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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата, 

время Место проведения 
Ответственный за организацию 

мероприятия 

 АВГУСТ 2022 года    

 Заседание методического объединения классных руководителей 24 августа 

12.00 

каб. 220 Зам. директора по 

УВР Джусоева О.В 

 Педагогический совет 28 августа 

11.00 

ауд..211 

Поволжская 

академия 

образования 

директор Клименко  И.А. 

зам. директора по УВР 

Джусоева О.В. 

 Родительское собрание 1 курса 30 августа 

18.00 

Актовый зал, 

Южное шоссе, 

121 

директор Клименко  И.А. 

Зам. директора по УВР 

Джусоева О.В. 

 Заседание Студенческого совета 30 августа 

12.00 

каб. 220 Председатель СтудСовета 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Дата, 

время 

Место 

проведения 

Ответственный за организацию 

мероприятия 

 СЕНТЯБРЬ 2022 года    

 Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.00 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.45 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 1 сентября 

9.00 

Поволжский 

Православный 

институт, 

ул. Юбилейная 4а 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Коптева М.В. 

 Классный час  

на 1 курсе «Наш мир без террора», «О Правилах внутреннего распорядка студентов»; 

на   2   курсе   «Терроризм – угроза   обществу», «Особенности проведения 

практического обучения»; 

на   3   курсе «Терроризм – угроза обществу», «Особенности проведения 

практического обучения»; 

на 4 курсе  «Организация государственной итоговой аттестации», «Демонстрационный 

экзамен» 

2 сентября 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Кинолекторий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом с просмотром 

художественного фильма протоиерея Александра Новопашина «Рядом с нами» (1 курс) 

2 сентября 

15.30 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

онлайн 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Всероссийская акция «Диктант Победы» 3 сентября 

в течение дня 

учебные 

аудитории 

зам. директора по УВР 

Джусоева О.В. , 

 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День знаний. Мы – Россия. Возможности - будущее»   

5 сентября 

9.00 

учебные 

аудитории 

классные руководители 

 Адаптационный курс для первокурсников 5-10 

сентября 

по расписанию 

по расписанию зам. директора по 

УВР Джусоева О.В. 

 Показ фильмов Всероссийского кинофестиваля "Перерыв на кино", приуроченный ко дню 

начала блокады Ленинграда 

8 сентября 

в течение дня 

актовый зал, 

онлайн 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «Наша страна – Россия. Мы сами создаем свою Родину»   

12 сентября 

9.00 

учебные 

аудитории 

классные руководители 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «165-летие со дня рождения К.Э.Циолковского. Невозможное сегодня станет 

возможным завтра (К.Э.Циолковский)»   

19 сентября 

9.00 

учебные 

аудитории 

классные руководители 
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 Перевыборное заседание Студенческого совета 20 сентября 

16.00 

каб. 220 председатель СтудСовета 

 Слёт студенческой молодежи, посвященный Году педагога и 300-летия со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского. Педагогический турнир (П-31, КП-31) 

23-25 сентября б/о «Дубки у 

Валентины» 

методист Казакова Н.Н., 

преподаватель Ершова Н.Н. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День пожилого человека. Традиции и обычаи моего народа: как прошлое 

соединяется с настоящим? »   

26 сентября 

9.00 

учебные 

аудитории 

классные руководители 

 Обзорно-ознакомительная экскурсия  «Мой город – Тольятти» с посещением храмов и 

монастырей города 

в течение месяца г. Тольятти Педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Заочный этап регионального конкурса «Студент года 2022» в течение месяца 

согласно 

Положению 

онлайн 

площадка 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня в течение месяца  офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели, 

руководители клубных 

объединений 

 Участие в научных форумах и конференциях в течение месяца  офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,  

методист Ершова Н.Н. 

 Участие в профилактических форумах и конференциях в течение месяца  офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели, 

социальных педагог 

 Групповые родительские собрания  

 

в течение месяца 

18.00 

учебные 

аудитории 

зам. директора по УВР 

Джусоева О.В. , 

классные руководители 

 Квест «Знакомство с клубами Гуманитарного колледжа» в течение месяца учебные 

аудитории, 

спортивный зал, 

актовый зал 

педагог-организатор 

Королева А.В.,   

руководители клубных 

формирований 

 Городские спортивные соревнования «Универсиада 2022-2023уч.г.» среди обучающихся 

СПО  г.о. Тольятти (стритбол, легкая атлетика) 

 

в течение  

месяца 

по графику 

спортивные 

объекты 

г.Тольятти 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Областные спортивные соревнования «Олимпийские игры» студентов Самарской области 

(стритбол) 

в течение     

месяца 

по графику 

спортивные 

объекты 

Самарской обл. 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Формирование состава студенческих клубных формирований, составление 

расписания занятий 

в течение месяца каб. 220 руководители клубных 

формирований,  

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Дисциплинарная комиссия каждая пятница 

месяца 

13.00 

каб.226 инспектор протоиерей 

Георгий Рыбаков 
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 Консультационный день для индивидуальной работы Понедельник, 

среда, четверг 

с 12 до 16 ч. 

каб. 112 педагог-психолог 

 Бондаренко О.В. 

 Посещение концертных и духовно-просветительские мероприятий Филармонии 

Поволжского православного института 

в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

Филармония 

Поволжского 

академии 

образования 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Получение Пушкинской карты; посещение культурных мероприятий, доступных по 

Пушкинской карте 

в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

культурные 

организации 

страны  

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата, 

время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 ОКТЯБРЬ 2022 года    

 Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.00 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.45 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 День среднего профессионального образования 2 октября 

в течение дня 

официальные 

интернет 

страницы 

колледжа 

педагог-организатор  

Королева А.В. 

 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День учителя»   

3 октября 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Заседание Студенческого совета 4 октября 

16.00 

каб. 220 председатель СтудСовета 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя 5 октября 

в течение дня 

учебные 

аудитории, 

актовый зал, 

интернет 

площадки 

педагог-организатор  

Королева А.В., 

председатель СтудСовета 

 Заседание Старостата 6 октября 

16.00 

каб.220 педагог-организатор  

Королева А.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День отца»   

10 октября 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

  Интерактивная программа «Покровские посиделки» в музее «Русская изба» Православной 

классической гимназии  

13-14 октября Православная 

классическая 

гимназия 

педагог-организатор  

Королева А.В., 

классные руководители, Фед 

И.П. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День музыки»   

17 октября 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «Традиционные семейные ценности»   

24 октября 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День народного единства»   

31 октября 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Обзорно-ознакомительная экскурсия  «Мой город – Тольятти» с посещением храмов и 

монастырей города 

в течение месяца г. Тольятти педагог-организатор 

Королева А.В. 
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 День открытых дверей. Экскурсия «Знакомство с Гуманитарным колледжем», мастер-

классы, интерактивные и творческие площадки 

в течение 

месяца 

Юбилейная, 59  зам. директора по 

УВР Джусоева О.В., 

методист Князева Н.А. 

 Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» по графику учебные 

аудитории, 

онлайн 

Зам. директора по 

УВР Джусоева О.В.  

 

 Городские Покровские образовательные чтения в течение 

месяца 

Поволжская 

академия 

образования 

методист Князева Н.А., 

 классные руководители 

 Фольклорно-этнографический спектакль «Лодка» 

Фестиваль народного творчества «Наши традиции» 

согласно афише 

мероприятий  

Филармония 

Поволжского 

академии 

образования 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Очный этап регионального конкурса «Студент года 2022» в течение 

месяца согласно 

Положению 

Самарская 

область 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 XIII Международный творческо-образовательный фестиваль «Русские сезоны» в течение 

месяца согласно 

Положению 

Поволжская 

академия 

образования 

методист Князева Н.А., 

 классные руководители 

 Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня в течение 

месяца согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,  

руководители клубных 

объединений 

 Участие в научных форумах и конференциях в течение 

месяца  

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,  

методист Князева Н.А.  

 Участие в профилактических форумах и конференциях в течение 

месяца 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели, 

социальный педагог 

 Работа клубных формирований:  

Студенческий хор «Мелодия» 

Эстрадный ансамбль «Девчата» 

Вокально-инструментальный ансамбль «Аленький цветочек»  

 Этнический инструментальный ансамбль «Кастарват»  

Ансамбль исторического танца «Константа» 

Театральная студия «Event»  

Театр кукол «Кот-баюн» 

Студенческая газета «Софiя» 

Студенческое радио «Просвещение»  

ТВ-проект «Духовные ценности» 

Отряд тьютеров «РИТМ»  

Волонтерский корпус «Твори добро» 

в течение  

месяца 

по графику 

работы 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

руководители клубных 

объединений,   

педагог доп.образования 

Королева А.В.  
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Студенческий спортивный клуб «Олимп»  

Студенческое общество «Я – профессионал»  

Научное студенческое общество «Эрудит» 

 Городские спортивные соревнования «Универсиада 2022-2023уч.г.» среди обучающихся 

СПО  г.о. Тольятти (баскетбол, плавание) 

 

в течение  

месяца 

по графику 

спортивные 

объекты 

г.Тольятти 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Областные спортивные соревнования «Олимпийские игры» студентов Самарской области 

 

в течение     

месяца 

по графику 

спортивные 

объекты 

Самарской обл. 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Мониторинг социальных сетей обучающихся с целью выявления негативных проявлений в 

студенческой среде 

в течение  

месяца 

социальные сети классные руководители, 

педагог-организатор  

 Королева А.В. 

 Социально-психологическое тестирование по графику в закрепленных 

аудиториях 

педагог-психолог  

Бондаренко О.В. 

 Дисциплинарная комиссия каждая пятница 

месяца 

13.00 

каб.226 инспектор протоиерей 

Георгий Рыбаков 

 Консультационный день для индивидуальной работы понедельник, 

среда, четверг 

с 12 до 16 ч. 

каб. 112 педагог-психолог  

Бондаренко О.В. 

 Посещение концертных и духовно-просветительские мероприятий Филармонии 

Поволжского православного института 

в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

Филармония 

Поволжского 

академии 

образования 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Посещение культурных мероприятий, доступных по Пушкинской карте в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

культурные 

организации 

страны  

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата, 

время Место проведения 

Ответственный за        

организацию 

мероприятия 

 НОЯБРЬ 2022 года    

 Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.00 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.45 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Заседание Студенческого совета 1 ноября 

16.00 

каб. 220 Председатель СтудСовета 

 Конкурс-фестиваль «День народного единства» 3 ноября  

в течение дня 

учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

УВР Джусоева О.В., 

педагог-организатор 

 Королева А.В., 

классные руководители 

 Заседание методического объединения классных руководителей 3 ноября 

16.00 

каб. 220 Зам. директора по 

УВР Джусоева О.В 

 Большой этнографический диктант  3-7 ноября онлайн классные руководители, 

педагог-организатор  

Королева А.В. 

 Цикл мероприятий, приуроченный к празднованию годовщины проведения парада 7 ноября 

«Парад памяти» (онлайн викторина «Куйбышев – запасная Столица», просмотр учебного 

фильма) 

7 ноября 

в течение дня 

онлайн педагог-организатор  

Королева А.В.,  

преподаватель Пудин А.И. 

 Всероссийский изобразительный диктант  8-14 ноября онлайн преподаватели Чиркова Э.В, 

Курдова С.Ф. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «Мы разные. Мы вместе»»   

14 ноября 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Всероссийский экологический диктант  14-18 ноября онлайн  преподаватель Чешуина И.В., 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Всероссийский географический диктант  14-24 ноября онлайн  преподаватель Чешуина И.В., 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День матери»   

21 ноября 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «Символы России»   

28 ноября 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 
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 Экскурсионная поездка в течение месяца Самарская 

область 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Выставка работ студентов и преподавателей «Рукоделочки» ко дню Святой Параскевы-

Пятницы 

в течение 

месяца 

библиотека библиотекарь Мишина Ю.В. 

 Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

Самарской области 

по графику образовательные 

площадки 

Самарской обл. 

зам. директора по 

УВР Джусоева О.В., 

методист Князева Н.А. 

 Областной конкурс ораторского искусства «Мастер слова-2022» (окружной этап) согласно 

положению 

согласно 

положению 

педагог-организатор 

Коптева М.В. 

 Молодежный исторический квест, посвященный вкладу тружеников тыла в Победы 

Великой Отечественной войне 

в течение 

месяца 

городская 

площадка 

ТО ВОД «Волонтеры победы»,  

педагог-организатор  

Королева А.В. 

 Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня в течение 

месяца согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,  

руководители клубных 

объединений 

 Участие в научных форумах и конференциях в течение 

месяца  
офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,  

методист Князева Н.А. 

