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Дата/ 

сроки 

Содержание и формы  

деятельности 
Содержание - общая характеристика с учетом 

примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия (виртуаль-

ная экскурсия), дискуссия, проектная сессия, учеб-

ная практика, производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, студенческая 

конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, члены кружка, 

секции, проектная команда и 

т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

СЕНТЯБРЬ 

01 День знаний. Торжественное открытие учеб-

ного года 

Студенты колледжа Большой зал 

СОКа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 1-2 

01 Марафон первокурсника Студенты первого курса Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Студенческий совет, сту-

денческие организации 

колледжа 

ЛР 1-

15 

01 Анкетирование студентов с целью выявления 

интересов 

Студенты первого курса Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

кураторы групп 

ЛР 1-

15 

02 Организационное собрание старост 

 «Старостат» 

Старосты групп 140 ауд.  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

председатель Студенче-

ского совета, кураторы 

групп 

ЛР 1-

15 

03 День окончания Второй мировой войны Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

кураторы групп 

ЛР 1-

15 

03 День солидарности в борьбе с терроризмом Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

кураторы групп 

ЛР 1-

15 

06 Подготовка творческих плакатов «Давайте по-

знакомимся!» 

Студенты первого курса Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

ЛР 1-

15 
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кураторы групп, актив 

групп 

06 Квест по профориентации «Введение в про-

фессию в сфере юриспруденции» 

Студенты 2 курса специаль-

ности «Право и организация 

социального обеспечения» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин, Юридический клуб 

колледжа 

ЛР 1-3 

07-09 Творческий смотр-конкурс первокурсников 

«Проба» 

Студенты первого курса 136 каб. Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

председатель Студенче-

ского совета 

ЛР 1-

15 

13 Всероссийский диктант по информационным 

технологиям «ИТ-диктант» 

Студенты специальности 

«Прикладная информатика 

(по отраслям)» 

Онлайн  Председатель ПЦК по 

прикладной информатике 

и блоку математического и 

естественно-научного 

цикла 

ЛР 1-

15 

15 Научно-практический семинар «Бизнес-план: 

значение, виды, структура и правила разра-

ботки» 

Студенты 2, 3 курса специ-

альности «Банковское дело» 

Студенты 2 курса специаль-

ности «Операционная дея-

тельность в логистике» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

ЛР 4, 

13-15 

20-30 Благотворительная акция «Осень-время 

добра» 

Студенты колледжа 136 каб. Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Волонтерский отряд 

ЛР 1-

15 

20-30 Выставка творческих работ «Золотая осень» Студенты колледжа 136 каб. Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Студенческий совет 

ЛР 1-

15 

20  Викторина, посвященная Отечественной 

войне 1812 года. 

Студенты колледжа Колледж  Исторический клуб колле-

джа 

ЛР 1-

15 

22, 29 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Студенты колледжа 140 ауд. Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

НСО 

ЛР 1-

15 

23 Участие в I Международной научно – практи-

ческой конференции «Цифровые технологии и 

Студенты 2 курса специаль-

ности «Право и организация 

Онлайн  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

ЛР 1,7-

8 
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право»  социального обеспечения»  плин, Юридический клуб 

колледжа 

21 Круглый стол «Профилактика и противодей-

ствие экстремизму и терроризму в современ-

ных реалиях» 

Студенты колледжа Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку социально-

гуманитарных дисциплин, 

Дискуссионный клуб кол-

леджа  

ЛР 1-

15 

20-22 12-я Международная выставка транспортной 

упаковки, оборудования и средств автомати-

зации упаковочных процессов в логистике 

Студенты 2 курса специаль-

ности «Операционная дея-

тельность в логистике» 

Г. Москва Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

ЛР 

4,13-15 

21 МЦНС «Наука и просвещение»: VI Междуна-

родный научно-исследовательский конкурс 

МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ 

Студенты  3 курса специаль-

ности «Банковское дело» 

