течение года Старший воспитатель Цыбикова Ж.Ц. 

20 Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

В течение года Педагог - организатор  Шалданова В.Б., , 

кураторы групп 

21 Проведение санитарных рейдов в 

общежитии 

В течение года Заведующие отделений Доржеева Р.А., 

Жарихина Т.В., Жигжитова Б.Ц., 

Биликтуева С.С., кураторы групп по 

графику 22 Проведение мероприятий по 

профилактике ранней беременности 

В течение года согласно плана с ГП №2, работники 

медпункта, кураторы 
23 Организация работы студенческого 

спортивного клуба "Аграрий". Вовлечение 

студентов в деятельность спортивных 

секций 

В течение года руководитель спортивного клуба, 

тренеры, кураторы 

24 Систематическое обновление 

информационных стендов колледжа по 

данному направлению 

в течение года Руководитель физ.воспитания Жаргалов 

Д.Ж., воспитатели общежития 

25 Систематическое информирование о 

мерах профилактики заболеваний 

различной этиологии, популяризация 

здорового образа жизни, профилактики 

суицидов через официальный сайт 

колледжа и группы ВКонтакте 

в течение года педагог-психолог 

26 Организация участия во Всероссийском 

комплексе «Готов к труду и обороне» 

студентов 

в течение года Руководитель физ.воспитания Жаргаов 

Д.Ж 

27 Организация участия во Всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня России» 

в течение года Руководитель физ.воспитания Жаргаов 

Д.Ж 

28 Организация и проведение товарищеских 

матчей командных игр 

в течение года руководитель спортивного клуба, 

тренеры 
29 Реализация программы адаптации 

первокурсников 

в течение года Заведующие отделений Биликтуева С.С., 

Доржеева Р.А., Жарихина Т.В., кураторы 

групп, педагог-психолог, 



   

 педагог- организатор  Шалданова В.Б.,  

социальный педагог Хангалова Ж.Ц., 

воспитатели общежития 

30 Проведение мониторинговых 

исследований психологического 

микроклимата и организация работы по 

формированию социально-

психологического климата в студенческих 

группах 

в течение года Заведующие отделений отделений 

Биликтуева С.С., Доржеева Р.А., 

Жарихина Т.В., Жигжитова Б.Ц., 

кураторы, педагог- психолог, социальный 

педагог Хангалова Ж.Ц., воспитатели 

общежития 
31 Проведение тренингов на 

командообразование 

В течение года Педагог-психолог 

32 Профилактика аддиктивного поведения В течение года Педагог-психолог, педагог-организатор  

Шалданова В.Б., ., кураторы, старший 

воспитатель Цыбикова Ж.Ц. 

33 Обучение преподавателей по работе с 

различными видами отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних студентов 

с использованием методических 

материалов, разработанных специалистами 

-Раннее проблемное (отклоняющееся) 

поведение; -Рискованное поведение; -

Суицидальное и самоповреждающее 

поведение; 

-Аддиктивное (зависимое) поведение; 

-Агрессивное поведение; -Делинквентное 

поведение; -Предотвращение 

кибербуллинга 

Согласно плану заместители директора, педагог- 

психолог. 

Направление 3. «Профессионально-ориентирующее воспитание» 

1 Классные часы: 

1 .Правила педагогической этики 

2. Моя профессия-мой выбор! 

3. Основные пути профессионального 

становления 

4. Особенности профессии 

В течение года Педагог - организатор  Шалданова 

В.Б., кураторы групп. 

2 Презентация цикловой комиссии В течение года Председатели ЦК и заведующие 

отделений Биликтуева С.С, 

Жигжитова Б.Ц.,Жарихина 

ТТ.В.ДДоржеева Р.А. . 3 Организация и проведение праздников 

«Посвящение в студенты» на отделениях 

Сентябрь, 2022 г. Педагог - оргнизатор  Шалданова 

В.Б., кураторы групп. 

4 Проведение мероприятий ко Дню Учителя и 

ко Дню СПО. 

05 октября, 2022 г. И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В., педагог- организатор  

Шалданова В.Б., ССУ 
5 Проведение родительских собраний на 

отделениях и по группам 

Сентябрь, октябрь 

2022 г. 