 Участие в профилактических форумах и конференциях в течение 

месяца 
офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели, 

социальный педагог 

 Работа клубных формирований:  

Студенческий хор «Мелодия» 

Эстрадный ансамбль «Девчата» 

Вокально-инструментальный ансамбль «Аленький цветочек»  

 Этнический инструментальный ансамбль «Кастарват»  

Ансамбль исторического танца «Константа» 

Театральная студия «Event»  

Театр кукол «Кот-баюн» 

Студенческая газета «Софiя» 

Студенческое радио «Просвещение»  

ТВ-проект «Духовные ценности» 

Отряд тьютеров «РИТМ»  

Волонтерский корпус «Твори добро» 

Студенческий спортивный клуб «Олимп»  

Студенческое общество «Я – профессионал»  

Научное студенческое общество «Эрудит» 

в течение 

месяца  

по графику 

работы 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

руководители клубных 

объединений,   

педагог доп.образования 

Королева А.В.  

 Городские спортивные соревнования «Универсиада 2022-2023уч.г.» среди обучающихся 

СПО  г.о. Тольятти (настольный теннис) 

в течение месяца 

по графику 

спортивные 

объекты             

г. Тольятти 

преподаватель Королева Е.Т. 
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 Областные спортивные соревнования «Олимпийские игры» студентов Самарской области 

(настольный теннис, баскетбол) 

 

в течение месяца 

по графику 

спортивные 

объекты 

Самарской обл. 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Тестирование обучающихся на выявление уровня сформированности толерантности в течение месяца 

по графику 

онлайн классные руководители,  

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Дисциплинарная комиссия каждая пятница 

месяца 

13.00 

каб. 226 Инспектор протоиерей  

Георгий Рыбаков 

 Консультационный день для индивидуальной работы понедельник, 

среда, четверг 

с 12 до 16 ч. 

каб. 112 Педагог-психолог  

Бондаренко О.В. 

 Посещение концертных и духовно-просветительские мероприятий Филармонии 

Поволжского православного института 

в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

Филармония 

Поволжского 

академии 

образования 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Посещение культурных мероприятий, доступных по Пушкинской карте в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

культурные 

организации 

страны  

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Дата, 

время 
Место 

проведения 

Ответственный за  

организацию мероприятия 

 ДЕКАБРЬ 2022 года    

 Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.00 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.45 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 XXXI Международные Рождественские образовательные чтения (региональный этап) 1-10 декабря 

в течение дня 

Поволжская 

академия 

образования 

методист Князева Н.А. 

 Правовой (юридический) диктант 3-12 декабря  

в течение дня 

учебные 

аудитории, 

онлайн 

зам. директора по 

УВР Джусоева О.В.,  

классные руководители 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День добровольца»   

5 декабря 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Неделя WorldSkills для 1-2 курсов 5-9 декабря 

15.00 

актовый зал  методист Князева Н.А.  

 

 Заседание Студенческого совета 6 декабрь 

16.00 

каб. 220 председатель СтудСовета 

 Показ фильмов Всероссийского кинофестиваля "Перерыв на кино", посвященных  дню 

героев Отечества 

9 декабря 

в течение дня 

актовый зал, 

онлайн 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День Героев Отечества»   

12 декабря 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День Конституции»   

19 декабря 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 День чудотворца Николая Угодника. Новогоднее поздравление от Деда Мороза, 

конкурс на лучшее  новогоднее          украшение аудиторий 

19 декабря 

12.00  

учебные 

аудитории 

педагог-организатор       

Коптева М.В., 

Королева А.В. 

 Открытие большой Рождественской елки 

Рождественская ярмарка (free market) 

19 декабря 

15.00 

Атриум 

Поволжской 

академии 

образования 

Зам. директора по 

УВР Джусоева О.В.,  

педагог-организатор       

Королева А.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «Рождество Христово»   

26 декабря 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Педагогический совет 29 декабря 

16.00 

каб.220 зам. директора по 

УВР Джусоева О.В. 
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 Демонстрационные экзамены 3 курса по компетенциям «Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших классах» 

по графику учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

УВР Джусоева О.В.,  

методист Князева Н.А.  

 XI Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Рождество в каждый 

дом» (подготовка работ) 

в течение месяца мастерская 

живописи 
преподаватель  

Елисеенко Д.С. 

 Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Рождественский вертеп – 

2023» (подготовка работ) 

в течение месяца  мастерская 

живописи 
преподаватель             

Елисеенко Д.С. 

 Поволжский региональный конкурс исполнителей-музыкантов «Орфей» согласно 

Положению 

концертные 

площадки 

преподаватель  

Малафеева И.Б. 

 Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня в течение месяца 

согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,  

руководители клубных 

объединений 

 XVIII Областная научно-практическая конференция «Погружаясь в мир науки…» согласно 

Положению 

согласно 

Положению 

методист Князева Н.А. 

 Областная студенческая научно-практическая конференция «Молодежь и наука: новые 

решения и идеи» 

согласно 

Положению 

согласно 

Положению 

методист Князева Н.А. 

 Участие в научных форумах и конференциях в течение месяца 

согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,  

методист Князева Н.А. 

 Участие в профилактических форумах и конференциях в течение месяца  офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели, 

социальный педагог 

 Работа клубных формирований:  

Студенческий хор «Мелодия»  

Эстрадный ансамбль «Девчата» 

Вокально-инструментальный ансамбль «Аленький цветочек»  

Этнический инструментальный ансамбль «Кастарват»  

Ансамбль исторического танца «Константа» 

Театральная студия «Event»  

Театр кукол «Кот-баюн» 

Студенческая газета «Софiя» 

Студенческое радио «Просвещение»  

ТВ-проект «Духовные ценности» 

Отряд тьютеров «РИТМ»  

Волонтерский корпус «Твори добро» 

Студенческий спортивный клуб «Олимп»  

Студенческое общество «Я – профессионал»  

Научное студенческое общество «Эрудит» 

в течение месяца  

согласно графику 

работы 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

руководители клубных 

объединений,  

 педагог доп.образования 

Королева А.В.  
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 Городские спортивные соревнования «Универсиада 2022-2023уч.г.» среди обучающихся 

СПО  г.о. Тольятти  

 

в течение месяца  

по графику 

спортивные 

объекты 

г.Тольятти 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Областные спортивные соревнования «Олимпийские игры» студентов Самарской области 

(баскетбол) 

в течение месяца  

по графику 

спортивные 

объекты 

Самарской обл. 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Дисциплинарная комиссия каждая пятница 

месяца 

13.00 

каб. 226 инспектор протоиерей 

Георгий Рыбаков 

 Консультационный день для индивидуальной работы понедельник, 

среда, четверг 

с 12 до 16 ч. 

каб. 112 педагог-психолог Бондаренко 

О.В. 