онлайн Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

ЛР 4, 

13-15 

27 Международная выставка франшиз-КРОКУС-

ЭКСПО 

Студенты  3 курса специаль-

ности «Банковское дело» 

Г. Москва Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

ЛР 4, 

13-15 

В тече-

ние ме-

сяца 

«Разговоры о важном» Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

кураторы 

ЛР 1-

15 

ОКТЯБРЬ 

01 День пожилых людей. Волонтерская акция Студенты колледжа Г. Одинцово Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Волонтерский отряд 

ЛР 1-

15 

4-5 4-я Выставка кредитов для малого и соб-

ственного бизнеса 

Студенты  3 курса специаль-

ности «Банковское дело» 

Г. Москва  Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

ЛР 

4,13-15 

05 Концерт, посвященный Дню Учителя Студенты колледжа Досуговый 

центр биб-

лиотеки 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Студенческий совет 

ЛР 1-

15 

12 Всероссийский экономический диктант Студенты специальности 

«Банковское дело», «Опера-

ционная деятельность в ло-

онлайн Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

ЛР 4, 

13-15 
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гистике» 

14 День МГИМО Студенты колледжа МГИМО-

Москва 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Студенческий совет 

ЛР 1-

15 

15-20 Анкетирование и проведение мероприятий по 

здоровому образу жизни 

Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 9 

20 Посвящение в студенты Студенты колледжа Большой зал 

СОКа 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Студенческий совет 

ЛР 1-

15 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол  “Traveller’s notes” Студенты 1 курса колледжа Колледж  Председатель ПЦК  по 

блоку филологических 

дисциплин 

ЛР 2,4-

9 

31 Круглый стол “Halloween tradition” Студенты 1 курса колледжа Колледж  Председатель ПЦК  по 

блоку филологических 

дисциплин 

ЛР 2,4-

9 

31 Викторина “Harry Potter Quiz” Студенты колледжа  Колледж  Председатель ПЦК  по 

блоку филологических 

дисциплин 

ЛР 2,4-

9 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол "Общение в студенческой груп-

пе как один из важнейших социально-

психологических факторов становления про-

фессиональной самореализации" 

Студенты 2 курса специаль-

ности «Банковское дело» 

Студенты 2 курса специаль-

ности «Право и организация 

социального обеспечения» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку социально-

гуманитарных дисциплин 

ЛР-

3,8,11-

15 

В тече-

ние ме-

сяца 

Ролевая игра «Судебное заседание: Наполеон 

Бонапарт – гений или злодей?» 

Студенты 2 курса специаль-

ности «Право и организация 

социального обеспечения» 

 Председатель ПЦК по 

блоку социально-

гуманитарных дисциплин, 

Исторический клуб колле-

джа  

ЛР 1-

9,11,12 
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В тече-

ние ме-

сяца 

Интерактивная игра по звеньям на тему « 

Банковская осень» 

Студенты колледжа  Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

ЛР 4, 

13-15 

В тече-

ние ме-

сяца 

Международный учебно-исследовательский 

конкурс «ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТА-

ТЬЯ 2022» 

Студенты 3 курса специаль-

ности «Банковское дело» 

Онлайн  Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

ЛР 4, 

13-15 

В тече-

ние ме-

сяца 

Конкурс профессионального мастерства по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

Студенты специальности 

«Банковское дело» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

ЛР 4, 

13-15 

В тече-

ние ме-

сяца 

Мастер – класс «Лайфаки для студентов – 

юристов при подготовке и написании ВКР» 

Студенты 3 курса специаль-

ности «Право и организация 

социального обеспечения» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин, преподаватель пра-

вовых дисциплин 

ЛР 1,2, 

7 

В тече-

ние ме-

сяца 

Лекция – встреча на тему «История развития 

международного права» с приглашенным экс-

пертом - Председателем клуба международ-

ного права «Consensus»РГУП Махмадиевым 

Рустамом 

Студенты 3 курса специаль-

ности «Право и организация 

социального обеспечения» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин, преподаватель пра-