И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В.., педагог- 



   

организатор  Шалданова В.Б., 

заведующие отделений Биликтуева 

С.С, Жарихина Т.В., Жигжитова 

Б.Ц., Доржеева Р.А., кураторы групп 
6 Организация самообслуживания (уборка по 

кабинетам), соблюдение чистоты и порядка в 

столовой, актовом зале, спортивных залах. 

В течение года Воспитательный центр, дежурная 

группа, зав.отделениями Биликтуева 

С.С, Жарихина Т.В.,Жигжитова Б.Ц., 

Доржеева Р.А., кураторы групп. 
7 Организация и участие в субботниках, в 

благоустройстве и озеленении территории 

колледжа. 

В течение года Воспитательный центр, 

зав.отделениями Биликтуева С.С, 

Жарихина Т.В., Доржеева 

Р.А.,Жигжитова Б.Ц., кураторы групп. 
8 Связь с комитетом по делам молодежи по 

трудоустройству студентов в каникулярное 

время 

Апрель Воспитательный центр 

9 Проведение в учебных группах ряда 

классных часов «Моя будущая профессия...» 

В течение года Кураторы учебных групп 

10 Работа кружка «Хозяюшка» в студенческом 

общежитии №3 

В течение года, по 

графику 

Воспитатели общежития. 

Направление 4. «Культурно-творческое воспитание» 

1 Тренинг по адаптации по теме: 

«Социально-педагогическая адаптация 

студентов 1 курса» 

По графику Педагог-психолог 

2 Фотоконкурс «Ко дню бабушек и 

дедушек», среди 1-курсников 

28.10.2022 г. Педагог-организатор  Шалданова В.Б., 

совет студенческого самоуправления 

3 Творческий конкурс плакатов «Моя 

Родина» 

29.10.2022 г. Старший воспитатель Цыбикова Ж.Ц. 

СССУ общежития №3 
4 Участие в интернациональном празднике 

студенческой молодежи «Нас подружил 

Улан-Удэ» 

Ноябрь, 2022 г. Педагог-организатор  Шалданова 

В.Б 

5 Единый кураторский час ко Дню Матери 

«Главное слово в любом языке» 

Ноябрь, 2022 г. Кураторы учебных групп 

6 Участие в студенческом фестивале 

«Дружба народов Бурятии». 

24 ноября 2022 г. И.о.Зам.директора по ВР Елтохоева В.В. 

7 Информационный стенд «Информирован - 

значит защищен». 1 декабря - Всемирный 

день борьбы со СПИДом 

02.12.2022 г. Зав.библиотекой Жалсараева В.Б. 

8 Конкурс в студенческом общежитии №3 

между этажами на лучшее оформление к 

Новому году 2023 

23.12.2022 г. Старший воспитатель Цыбикова Ж.Ц., 

Студенческий совет общежития №3 

9 Новый год в колледже 23.12.2022 г. Педагог-организатор  Шалданова В.Б 

10 Новогодняя ёлка для детей сотрудников 

«Новогодняя гирлянда». 

30.12.2022 г. Педагог-организатор  Шалданова В.Б ., 

профком Сабхаева Р.А. 
11 Психологический тренинг среди 

студентов 1, 2, 3 курсов «Развитие 

коммуникативных навыков» 

1 и 2 семестр Педагог-психолог 



12 Праздник «День Святого Валентина». 

Оформление почты 

11.02.2023 г. Студенческий совет 

13 Цикл мероприятий к Сагаалгану: 

Книжная выставка: «Навстречу 

Сагаалгану» 

Февраль, 2023 г. Зав.библиотекой Жалсараева В.Б. 

14 Концерт, посвященный празднику 8 

марта 

07.03.2023 г. Педагог-организатор  Шалданова В.Б 

Студ.совет 
15 Аллея выпускников Май, 2023 г. Зав.отделений Биликтуева С.С, 

Жарихина Т.В., Доржеева Р.А, 

Жигжитова Б.Ц., кураторы выпускных 

групп 16 КВН ко Дню Смеха Апрель, 2023 г. Воспитательный центр 

17 Конкурс «Лучшая клумба» Май, 2023 г. Студенты выпускных групп 

18 Организация и проведение праздника 

«Последний звонок» на отделениях 

Май-Июнь 2023 г. Зав. отделениями Биликтуева С.С., 

Жарихина Т.В., Жигжитова Б.Ц., 

Доржеева Р.А и отв.группы. 
19 Проведение конкурса "Мистер и Мисс 

БАК им.М.Н.Ербанова" 

Март, 2023 г. Педагог-организатор  Шалданова В.Б ., 

ССУ 
20 Классные часы, посвященные 

Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги и недели музыки для 

детей и юношества. 