 Посещение концертных и духовно-просветительские мероприятий Филармонии 

Поволжского православного института 

в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

Филармония 

Поволжской 

академии 

образования 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Посещение культурных мероприятий, доступных по Пушкинской карте в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

культурные 

организации 

страны  

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата, 

время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию мероприятия 

 ЯНВАРЬ 2023 года    

 Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.00 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.45 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Посещение Рождественского богослужения 7 января 

10.00 

Храм Трех 

Святителей при 

ПАО 

директор Клименко И.А., 

зам. директора по 

УВР Джусоева О.В. 

 Городской рождественский концерт-спектакль «Чудо в рождественскую ночь» 8 января 

14.00 

Филармония 

Поволжской 

академии 

образования 

классные руководители, 

педагог-организатор     

Королева А.В. 

 Заседание Студенческого совета 10 января 

12.30 

Каб. 220 председатель СтудСовета 

 Заседание методического объединения классных руководителей 12 января 

16.00 

Каб. 220 зам. директора по 

УВР Джусоева О.В 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «Цифровая безопасность и гигиена»   

16 января 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Групповые родительские собрания  

 

16-20 января 

18.00 

учебные 

аудитории 

Зам. директора по УВР 

Джусоева О.В. классные 

руководители 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День снятия Блокады Ленинграда»   

23 января 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Квест «Студенческий», ко дню российского студенчества 25 января 

в течение дня 

учебные 

аудитории, 

актовый зал, 

другое 

педагог-организатор  

Королева А.В. 

 Показ фильмов Всероссийского кинофестиваля "Перерыв на кино", 

посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады 

27 января 

в течение дня 

Актовый зал, 

онлайн 

Педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Проведение уроков памяти, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от 

немецко-фашистской блокады 

27 января  

в течение дня 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

классные руководители, 

педагог-организатор  

Королева А.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «160 лет со дня рождения К.С.Станиславского (великие люди России»   

30 января 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 
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 Открытый конкурс профессионального мастерства молодых педагогов дошкольного 

образования «Большой педагогический турнир» (подача заявки) 

согласно 

Положению 

онлайн преподаватель  

Семенченко Н.В. 

 XI Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Рождество в каждый 

дом»  

в течение месяца Поволжская 

академия 

образования 

преподаватель  

Елисеенко Д.С. 

 Областной Фестиваль детского и юношеского творчества «Вифлеемская звезда»  в течение месяца 

согласно 

Положению 

онлайн, 

офлайн 

преподаватели  

Малафеева И.Б. 

Курдова С.В 

 Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Рождественский вертеп – 

2023» 

в течение месяца 

согласно 

Положению 

Поволжская 

академия 

образования 

преподаватель             

Елисеенко Д.С. 

 Фотоконкурс «В кадре православная молодёжь 2023» в течение месяца 

согласно 

Положению 

онлайн классные руководители, 

педагог-организатор  

Королева А.В. 

 Областной конкурс СМИ «В формате-2023» в течение месяца 

согласно 

Положению 

согласно 

Положению 

руководители клубных 

объединений   

 Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня в течение месяца 

согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,  

руководители клубных 

объединений 

 Предметные олимпиады в течение месяца 

по графику 

учебного процесса 

учебные 

аудитории 

Председатель ЦК 

общеобразовательных, 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин 

 Участие в научных форумах и конференциях в течение месяца 

согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,          

методист Князева Н.А. 

 Работа клубных формирований:  

Студенческий хор «Мелодия» 

Эстрадный ансамбль «Девчата» 

Вокально-инструментальный ансамбль «Аленький цветочек»  

Этнический инструментальный ансамбль «Кастарват»  

Ансамбль исторического танца «Константа» 

Театральная студия «Event»  

Театр кукол «Кот-баюн» 

Студенческая газета «Софiя» 

Студенческое радио «Просвещение»  

ТВ-проект «Духовные ценности» 

Отряд тьютеров «РИТМ»  

Волонтерский корпус «Твори добро» 

в течение месяца  

по графику 

работы 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

руководители клубных 

объединений,                

педагог доп.образования 

Королева А.В.  
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Студенческий спортивный клуб «Олимп»  

Студенческое общество «Я – профессионал»  

Научное студенческое общество «Эрудит» 

 Городские спортивные соревнования «Универсиада 2022-2023уч.г.» среди обучающихся 

СПО г.о. Тольятти 

 

в течение месяца  

по графику 

спортивные 

объекты 

г.Тольятти 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Областные спортивные соревнования «Олимпийские игры» студентов Самарской области 

 

в течение месяца  

по графику 

спортивные 

объекты 

Самарской обл. 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Участие в профилактических форумах и конференциях в течение месяца  офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели, 

социальный педагог 

 Дисциплинарная комиссия каждая пятница 

месяца 

13.00 

каб.226 Инспектор протоиерей 

Георгий 

Рыбаков 

 Консультационный день для индивидуальной работы понедельник, 

среда, четверг 

с 12 до 16 ч. 

каб. 112 Педагог-психолог 

Бондаренко О.В. 

 Посещение концертных и духовно-просветительские мероприятий Филармонии 

Поволжского православного института 

в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

Филармония 

Поволжской 

академии 

образования 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Посещение культурных мероприятий, доступных по Пушкинской карте в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

культурные 

организации 

страны  

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата, 

время 
Место 

проведения 

Ответственный за 

организацию мероприятия 

 ФЕВРАЛЬ 2023 года    

 Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.00 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.45 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Проведение уроков памяти, посвященных Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве  

1-3 февраля 

в течение дня 

учебные 

аудитории  

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В.  

 Заседание Старостата 2 октября 

16.00 

каб. 220 педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День Российской науки»   

6 февраля 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Заседание Студенческого совета 7 февраля 

16.00 

каб. 220 председатель СтудСовета 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «Россия и мир»   

13 февраля 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 День православной молодежи 15 февраля 

в течение дня 

учебные 

аудитории, 

онлайн 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День защитника отечества (День Армии)»   

20 февраля 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Просветительские мероприятия к Международному дню родного языка 21 февраля учебные 

аудитории, 

актовый зал 

преподаватели русского языка 

 Показ фильмов Всероссийского кинофестиваля "Перерыв на кино", 

посвященных Дню защитников отечества 

21-22 февраля 

в течение дня 

Актовый зал, 

онлайн 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Спортивные соревнования «Мужские игры» 22 февраля, 

в течение дня 

спортивный зал преподаватель Сокирко П.П. 