вовых дисциплин 

ЛР 

1,10, 

12, 21 

В тече-

ние ме-

сяца 

Правовая олимпиада Студенты 2 курса специаль-

ности «Право и организация 

социального обеспечения» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин 

ЛР 1, 

13, 15 

В тече-

ние ме-

сяца 

Мастер – классы от ООО «Альфа-Банк» Студенты 3 курса специаль-

ности «Банковское дело» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

ЛР 4, 

13-15 

В тече-

ние ме-

сяца 

Вебинары от ПАО ВТБ и «Сбербанк» Студенты 3 курса специаль-

ности «Банковское дело» 

Онлайн  Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

ЛР 4, 

13-15 

В тече-

ние ме-

Мастер-классы «Профессиональные навыки 

по компетенции Банковское дело по стандар-

Студенты 3 курса специаль- Колледж   Председатель ПЦК по ЛР 4, 
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сяца там WS» ности «Банковское дело» блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

13-15 

В тече-

ние ме-

сяца 

 Всероссийский экологический диктант Студенты 2 курса специаль-

ности «Право и организация 

социального обеспечения»  

Онлайн  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин, преподаватель пра-

вовых дисциплин 

ЛР 1, 4 

В тече-

ние ме-

сяца 

Деловая игра «Судебное заседание по обяза-

тельственному, корпоративному, наслед-

ственному и уголовному праву» в 2 этапа (1 

этап - в онлайн – формате; 2 этап – в очном 

формате) 

Студенты специальности 

«Право и организация соци-

ального обеспечения» 

Онлайн  

Колледж  

Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин, преподаватель пра-

вовых дисциплин 

ЛР 1,5, 

7 

В тече-

ние ме-

сяца 

«Разговоры о важном» Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

кураторы 

ЛР 1-

15 

НОЯБРЬ 

03 Интеллектуальная игра «Сила в единстве!», 

приуроченная ко Дню народного единства 

Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Дискуссионный клуб 

ЛР 1-

15 

8-15 Чемпионат Ворлдскиллс России по компетен-

ции «№ Т 48 Банковское дело»  

Студенты 3 курса специаль-

ности «Банковское дело» 

Московская 

область 

Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

ЛР 4, 

13-15 

В тече-

ние ме-

сяца 

XIII Международная научно-практическая 

конференция 

Экономика и современный менеджмент: тео-

рия, методология, практика. онлайн 

Студенты 2,3 курса специ-

альности «Банковское дело» 

Студенты 2 курса специаль-

ности «Операционная дея-

тельность в логистике» 

Онлайн  Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

ЛР 4, 

13-15 

16 Выездная экскурсия в МГИМО – Москва Студенческий актив МГИМО-

Москва 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 1-

15 
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19 Волонтерская акция к Дню ребенка Волонтерский отряд Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Председатель Волонтер-

ского отряда 

ЛР 1-

15 

21.11-

02.12 

Дни науки Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

председатели ПЦК, препо-

даватели, НСО 

ЛР 1-

15 

21.11-

02.12 

Круглый стол «Современная математика и 

концепции инновационного математического 

образования» 

 

 

Студенты колледжа Колледж  Председатель ПЦК по 

прикладной информатике 

и блоку математического и 

естественно-научного 

цикла  

ЛР 1-

15 

21.11-

02.12 

Круглый стол «Компьютер и его воздействие 

на поведение, психологию человека» 

 

Студенты колледжа Колледж  Председатель ПЦК по 

прикладной информатике 

и блоку математического и 

естественно-научного 

цикла  

ЛР 4, 7, 

ЛР13-

15 

21.11-

02.12 

Интеллектуальная игра «IT технологии в со-

временном мире» 

Студенты 4 курса специаль-

ности «Прикладная инфор-

матика (по отраслям)» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

прикладной информатике 

и блоку математического и 

естественно-научного 

цикла математики и ин-

форматики 

ЛР 4, 7, 

ЛР13-

15 

21.11-

02.12 

Круглый стол 

“Thanksgiving celebration” 