Март, 2023 г. Библиотекари., кураторы групп 

21 Участие во Всероссийской неделе добра Апрель, 2023 г. Волонтерская группа колледжа «Стимул» 

22 Посещение культурно-исторических 

центров города и республики. 

В течение года Педагог-организатор  Шалданова В.Б ., 

кураторы групп 
23 Организация участия студентов в 

республиканских, всероссийских и 

международных фестивалях и конкурсах 

детского и юношеского творчества 

в течение года Педагог-организатор  Шалданова В.Б ., 

кураторы групп и воспитатели 

Направление 5. «Экологическое воспитание». 

1 Изучение основ экологии в рамках 

учебных дисциплин «Биология», 

«Естествознание с методикой 

преподавания» 

В течение года Преподаватели дисциплин Николаева 

М.Б. и Ахметов В.Ч. 

2 Выполнение учебноисследовательских 

работ и проектов (индивидуальные 

проекты, курсовые и дипломные работы) 

В течение года Научные руководители 

3 Участие в конкурсах и олимпиадах 

экологической направленности 

В течение года по 

плану Совета 

директоров 

Кураторы групп и руководитель проекта,  

Педагог-организатор  Шалданова В.Б 

4 Участие в экологическом диктанте 14-18 ноября, 2022 г. Преподаватели Николаева М. Б., 

Ахметов В.Ч. 
5 Мероприятия приуроченные ко 

Всемирному Дню Земли 

22 апреля, 2023 г. преподаватель биологии экологии 

Ахметов В.Ч. 
6 Участие в экологических акциях района, 

города. 

В течение учебного 

года 

Замдиректора по ВР Елтохоева В.В., 

педагог-организатор Шалданова В.Б., 

кураторы групп, волонтерская группа 

"Стимул" 



 
Направление 6. «Студенческое соуправление» 

1 Формирование основного состава 

студенческого совета колледжа, активов 

групп 

Сентябрь-октябрь, 

2022 г. 

педагог-организатор Шалданова В.Б., 

кураторы 

2 Заседание студенческого совета колледжа, 

группы 

ежемесячно педагог-организатор  Шалданова В.Б, 
глава ССУ 

3 Выборы Председателя ССУ Ноябрь, 2022 г. Педагог - организатор  Шалданова В.Б 

4 Выборы в Совет общежития Сентябрь, 2022 г. старший воспитатель Цыбикова Ж.Ц., 

Совет общежития 
5 День самоуправления (День Учителя) 5 октября, 2022 г. педагог-организатор  Шалданова В.Б ., 

ССУ 
6 Праздничные мероприятия ко Дню 

российского студенчества 

Январь, 2023 г. педагог-организатор  Шалданова В.Б ., 

председатель ССУ 
7 Участие во Всероссийской акции 

«Весенняя неделя добра» 

Апрель, 2023 г. Активы групп 

8 Формирование волонтерских групп в течение года педагог-организатор  Шалданова В.Б 

9 Привлечение студентов колледжа к 

участию в международных, 

всероссийских, республиканских, 

муниципальных мероприятиях 

(Всероссийский конкурс «Доброволец 

России», Лидер XXI века и т.д.) 

в течение года педагог-организатор  Шалданова В.Б 

, председатель ССУ, кураторы групп 

10 Мероприятия по оказанию помощи 

ветеранам, пенсионерам и пожилым 

людям, работа в детских домах и 

интернатах; патронирование инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (Праздник для пенсионеров 

отрасли образования, «Бабушка и дедушка 

- онлайн», «Мастерская Деда Мороза» и 

т.д.) 