 Масленичный бал 21 февраля 

15.00 

бальный зал 

Поволжской 

академии 

образования 

хореограф Кузьмина О.Б., 

педагог-организатор 

Королева А.В. 
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 Городской праздник «Широкая Масленица», масленичная ярмарка 26 февраля 

11.30 

Классическая 

православная 

гимназия 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «Забота о каждом»   

27 февраля 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Заседание Студенческого совета 28 февраля 

16.00 

каб. 220 председатель СтудСовета 

 День открытых дверей. Экскурсия «Знакомство с Гуманитарным колледжем», мастер-

классы, интерактивные и творческие площадки 

в течение 

месяца 

Юбилейная, 59  зам. директора по 

УВР Джусоева О.В., 

методист Князева Н.А. 

 Фестиваль студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных 

организаций «Веснушка – 2023» (подготовка творческих номеров и подача заявки)  

подача заявки 

согласно 

Положению 

согласно 

Положению 

педагог-организатор    

Королев А.В., Коптева М.В., 

руководители творческих 

клубных объединений 

 Региональный Сретенский фестиваль духовной музыки в течение месяца 

согласно 

Положению 

Большой зал 

филармонии 

Поволжской 

академии 

образования 

руководитель студенческого 

хора Девяткина Г.Н. 

 IV Региональный открытый конкурс молодежных СМИ «Мы будущее России» (заочный 

этап) 

согласно 

Положению 

онлайн  руководители клубных 

объединений   

 Фотоконкурс «В кадре православная молодёжь 2023» в течение месяца 

согласно 

Положению 

онлайн классные руководители, 

педагог-организатор  

Королева А.В. 

 Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня в течение месяца 

согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,  

руководители клубных 

объединений 

 Дельфийские игры в номинации «Искусство воспитания 2023» в течение месяца 

согласно 

Положению 

согласно 

Положению 

зам.директора по УВР 

Джусоева О.В., 

преподаватель Ершова Н.Н. 

 Конкурс профессионального мастерства в Гуманитарном колледже «Лучший по 

профессии» по стандартам WSR по 3 компетенциям: «Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших классах», «Охрана труда» 

в течение 

месяца 

согласно 

Положению 

каб.219 Зам. директора по 

УВР Джусоева О.В., 

зам. директора по 

практическому обучению 

Гурьянова О.А.,  

преподаватели Ершова Н.Н.,  

Саломатина Т.А. 

 Открытый конкурс профессионального мастерства молодых педагогов дошкольного 

образования «Большой педагогический турнир» (дистанционный отборочный этап) 

согласно 

Положению 

онлайн преподаватель              

Семенченко Н.В. 
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 Региональная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные проблемы 

социализации личности студентов в условиях реализации ФГОС» 

в течение месяца 

согласно 

Положению 

согласно 

Положению 

методист Князева Н.А. 

 Участие в научных форумах и конференциях в течение месяца 

согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,  

методист Князева Н.А. 

 Подача заявки на участие в Акции общественного признания деятельности волонтеров 

«БлагоДарить» 

в течение месяца 

согласно 

Положению 

онлайн педагог-организатор    

Королев А.В.,  

руководитель волонтерского 

корпуса Джусоева О.В. 

 Работа клубных формирований:  

Студенческий хор «Мелодия» 

Эстрадный ансамбль «Девчата» 

Вокально-инструментальный ансамбль «Аленький цветочек»  

Этнический инструментальный ансамбль «Кастарват»  

Ансамбль исторического танца «Константа» 

Театральная студия «Event»  

Театр кукол «Кот-баюн» 

Студенческая газета «Софiя» 

Студенческое радио «Просвещение»  

ТВ-проект «Духовные ценности» 

Отряд тьютеров «РИТМ»  

Волонтерский корпус «Твори добро» 

Студенческий спортивный клуб «Олимп»  

Студенческое общество «Я – профессионал»  

Научное студенческое общество «Эрудит» 

в течение месяца  

по графику 

работы 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

руководители клубных 

объединений,                

педагог доп.образования 

Королева А.В.  

 Городские спортивные соревнования «Универсиада 2022-2023уч.г.» среди обучающихся 

СПО  г.о. Тольятти (лыжи, гандбол) 

 

в течение месяца  

по графику 

спортивные 

объекты 

г.Тольятти 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Областные спортивные соревнования «Олимпийские игры» студентов Самарской области 

(мини-футбол) 

 

в течение месяца  

по графику 

спортивные 

объекты 

Самарской обл. 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Подготовка к сдаче нормативов спортивного комплекса ГТО в течение месяца спортивный зал преподаватель Королева Е.Т. 

Сокирко П.П. 

 Городская спортивная эстафета «Лыжня России» по графику Лыжная база 

г.Тольятти 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Участие в профилактических форумах и конференциях в течение месяца  офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели, 

социальный педагог 

 Дисциплинарная комиссия каждая пятница 

месяца 

13.00 

каб. 226 инспектор протоиерей 

Георгий Рыбаков 
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 Консультационный день для индивидуальной работы понедельник, 

среда, четверг 

с 12 до 16 ч. 

каб. 112 Педагог-психолог 

Бондаренко О.В. 

 Посещение концертных и духовно-просветительские мероприятий Филармонии 

Поволжского православного института 

в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

Филармония 

Поволжской 

академии 

образования 

классные руководители, 

педагог-организатор      

Королева А.В. 

 Посещение культурных мероприятий, доступных по Пушкинской карте в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

культурные 

организации 

страны  

классные руководители, 

педагог-организатор      

Королева А.В. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата, 

время Место проведения 
Ответственный за   

организацию мероприятия 

 МАРТ 2023 года    

 Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.00 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.45 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Фестиваль традиционной кухни народов Поволжья 1 марта  

15.00 

Классическая 

православная 

гимназия 

классные руководители, 

педагог-организатор    

Королева А.В. 