Студенты колледжа. 1 курс. Колледж  Председатель ПЦК  по 

блоку филологических 

дисциплин 

ЛР 2,4-

9 

21.11-

02.12 Круглый стол «Проблема повышения интере-

са к занятиям физической культурой и спор-

том студентов» 

Студенты 2 курса специаль-

ности «Право и организация 

социального обеспечения» 

Студенты 3 курса специаль-

ности «Банковское дело» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку естественнонаучных 

дисциплин и физической 

культуре 

Ю: 

ЛР 9, 

13, 14, 

20 
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БД: 

ЛР 7, 9 

 

21.11-

02.12 
Круглый стол «Современные тенденции раз-

вития «зеленой энергетики»» 

Студенты 1 курса специаль-

ности «Информационные 

системы и программирова-

ние» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку естественнонаучных 

дисциплин и физической 

культуре 

ЛР 1, 3, 

7, 9, 10, 

13-15 

21.11-

02.12 
Круглый стол «Глобализация и мировое со-

общество» 

Студенты 1 курса специаль-

ности «Право и организация 

социального обеспечения» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку естественнонаучных 

дисциплин и физической 

культуре 

ЛР 1-5, 

8-10, 

14, 19 

21.11-

02.12 

Круглый стол «Экология и здоровье будущей 

РФ» 

Студенты 2 курса специаль-

ности «Банковское дело», 

студенты 3 курса специаль-

ности «Прикладная инфор-

матика (по отраслям)» 

Студенты 1 курса специаль-

ности «Информационные 

системы и программирова-

ние» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку естественнонаучных 

дисциплин и физической 

культуре 

БД: 

ЛР 1, 9, 

10, 121 

ПИ: 

ЛР 1-7, 

9, 10, 

13-15 

ИС: 

ЛР 1, 3, 

7, 9, 10, 

13-15 

21.11-

02.12 

Фестиваль национальных культур. Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

ЛР 1-
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председатель ПЦК по бло-

ку социально-

гуманитарных дисциплин, 

Студенческий совет 

15 

21.11-

02.12 

Круглый стол «Мировой политический про-

цесс и будущее России» 

Студенты 3 курса специаль-

ности «Право и организация 

социального обеспечения» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку социально-

гуманитарных дисциплин 

ЛР 1-8, 

11-15 

21.11-

02.12 

Круглый стол «Волонтерское движение и его 

роль в становлении и развитии молодого по-

коления» 

Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

председатель ПЦК по бло-

ку социально-

гуманитарных дисциплин, 

Волонтерский отряд 

ЛР 1-

15 

21.11-

02.12 

Деловая игра «Один операционный день в 

коммерческом банке» 

Студенты 3 курса специаль-

ности «Банковское дело» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

ЛР 4, 

13-15 

21.11-

02.12 

Международные и Всероссийские олимпиады 

для студентов. 

Студенты 2, 3 курса специ-

альности «Банковское дело» 

Студенты 2 курса специаль-

ности «Операционная дея-

тельность в логистике» 

Онлайн  Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

ЛР 4, 

13-15 

25 Концерт, посвященный Дню матери Студенты колледжа Библиотека  Студенческий совет ЛР 1-

15 

30 Круглый стол на тему: «Особенности логи-

стических процессов в банковской сфере» 

Студенты 2 курса специаль-

ности «Банковское дело» 

Студенты 2 курса специаль-

ности «Операционная дея-

тельность в логистике» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

ЛР 4, 

13-15 

В тече-

ние ме-

сяца 

Мастер – классы от ООО «Альфа-Банк» Студенты 3 курса специаль-

ности «Банковское дело» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

ЛР 4, 

13-15 
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В тече-

ние ме-

сяца 

Вебинары от ПАО ВТБ и «Сбербанк» Студенты 3 курса специаль-

ности «Банковское дело» 

