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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать 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»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональном планом значимых мероприятий), в том числе  

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

проект «Разговоры о важном» https://razgovor.edsoo.ru/. 
 

№ 

п/п 

Содержание и формы деятельности 
 

Участники Место 

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Занятие «Разговоры о важном» по 

тематике, предусмотренной рабочей 

программой – по понедельникам 

1 Курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора по 

воспитательной  и 

профориентационной работе 

Кураторы 

СОО 

 

«Разговоры о важном» 

2.  День знаний 1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Директор колледжа, 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание
 
 

ЛР 1, 2, 

3, 7, 8, 

СОО 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»
 1

 

                                                      
1
 Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями 

заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, 

представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 

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


3.  День окончания Второй мировой 

войны 

1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 5, 6, 

СОО 

Встреча с Ветеранами 

ВОВ 

4.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 3, 8, 

9, 10, 

СОО 

«Кураторство и 

поддержка» 

 Заместитель директора, 

курирующий учебный процесс, 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

«Учебное занятие» 

 

5.   Посвящение в студенты 1 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий учебный процесс, 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

ЛР 1, 2, 

СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

6.  Введение в профессию 

(специальность) 

1 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

ЛР 13, 

14, 15, 

16, 17, 

18, 19, 

20, СОО 

«Профессиональный 

выбор» 

Заместитель директора, 

курирующий учебный процесс 

«Цифровая среда» 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

Представитель профессии «Взаимодействие  

с родителями» 

Территория 

предприятия 

 «Профессиональный 

выбор» 

7.  День победы русских полков во главе 

с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 

1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 5, 6, 

7, СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 



год, сентябрь). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

8.  Неделя туризма и здоровья РГУТИС. 

«27 сентября – Всемирный день 

туризма» 

1-3 курс Территория 

института 

Заместитель директора 

курирующий вопросы 

воспитания, руководитель 

специальности ППССЗ 

«Туризм», 

кураторы групп 

ЛР 11, 

13, 15, 

СОО 

«Взаимодействие с 

Комитетом культуры и 

туризма г.о.Подольск, 

МУК ИММ «Подолье» 

ОКТЯБРЬ 

1.  Занятие «Разговоры о важном» по 

тематике, предусмотренной рабочей 

программой – по понедельникам 

1 Курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора по 

воспитательной  и 

профориентационной работе 

Кураторы 

СОО 

 

«Разговоры о важном» 

2.  День пожилых людей 1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 4, 5, 

6, СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

3.  Индивидуальные и групповые беседы 

со студенческой молодежью 

РГУТИС, включая иностранных 

студентов, по вопросам 

противодействия идеологии туризма 

и экстримизма в молодежной среде 

1-4 курс Территория 

института 

Заместитель директора 

курирующий вопросы 

воспитания,  

кураторы групп 

ЛР 1,2,5, 

СОО 

«Студенческое 

самоупроавление» 

4.  День Учителя 1-3 курс 

 

Институт 

Сервисных 

технологий 

Директор колледжа ЛР 2, 4, 

СОО 

«Ключевые дела ПОО» 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

«Кураторство  

и поддержка» 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

«Учебное занятие» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 



общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

5.  Культурно-творческое мероприятие 

«Начало» (посвящение 

первокурсников) 

1 курс  Территория 

института 

Заместиетль директора 

курирующий вопросы 

воспитания, кураторы групп 

ЛР 1,2,5, 

СОО 

«Студенческое 

самоупроавление» 

6.  День памяти жертв политических 

репрессий 

1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 4, 5, 

8, 11, 

СОО  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

НОЯБРЬ  1-4 курс   ЛР  1 

1.  Занятие «Разговоры о важном» по 

тематике, предусмотренной рабочей 

программой – по понедельникам 

1 Курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора по 

воспитательной  и 

профориентационной работе 

Кураторы 

СОО 

 

«Разговоры о важном» 

2.  День народного единства 1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 1, 2, 

3, 5, 7, 8, 

11, СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

3.  День матери 1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 12, 

СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 



общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

4.  Интеллектуальая игра «Что? Где? 

Когда?» 

1-3 курс Территория 

института 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

кураторы групп 

ЛР 1,5,8, 

СОО 

«Студенченское 

самоупроавление» 

5.  Профориентационное мероприятие 

«День открытых дверей» 

1-3 курс Территория 

института 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

руководитель ППССЗ «Туризм», 

кураторы групп 

ЛР 1,6,9, 

СОО 

«Студенченское 

самоупроавление» 

ДЕКАБРЬ 

1.  Занятие «Разговоры о важном» по 

тематике, предусмотренной рабочей 

программой – по понедельникам 

1 Курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора по 

воспитательной  и 

профориентационной работе 

Кураторы 

СОО 

 

«Разговоры о важном» 

2.  Онлайн-акция «Красная ленточка», 

посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

1-3 курс Территория 

института 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

кураторы групп 

ЛР 1,6,9, 

СОО 

«Студенченское 

самоупроавление» 

3.  День Героев Отечества 1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 5, 6, 

СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

4.  День Конституции Российской 

Федерации 

1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 1, 2, 

3, СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

5.  Культурно-творческое мероприятие 

«Мистер ИСТ» 

1-3 курс Территория 

института 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 

2,7,11, 

СОО 

«Студенческое 

самоупроавление» 



6.  Творческая неделя  Merry Christmas 

and Happy New Year»  

1-3 курс Территория 

института 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 

2,7,11, 

СОО 

«Студенческое 

самоупроавление» 

ЯНВАРЬ 

1.  Занятие «Разговоры о важном» по 

тематике, предусмотренной рабочей 

программой – по понедельникам 

1 Курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора по 

воспитательной  и 

профориентационной работе 

Кураторы 

СОО 

 