 День православной книги 1 марта 

в течение дня 

библиотека библиотекарь Мишина Ю.В, 

 Заседание методического объединения классных руководителей 2 марта 

16.00 

каб. 220 зам. директора по 

УВР Джусоева О.В 

 Мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения К.Д.Ушинского 3 марта  

в течении дня 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

преподаватели 

педагогических дисциплин 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «Международный женский день»   

6 марта 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «110 лет советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР 

С.В.Михалкова»»   

13 марта 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Областной форум «Территория смыслов – на Волге- 2023» 16 марта 

14.00 

Актовый зал методист Князева Н.А. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День воссоединения Крыма с Россией»   

20 марта 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «Всемирный день театра»   

27 марта 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Регистрация в проекте «Большая перемена» с 27 марта  https://bolshayape

remena.online/  

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Заседание Студенческого совета 28 марта 

12.30 

каб. 220 председатель СтудСовета 

 Фестиваль студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных 

организаций «Веснушка – 2023» 

согласно 

Положению 

согласно 

Положению 

педагоги-организаторы  

Королев А.В., Коптева М.В., 

руководители творческих 

клубных объединений 

https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
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 IV Региональный открытый конкурс молодежных СМИ «Мы будущее России» (очный этап) согласно 

Положению 

Поволжская 

Академия 

образования  

руководители клубных 

объединений   

 Городская олимпиада по академическому рисунку "АРТ - ОЛИМП 2022" в течение месяца Поволжская 

академия 

образования 

преподаватель             

Елисеенко Д.С. 

 Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня в течение месяца 

согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,  

руководители клубных 

объединений 

 Открытый конкурс профессионального мастерства молодых педагогов дошкольного 

образования «Большой педагогический турнир» (полуфинал) 

согласно 

Положению 

согласно 

Положению 

преподаватель            

Семенченко Н.В. 

 Участие в научных форумах и конференциях в течение месяца 

согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,          

методист Князева Н.А. 

 Вручение благодарственных писем Акции общественного признания деятельности 

волонтеров «БлагоДарить» 

согласно 

Положению 

актовый зал директор  Клименко И.А., 

 руководитель волонтерского 

корпуса Джусоева О.В. 

 Работа клубных формирований:  

Студенческий хор «Мелодия» 

Эстрадный ансамбль «Девчата» 

Вокально-инструментальный ансамбль «Аленький цветочек»  

Этнический инструментальный ансамбль «Кастарват»  

Ансамбль исторического танца «Константа» 

Театральная студия «Event»  

Театр кукол «Кот-баюн» 

Студенческая газета «Софiя» 

Студенческое радио «Просвещение»  

ТВ-проект «Духовные ценности» 

Отряд тьютеров «РИТМ»  

Волонтерский корпус «Твори добро» 

Студенческий спортивный клуб «Олимп»  

Студенческое общество «Я – профессионал»  

Научное студенческое общество «Эрудит» 

в течение месяца  

по графику 

работы 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

руководители клубных 

объединений,                

педагог доп.образования 

Королева А.В.  

 Городские спортивные соревнования «Универсиада 2022-2023уч.г.» среди обучающихся 

СПО  г.о. Тольятти (гандбол, волейбол) 

 

в течение месяца  

по графику 

спортивные 

объекты 

г.Тольятти 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Областные спортивные соревнования «Олимпийские игры» студентов Самарской области 

(волейбол) 

в течение месяца  

по графику 

спортивные 

объекты 

Самарской обл. 

преподаватель Королева Е.Т. 
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 Подготовка и сдача нормативов спортивного комплекса ГТО в течение месяца спортивные 

объекты города 

преподаватели  

Королева Е.Т. 

Сокирко П.П. 

 Участие в профилактических форумах и конференциях в течение месяца  офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели, 

социальный педагог 

 Дисциплинарная комиссия каждая пятница 

месяца 

13.00 

каб. 226 инспектор протоиерей 

Георгий Рыбаков 

 Консультационный день для индивидуальной работы понедельник, 

среда, четверг 

с 12 до 16 ч. 

каб. 112 Педагог-психолог 

Бондаренко О.В. 

 Посещение концертных и духовно-просветительские мероприятий Филармонии 

Поволжского православного института 

в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

Филармония 

Поволжской 

академии 

образования 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Посещение культурных мероприятий, доступных по Пушкинской карте в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

культурные 

организации 

страны  

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата, 

время 
Место 

проведения 

Ответственный за        

организацию мероприятия 

 АПРЕЛЬ 2023 года    

 Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.00 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.45 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Подготовка к выставке учебных живописных пасхальных работ 1-10 апреля мастерская 

живописи 

председатель ЦК 

изобразительных дисциплин 

Елисеенко Д.С. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День космонавтики. Мы - первые»   

3 апреля 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Вербная ярмарка 9 апреля 

12.00 

Классическая 

православная 

гимназия 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками»   

10 апреля 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Показ фильмов Всероссийского кинофестиваля "Перерыв на кино", 

посвященных Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей 

11 апреля 

в течение дня 

актовый зал, 

онлайн 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Интеллектуальная викторина «Через тернии - к звездам», иные праздничные мероприятия 

ко Дню Космонавтики 

12 апреля 

в течение дня 

учебные 

аудитории, 

актовый зал, 

онлайн 

классные руководители, 

зам.директора по УВР 

Джусоева О.В 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День Земли (Экология)»   

17 апреля 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Весенняя неделя добра, проведение субботников 17- 23 апреля территория 

колледжа, 

городские 

территории 

педагог-организатор 

Королева А.В., 

заведующий хозяйством 

Усольцева И.В. 

 Городской фестиваль «Красная горка» (в рамках проекта «Четыре сезона»), конкурс 

художественной росписи  

23 апреля 

14.00 

площадь у 

Венчального 

храма Петра и 

Февронии 

Муромских 

зам. директора по 

УВР Джусоева О.В., 

педагог-организатор   

Коптева М.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День труда»   

24 апреля 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 
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 Заседание Студенческого совета 25 апреля 

16.00 

каб. 220 председатель СтудСовета 

 Регистрация в проекте «Большая перемена», прохождение этапа «Знакомство» в течение месяца  https://bolshayape

remena.online/  

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Открытый конкурс хоровых коллективов «Битва хоров» среди  образовательных 

организаций г.о.Тольятти 

 

в течение месяца  

согласно 

Положению 

согласно 

Положению 

руководитель студенческого 

хора Девяткина Г.Н. 

 XIV Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Пасхальная капель»  согласно 

Положению 

согласно 

Положению 

педагог-организатор          

Королев А.В., 

руководители творческих 

клубных объединений 

 Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня в течение 

месяца согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,  

руководители клубных 

объединений 

 Молодежный форум iВолга - регистрация согласно 

Положению 
согласно 

Положению 
классные руководители, 

педагог доп.образования 

Земляков Г.С. 

 Открытый конкурс профессионального мастерства молодых педагогов дошкольного 

образования «Большой педагогический турнир» (финал) 

согласно 

Положению 

согласно 

Положению 

преподаватель       

Семенченко Н.В. 

 Региональный чемпионат «Абилимпикс» согласно 

Положению  

согласно 

Положению 

зам. директора по 

УВР Джусоева О.В. 