Онлайн  Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

ЛР 4, 

13-15 

В тече-

ние ме-

сяца 

Мастер-классы «Профессиональные навыки 

по компетенции Банковское дело по стандар-

там WS» 

Студенты 3 курса специаль-

ности «Банковское дело» 

Колледж   Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

ЛР 4, 

13-15 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол «Грузоперевозки на сломе ло-

гистики» 

Студенты 1,2 курса специ-

альности «Операционная де-

ятельность в логистике» 

Колледж   Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

ЛР 4, 

13-15 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол «Нормативное правовое регу-

лирование трудовых правоотношений» 

Студенты 2 курса «Право и 

организация социального 

обеспечения» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин 

ЛР 2, 6, 

7 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол по экологическому праву на 

тему «Правовая охрана отдельных природных 

объектов, глобальные проблемы экологии и 

экологические проблемы в регионах России» 

Студенты 2 курса специаль-

ности «Право и организация 

социального обеспечения» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин 

ЛР 9-11 

В тече-

ние ме-

сяца 

Образовательные мастер-классы «Аналитиче-

ские методы в правовых исследованиях»; 

«Цифровые инструменты, облегчающие рабо-

ту юриста» 

Студенты специальности 

«Право и организация соци-

ального обеспечения» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин 

ЛР 1, 

6-7 

В тече-

ние ме-

сяца 

Лекция – встреча с представителем команды 

Молодежного цифрового омбудсмена А. Ста-

риковым на тему «Правовой статус Молодеж-

ного цифрового омбудсмена и необходимость 

цифровой защиты для молодежи» или «Право 

Студенты специальности 

«Право и организация соци-

ального обеспечения» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин, Юридический клуб 

колледжа 

ЛР 

13,14, 

16 
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детей на цифровую безопасность: вызовы со-

временности» 

В тече-

ние ме-

сяца 

«Разговоры о важном» Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

кураторы 

ЛР 1-

15 

ДЕКАБРЬ 

01 Круглый стол 

“World AIDS day” 

Студенты 3 курса специаль-

ности «Банковское дело»  

Колледж  Председатель ПЦК  по 

блоку филологических 

дисциплин 

ЛР 2,4-

9 

2 Конкурс бизнес-проектов Студенты 3 курса специаль-

ности «Банковское дело»  

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

ЛР 4, 

13-15 

2 Концерт ко Дню юриста Студенты специальности 

«Право и организация соци-

ального обеспечения» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин, Юридический клуб 

ЛР 

18,20-

21 

 Всероссийский правовой (юридический) дик-

тант 

Студенты специальности 

«Право и организация соци-

ального обеспечения» 

Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

председатель ПЦК по бло-

ку правовых дисциплин 

ЛР 1,2 

05 Флэшмоб, приуроченный к Дню добровольца 

(волонтера) в России  

Волонтерский отряд Колледж  Председатель волонтер-

ского отряда 

ЛР 1-

15 

05 Литературно-музыкальная композиция, по-

священная Битве под Москвой 

Студенты колледжа Библиотека  Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 1-

15 

09 Викторина «Знай свои права» ко Всемирному 

дню прав человека 

Студенты специальности 

«Право и организация соци-

ального обеспечения» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин, Юридический клуб 

ЛР 

1,4,10 

12 Викторина «Изучай основной закон страны» 

ко Дню Конституции РФ 

Студенты специальности 

«Право и организация соци-

ального обеспечения» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин, Юридический клуб 

ЛР 

1,2,4 

 Викторина ко Дню принятия ФКЗ о Государ- Студенты колледжа Колледж  Председатель ПЦК по ЛР 
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ственных символах РФ блоку правовых дисци-

плин, Юридический клуб 

1,4,7 

09  День Героев Отечества. Посещение Цен-

трального музея Великой Отечественной вой-

ны 

Студенты колледжа г. Москва, 

Поклонная 

гора 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 1-

15 

14 Круглый стол на тему: «Технологии продаж в 

логистической и банковской деятельности» 