«Разговоры о важном» 

2.  Новый год 1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 5, 

СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

3.  «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 1, 2 

3, 7, 8, 

СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

4.  День снятия блокады Ленинграда 

 

1-3 курс  Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

ЛР 5, 6, 

7, СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Занятие «Разговоры о важном» по 

тематике, предусмотренной рабочей 

программой – по понедельникам 

1 Курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора по 

воспитательной  и 

профориентационной работе 

Кураторы 

СОО 

 

«Разговоры о важном» 

2.  День воинской славы России 1-4 курс Институт Заместитель директора, ЛР 5, 6, «Студенческое 



(Сталинградская битва, 1943) Сервисных 

технологий 

курирующий воспитание 7, СОО самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

3.  День российской науки 1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

Заместитель директора по 

учебно-производственной и 

научной работе 

ЛР 5, 4, 

СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

4.  Онлайн-челлендж с Днем святого 

Валентина в социальных сетях 

РГУТИЧС «Почта амура» 

1-3 курс Территория 

института 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 

2,7,11, 

СОО 

«Студенческое 

самоупроавление» 

5.  День защитников Отечества  1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 1, 5, 

6, 7, 

СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

6.  Профориентационное мероприятие 

«День открытых дверей» 

1-3 курс Территория 

института 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

руководитель ППССЗ «Туризм», 

кураторы групп 

ЛР 1,6,9, 

СОО 

«Студенченское 

самоупроавление» 

МАРТ     ЛР  1 

1.  Занятие «Разговоры о важном» по 

тематике, предусмотренной рабочей 

программой – по понедельникам 

1 Курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора по 

воспитательной  и 

профориентационной работе 

Кураторы 

СОО 

 

«Разговоры о важном» 

2.  Международный женский день 1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

ЛР 11, 

12, СОО 

 



работе 

3.  День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР  

 5, 8, 

СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

4.  Культурно-творческое мероприятие 

«Студенческая весна»» 

1-3 курс Территория 

института 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР  

1, 5,11, 

СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

« 

 

5.  Олимпиада по туризму 2 курс Территория 

института 

Руководитель специальности 

ППССЗ «Туризм», 

преподаватели спец.дисциплин 

ЛР 

13,14,15, 

СОО 

 

АПРЕЛЬ 

1.  Занятие «Разговоры о важном» по 

тематике, предусмотренной рабочей 

программой – по понедельникам 

1 Курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора по 

воспитательной  и 

профориентационной работе 

Кураторы 

СОО 

 

«Разговоры о важном» 

2.  День космонавтики 1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

Заместитель директора по 

учебно-производственной и 

научной работе 

ЛР   

2, 3 

4 

5 

СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

3.  Онлайн-акция «Бессмертный полк» 1-3 курс Территория 

института 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

 

ЛР  

 5, 8 

СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

4.  Вебинары по профориентации 1-3 курс Территория 

института 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

руководитель ППССЗ «Туризм», 

кураторы групп 

 

ЛР 1,6,9 

СОО 

«Студенченское 

самоупроавление» 



МАЙ     ЛР  1 

1.  Занятие «Разговоры о важном» по 

тематике, предусмотренной рабочей 

программой – по понедельникам 

1 Курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора по 

воспитательной  и 

профориентационной работе 

Кураторы 

СОО 

 

«Разговоры о важном» 

2.  Праздник весны и труда 1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

ЛР 1, 2, 

4, 5 

СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

3.  День Победы 1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 1, 5, 

6, 7 

СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

4.  День славянской письменности и 

культуры 

1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

Заместитель директора по 

учебно-производственной и 

научной работе 

ЛР 4, 5 

СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

5.  День российского 

предпринимательства  

1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

Заместитель директора по 

учебно-производственной и 

научной работе 

ЛР 2 

СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

6.  Вебинары по профориентации 1-3 курс Территория 

института 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

руководитель ППССЗ «Туризм», 

кураторы групп 

ЛР 1,6,9 

СОО 

«Студенченское 

самоупроавление» 



 

ИЮНЬ 

1.  Международный день защиты детей 1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 1, 7, 

9, 10, 11, 

12 

СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

2.  День эколога 1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

Заместитель директора по 

учебно-производственной и 

научной работе 

ЛР 4, 5 

СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

3.  Пушкинский день России 1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 5 

СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

4.  День России  1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

Заместитель директора по 

учебно-производственной и 

научной работе 

ЛР 1, 2, 

3, 5, 7, 8, 

9, 10, 11 

СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

5.  День памяти и скорби 1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

 

ЛР 1, 2, 

5 

СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

6.  День молодежи 1-3 курс Институт Заместитель директора, ЛР 1, 2 «Студенческое 



Сервисных 

технологий 

курирующий воспитание 3, 7, 8 

СОО 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

7.  Культурно-творческое мероприятие 

«Выпускной 2023» 

3 курс Территория 

института 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

руководитель ППССЗ «Туризм», 

кураторы групп 

 

ЛР 1,6,9 

СОО 

«Студенченское 

самоупроавление» 

ИЮЛЬ 

1.  День семьи, любви и верности 1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 5, 9, 

10, 12  

СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

2.        

АВГУСТ 

1.  День Государственного Флага 

Российской Федерации 

1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

ЛР 1, 2, 

3, 5, 7, 8, 

9, 10, 11 

СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

2.  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

1-3 курс Институт 

Сервисных 

технологий 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 5, 6, 

7 

СОО 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

3.  День российского кино 1-3 курс Кинотеатр Заместитель директора, ЛР 2, 3, «Студенческое 



курирующий воспитание 5, 11 

СОО 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

 


		2022-09-07T13:32:53+0300
	Новикова Наталия Геннадьевна