 Участие в научных форумах и конференциях в течение 

месяца согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,           

методист Князева Н.А. 

 Работа клубных формирований:  

Студенческий хор «Мелодия» 

Эстрадный ансамбль «Девчата» 

Вокально-инструментальный ансамбль «Аленький цветочек»  

Этнический инструментальный ансамбль «Кастарват»  

Ансамбль исторического танца «Константа» 

Театральная студия «Event»  

Театр кукол «Кот-баюн» 

Студенческая газета «Софiя» 

Студенческое радио «Просвещение»  

ТВ-проект «Духовные ценности» 

Отряд тьютеров «РИТМ»  

Волонтерский корпус «Твори добро» 

Студенческий спортивный клуб «Олимп»  

Студенческое общество «Я – профессионал»  

в течение 

месяца  

по графику 

работы 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

руководители клубных 

объединений,                

педагог доп.образования 

Королева А.В.  

https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
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Научное студенческое общество «Эрудит» 

 Городские спортивные соревнования «Универсиада 2022-2023уч.г.» среди обучающихся 

СПО г.о. Тольятти (волейбол) 

 

в течение 

месяца  

по графику 

спортивные 

объекты 

г.Тольятти 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Областные спортивные соревнования «Олимпийские игры» студентов Самарской области 

(волейбол, плавание) 

в течение 

месяца  

по графику 

спортивные 

объекты 

Самарской обл. 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Подготовка и сдача нормативов спортивного комплекса ГТО в течение 

месяца 

спортивные 

объекты города 

преподаватель Королева Е.Т. 

Сокирко П.П. 

 Участие в профилактических форумах и конференциях в течение месяца  офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели, 

социальный педагог 

 Дисциплинарная комиссия каждая пятница 

месяца 

13.00 

каб.226 инспектор протоиерей 

Георгий Рыбаков 

 Консультационный день для индивидуальной работы понедельник, 

среда, четверг 

с 12 до 16 ч. 

каб. 112 педагог-психолог  

Бондаренко О.В. 

 Посещение концертных и духовно-просветительские мероприятий Филармонии 

Поволжского православного института 

в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

Филармония 

Поволжской 

академии 

образования 

классные руководители, 

педагог-организатор    

Королева А.В. 

 Посещение культурных мероприятий, доступных по Пушкинской карте в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

культурные 

организации 

страны  

классные руководители, 

педагог-организатор    

Королева А.В. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата, 

время 
Место 

проведения 

Ответственный за   

организацию мероприятия 

 МАЙ 2023 года    

 Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.00 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.45 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 1-8 мая 

 

городские 

территории  

зам. директора по 

УВР Джусоева О.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День Победы. Бессмертный полк»   

4 мая 

9.00 

учебные 

аудитории 

классные руководители 

 Заседание методического объединения классных руководителей 4 мая 

16.00 

каб. 220 зам. директора по 

УВР Джусоева О.В. 

 Показ фильмов Всероссийского кинофестиваля "Перерыв на кино", 

посвященных 78-летию Победы в Великой Отечественной войне 

5 мая 

в течение дня 

Актовый зал, 

онлайн 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Песенный марафон «Поем все вместе под гармонь», посвященный Дню Победы 6-7 мая 

в течение дня 

Классическая 

православная 

гимназия 

руководители творческих 

песенных коллективов, 

классные руководители 

 Городское мероприятие, посвященном 78-летней годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне "Преемственность поколений" 

8 мая 

10.00 

Лесопарковое 

шоссе, площадка 

у памятника 

В.Татищеву 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Народное шествие «Бессмертный полк»  9 мая 

9.00 

ул. 

Революционная 

классные руководители,  

зам. директора по 

УВР Джусоева О.В. 

 Торжественный марш в Парк Победы, возложение цветов, лития 9 мая 

11.00-12.00 

Парк Победы 

Автозаводского 

района 

зам. директора по 

УВР Джусоева О.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «День детских общественных организаций»   

15 мая 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Заседание Старостата 18 мая 

16.00 

каб.220 педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «О счастье»   

22 мая 

9.00 

учебные 

аудитории  

классные руководители 

 Конкурс рефератов, посвященный Дню славянской письменности и культуры. 

Урок-беседа по теме: «Славянская письменность» 

24 мая 

в течение дня 

учебные 

аудитории 

преподаватели 

Белик Т.Л. 

Милова А.А. 
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 Федеральный проект «Разговор о важном» 

Классный час «»   

29 мая 

9.00 

учебные 

аудитории 

классные руководители 

 Заседание Студенческого совета 30 мая 

16.00 

каб. 220 председатель СтудСовета 

 Регистрация в проекте «Большая перемена», прохождение этапа «Знакомство» в течение месяца  https://bolshayape

remena.online/ 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Конкурс театральных коллективов «Вся жизнь игра, а люди в ней актеры» 

 

в течение месяца  

согласно 

Положению 

согласно 

Положению 

педагог-организатор 

Коптева М.В. 

 Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня в течение месяца 

согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,   

руководители клубных 

объединений 

 Всероссийская акция «Диктант Победы» по графику учебные 

аудитории 

зам. директора по 

УВР Джусоева О.В. 

 Участие в научных форумах и конференциях в течение месяца 

согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,              

методист Князева Н.А. 

 Работа клубных формирований:  

Студенческий хор «Мелодия» 

Эстрадный ансамбль «Девчата» 

Вокально-инструментальный ансамбль «Аленький цветочек»  

Этнический инструментальный ансамбль «Кастарват»  

Ансамбль исторического танца «Константа» 

Театральная студия «Event»  

Театр кукол «Кот-баюн» 

Студенческая газета «Софiя» 

Студенческое радио «Просвещение»  

ТВ-проект «Духовные ценности» 

Отряд тьютеров «РИТМ»  

Волонтерский корпус «Твори добро» 

Студенческий спортивный клуб «Олимп»  

Студенческое общество «Я – профессионал»  

Научное студенческое общество «Эрудит» 

в течение месяца  

по графику 

работы 

учебные 

аудитории, 

актовый зал 

руководители клубных 

объединений,                

педагог доп.образования 

Королева А.В.  

 Военно-спортивная игра "Зарница" в течение месяца 

согласно 

Положению 

согласно 

Положению 

преподаватели 

Сокирко П.П., 

Галочкин М.И. 