Студенты 2 курса специаль-

ности «Банковское дело» 

Студенты 2 курса специаль-

ности «Операционная дея-

тельность в логистике» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

ЛР 4, 

13-15 

15-20 Волонтерская благотворительная новогодняя 

акция 

Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Волонтерский отряд 

ЛР 1-

15 

15 Театрализованное мероприятие «Новогодний 

Оскар – шоу» 

Студенты, входящие в сту-

денческие организации 

Библиотека  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Студенческий совет 

ЛР 1-

15 

В тече-

ние ме-

сяца 

Познавательная викторина «Символы Рос-

сии»  

Студенты колледжа Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку социально-

гуманитарных дисциплин 

ЛР 1-

9,11,12 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол «Права, гарантии и обязанности 

несовершеннолетних граждан во всех сферах 

социальной жизни» 

Студенты 3 курса специаль-

ности «Право и организация 

социального обеспечения» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин  

ЛР 

1,3,4 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол «Проблема обеспечения ин-

формационной безопасности в современной 

социальной ситуации развития общества» 

Студенты 1 курса специаль-

ности «Право и организация 

социального обеспечения» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин 

ЛР 

2,3,10 

В тече-

ние ме-

сяца 

«Разговоры о важном» Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

кураторы 

ЛР 1-

15 

ЯНВАРЬ 

1 Поздравительная открытка «Новый год» Студенты колледжа Социальные 

сети  

Студенческий совет ЛР 1-

15 
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16-20 Разноцветная неделя Студенты колледжа Колледж  Студенческий совет ЛР 1-

15 

24-27 Выставка «Упаковка-2023»-Крокус-ЭКСПО Студенты 2 курса специаль-

ности «Операционная дея-

тельность в логистике» 

Колледж   Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

ЛР 4, 

13-15 

25 День самоуправления «Татьянин день» 

(праздник студентов) 

Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Студенческий совет 

ЛР 1-

15 

27  Литературно-музыкальная композиция, по-

священная годовщине снятия блокады Ленин-

града 

 

Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 1-

15 

31 Спортивно-оздоровительная игра «Молодеж-

ные игры» 

Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

преподаватели физической 

культуры, Спортивный 

клуб 

ЛР 9 

В тече-

ние ме-

сяца 

Лекция ко Дню работника прокуратуры 

«Особенности профессии прокурора» с при-

глашенным экспертом 

Студенты специальности 

«Право и организация соци-

ального обеспечения» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин, Юридический клуб 

ЛР 1, 

10, 11 

В тече-

ние ме-

сяца 

Викторина «Развитие юридической науки» Студенты специальности 

«Право и организация соци-

ального обеспечения» 

Студенты специальности 

«Операционная деятельность 

в логистике» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин, Юридический клуб 

ЛР 

1,3,21 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол «Величайшие дипломаты Со-

ветского Союза» 

Студенты колледжа Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин, Юридический клуб 

ЛР 

3,4,6 

В тече-

ние ме-

«Разговоры о важном» Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

ЛР 1-
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сяца кураторы 15 

ФЕВРАЛЬ 

02  Литературно-музыкальная композиция, по-

священная годовщине Сталинградской битвы 

Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

ЛР 1-

15 

08 День российской науки Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

НСО 

ЛР 1-

15 

14 Квест, приуроченный ко Дню Святого Вален-

тина 

Студенты колледжа Колледж  Студенческий совет ЛР 11 

14 Круглый стол  

“Celebration of St.Valentine’s day” 

Студенты колледжа. 1 курс Колледж  Председатель ПЦК  по 

блоку филологических 

дисциплин 

ЛР 2,4-

9 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол «Интеграция математики в ин-

форматику» 