в течение года педагог-организатор  Шалданова В.Б ., 

председатель ССУ, кураторы групп и 

волонтерская группа «Стимул» 

11 Реализация проектов колледжа совместно 

с организациями социальными партнерами 

в течение года И.о.заместителя директора по ВР 

Елтохоева В.В., педагог-организатор 

Балданов Д.С. 
12 Организация и проведение 

общеколледжных, муниципальных, 

республиканских конференций, форумов, 

фестивалей, конкурсов и соревнований 

(волонтерское сопровождение) 

в течение года педагог-организатор  Шалданова В.Б ., 

волонтерская группа "Стимул", кураторы 

групп 

13 Реализация всероссийских и 

республиканских акций совместно с 

отделом молодежной политики 

(Георгиевская ленточка, День героев 

Отечества, Самолет жизни, Эшелон 

памяти и т.д.) 

в течение года Педагог-организатор  Шалданова В.Б 

волонтерская группа "Стимул", кураторы 

групп 

14 Акция «Весенняя неделя добра» Апрель, 2022 г. Педагог -организатор  Шалданова В.Б, 



 

• Помощь ветеранам ВОВ 

• Работа в детском доме 

«Аистенок» 

Экологические десанты 

 

социальный педагог Хангалова Ж.Ц., 

старший воспитатель Цыбикова Ж.Ц. 

15 • Участие в праздновании 

Национального Дня Донора 

Май, 2023 г. Волонтерская группа «Стимул» 

16 Участие в Республиканском конкурсе 

«Маршрут здоровья» 

Апрель, 2023 г. Педагог - организатор  Шалданова В.Б ., 

волонтерская группа «Стимул» 

17 Участие в митингах города Май, 2023 г. Педагог - организатор  Шалданова В.Б ., 

кураторы групп 
18 Участие в акции посвященному 

Всемирному Дню памяти умершим от 

СПИДа. 

Май, 2023 г. Педагог - организатор  Шалданова В.Б ., 

руководитель музея Хобракова J1.B. 

19 Участие в Республиканском слете 

волонтеров 

Июнь, 2023 г. Педагог - организатор  Шалданова В.Б ., 

волонтерская группа «Стимул» 

20 Участие в мероприятиях, проводимых в 

колледже. 

В течение года Педагог - организатор  Шалданова В.Б ., 

волонтерская группа «Стимул» и ССУ 

колледжа 
Направление 7. «Молодежное предпринимательство» 

1 Актуализация существующих новых 

учебных программ ППССЗ 

специальностей и учебнометодических 

материалов, обеспечивающих 

формирование универсальной 

компетенции в области экономической 

культуры, в том числе финансовой 

грамотности. 

В течение года Заместители директора НМР Очирова 

С.О., методист колледжа Очирова Т.Б., 

заведующие отделений 

2 Организация и проведение семинаров, 

тренингов, онлайн- курсов, направленных 

на формирование предпринимательского 

мышления 

В течение года Заместители директора, заведующие 

отделений, кураторы групп 

3 Организация встреч студентов с 

представителями государственных 

органов, оказывающих финансовые и 

юридические услуги населению 

(специалисты налоговой службы, 

пенсионного фонда, нотариата, банков и 

др.) 

Ежегодно заведующие отделений, методист, 

кураторы групп. 

4 Реализация учебных программ ППССЗ 

специальностей, обеспечивающих 

формирование универсальной 

компетенции в области экономической 

культуры, в том числе финансовой 

грамотности. 

В течение года заведующие отделений, методист, 

преподаватели. 

5 Внедрение цифровых образовательных 

ресурсов (онлайн игр, мобильных 

приложений и др.) в образовательный 

процесс по 

В течение года заведующие отделений, методист, 

председатели ПЦК, преподаватели 



 

 

вопросам повышения финансовой 

грамотности студентов 

  

6 Организация встреч студентов успешными 

и начинающими предпринимателями в 

сфере образования 

В течение года Кураторы групп и председатели ПЦК 

7 Организация участия студентов во 

всероссийских неделях финансовой 

грамотности для детей и молодежи, 

всероссийских недель сбережений, недель 

финансовой грамотности в регионах 

Российской Федерации, мероприятий, 

приуроченных к Дню финансиста, Неделе 

инвесторов и дням пенсионной 

грамотности 

В течение года Заведующие отделений, Председатели 

ПЦК и кураторы групп 