 Городские спортивные соревнования «Универсиада 2022-2023уч.г.» среди обучающихся 

СПО  г.о. Тольятти (мини-футбол) 

 

в течение месяца  

по графику 

спортивные 

объекты 

г.Тольятти 

преподаватель Королева Е.Т. 
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 Областные спортивные соревнования «Олимпийские игры» студентов Самарской области 

 

в течение месяца  

согласно графику 

спортивные 

объекты 

Самарской обл. 

преподаватель Королева Е.Т. 

 Подготовка и сдача нормативов спортивного комплекса ГТО в течение месяца спортивные 

объекты города 

преподаватели 

 Королева Е.Т. 

Сокирко П.П. 

 Участие в профилактических форумах и конференциях в течение месяца  офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели, 

социальный педагог 

 Дисциплинарная комиссия каждая пятница 

месяца 

13.00 

каб.226 инспектор протоиерей 

Георгий Рыбаков 

 Консультационный день для индивидуальной работы понедельник, 

среда, четверг 

с 12 до 16 ч. 

каб. 112 педагог-психолог  

Бондаренко О.В. 

 Посещение концертных и духовно-просветительские мероприятий Филармонии 

Поволжского православного института 

в течение 

месяца согласно 

афише 

мероприятий 

Филармония 

Поволжской 

академии 

образования 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Посещение культурных мероприятий, доступных по Пушкинской карте в течение 

месяца согласно 

афише 

мероприятий 

культурные 

организации 

страны  

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата, 

время Место проведения 
Ответственный за   

организацию мероприятия 

 ИЮНЬ 2023 года    

 Церемония спуска Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.00 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации каждый 

понедельник  

8.45 

открытая 

площадка, 

 холл 

педагог-организатор 

Королева А.В.,  

преподаватель Сокирко П.П. 

 Божественная литургия и Актовый праздник в день памяти Святителя Алексия Московского 2 июня  

9.00 

Храм Трех 

Святителей 

Поволжской 

Академии 

образования 

зам. директора по 

УВР Джусоева О.В.,  

классные руководители 

 Народные гуляния «Троица. Зеленые святки» 4 июня 

14.00 

Православная 

классическая 

гимназия 

зам. директора по 

УВР Джусоева О.В.,  

классные руководители 

 Выставка  международного проекта «La bellezza del tempo» - «Красота времени» 5-6 июня 

в течение дня 

Поволжская 

Академия 

образования 

Преподаватели  

Елисеенко Д.С. 

Чиркова Э.В. 

Курдова С.Ф. 

 Викторина, посвященная Дню русского языка 

 

6 июня 

в течение дня 

учебные 

аудитории 

преподаватели 

Белик Т.Л. 

Милова А.А. 

 Участие в проекте «Большая перемена»:  

этап «Знакомство» 

этап «Командное состязание» 

 

до 9 июня 

11–20 июня  

https://bolshayape

remena.online/  

классные руководители, 

педагог-организатор    

Королева А.В. 

 Слет православной молодежи в рамках Всероссийского фестиваля «Благодатное  лето. 

Жигули 2023» 

8-10 июня база отдыха 

«Поршень» 

педагог-организатор      

Королева А.В. 

 Праздничное шествие в День России  12 июня 

12.00 

ул. 

Революционная 

зам. директора по 

УВР Джусоева О.В.,  

классные руководители 

 Работа «Педагогического студенческого отряда» в Летнем детском православном лагере 15 - 30 июня база отдыха 

«Поршень» 

зам.директора по учебно-

производственной работе 

Гурьянова О.А. 

 Итоговое заседание Студенческого совета 20 июня 

12.30 

каб. 220 председатель СтудСовета 

 Памятные мероприятия ко Дню памяти и скорби 22 июня 

в течение дня 

актовый зал, 

учебные 

аудитории 

классные руководители, 

педагог-организатор    

Королева А.В. 

https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
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 Городской праздник выпускников «Золотые кадры Тольятти» 27 июня 

13.00 

КЦ «Автоград» зам. директора по УВР 

Джусоева О.В.,  

педагог-организатор  

Королева А.В. 

 Заседание методического объединения классных руководителей 29 июня 

16.00 

каб. 220 зам. директора по 

УВР Джусоева О.В 

 Групповые родительские собрания  

 

29 июня 

18.00 

учебные 

аудитории 

зам. директора по УВР 

Джусоева О.В. ,                  

классные руководители 

 Выпускной вечер-2023 30 июня  
12.00 

Поволжская 
академия 

образования им. 
Святителя Алексия 

зам. директора по УВР 

Джусоева О.В.,           

классные руководители 

 Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня в течение месяца 

согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,          

руководители клубных 

объединений 

 Участие в научных форумах и конференциях в течение месяца 

согласно 

Положениям 

офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели,             

методист Князева Н.А. 

 Участие в профилактических форумах и конференциях в течение месяца  офлайн 

онлайн 

классные руководители, 

преподаватели, 

социальный педагог 

 Сдача нормативов спортивного комплекса ГТО в течение месяца спортивные 

объекты города 

преподаватели                  

Королева Е.Т. 

Сокирко П.П. 

 Посещение концертных и духовно-просветительские мероприятий Филармонии 

Поволжского православного института 

в течение 
месяца 

согласно 
афише 

мероприятий 

Филармония 
Поволжской 

академии 
образования 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Посещение культурных мероприятий, доступных по Пушкинской карте в течение 
месяца 

согласно 
афише 

мероприятий 

культурные 
организации 

страны 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата, 

время Место проведения 
Ответственный за   

организацию мероприятия 

 ИЮЛЬ 2023 года    

 Посещение культурных мероприятий, доступных по Пушкинской карте в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

культурные 

организации 

страны  

классные руководители, 

педагог-организатор Королева 

А.В. 

 Работа «Педагогического студенческого отряда» в Летнем детском православном лагере 1 - 14 июля база отдыха 

«Поршень» 

зам. директора по 

практическому обучению 

Гурьянова О.А. 

 Праздничное богослужение и концерт по случаю Дня семьи, любви и верности 8 июля 

9.00-12.00 

Просветительски

й  центр, 

венчальный храм 

св. Петра и 

Февронии 

Муромских 

Протоиерей Георгий 

Рыбаков, преподаватель 

 Посещение концертных и духовно-просветительские мероприятий Филармонии 

Поволжского православного института 

в течение месяца 
согласно афише 

мероприятий 

Филармония 
Поволжской 

академии 
образования 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Королева А.В. 

 Посещение культурных мероприятий, доступных по Пушкинской карте в течение месяца 

согласно афише 

мероприятий 

культурные 

организации 

страны  

классные руководители, 

педагог-организатор    

Королева А.В. 
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