Студенты колледжа 2-3 кур-

сов 

Колледж  Председатель ПЦК по 

прикладной информатике 

и блоку математического и 

естественно-научного 

цикла математики и ин-

форматики 

ЛР 4, 7, 

ЛР13-

15 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол «Информация в компьютерных 

сетях и методы ее защиты» 

Студенты 3 курса специаль-

ности «Прикладная инфор-

матика (по отраслям)»  

Колледж  Председатель ПЦК по 

прикладной информатике 

и блоку математического и 

естественно-научного 

цикла математики и ин-

форматики 

ЛР 4, 7, 

ЛР13-

15 

15 Литературно-музыкальная композиция, по-

священная годовщине вывода войск из Афга-

нистана 

Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Студенческий совет 

ЛР 1-

15 

16 Ролевая игра на тему: Оценка предприятия на 

предмет банкротства 

Студенты колледжа Колледж   Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин, 

Экономический клуб кол-

ЛР 4, 

13-15 
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леджа 

20-26 Масленица  Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Студенческий совет 

ЛР 1-

15 

22 Концерт, посвященный Дню защитников Оте-

чества  

Студенты колледжа Колледж  Студенческий совет ЛР 1-

15 

28 Финал конкурса «Лучшая группа» Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

кураторы групп 

 

20 Интерактивная выставка «Русские народные 

промыслы» 

Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Студенческий совет 

ЛР 1-

15 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол 

“Money never comes out of the season” 

Студенты 3 курса специаль-

ности «Банковское дело»  

Колледж  Председатель ПЦК  по 

блоку филологических 

дисциплин 

ЛР 2,4-

9 

 Круглый стол «Сталинградская битва: ход, 

значение, итоги» 

Студенты 2, 3 курсов специ-

альности «Право и организа-

ция социального обеспече-

ния» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку социально-

гуманитарных дисциплин 

ЛР 1-

9,11,12 

27 Викторина «Персональные данные – наше 

все» ко Дню защиты персональных данных 

Студенты специальности 

«Право и организация соци-

ального обеспечения» 

Студенты специальности 

«Операционная деятельность 

в логистике» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин, Юридический клуб 

ЛР 

2,5,7 

В тече-

ние ме-

сяца 

Модель ООН МГИМО-Одинцово Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

председатель ПЦК по бло-

ку правовых дисциплин, 

Юридический клуб 

ЛР 

1,2,4 

В тече-

ние ме-

Деловая игра «Судебное заседание о призна- Студенты 3 курса специаль-

ности «Право и организация 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

ЛР 
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сяца нии увольнения незаконным» социального обеспечения» плин 2,16, 21 

В тече-

ние ме-

сяца 

«Разговоры о важном» Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

кураторы 

ЛР 1-

15 

МАРТ 

07 Концерт, посвященный Международному 

женскому дню 

Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Студенческий совет 

ЛР 1-

15 

15 Творческий конкурс «Мисс и мистер колледж 

МГИМО» 

Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Студенческий совет 

ЛР 1-

15 

В тече-

ние ме-

сяца 

Конкурс литературно-поэтического перевода 

“Poets society” 

Студенты колледжа  Колледж  Председатель ПЦК  по 

блоку филологических 

дисциплин 

ЛР 2,4-

9 

В тече-

ние ме-

сяца 

Историко-познавательное мероприятие, по-

свящённое воссоединению Крыма с Россией 

Студенты колледжа  Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку социально-

гуманитарных дисциплин, 

Исторический клуб 

ЛР 1-

9,11,12 

В тече-

ние ме-

сяца 

Научные дебаты на тему: Выявление типич-

ных ошибок на старте развития бизнеса 

Студенты 2 курса специаль-

ности «Банковское дело» 

Студенты 2 курса специаль-

ности «Операционная дея-

тельность в логистике» 

Колледж Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

ЛР 4, 

13-15 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол «Киноискусство: влияние на 

сферу юриспруденции» 

Студенты специальности 

«Право и организация соци-

ального обеспечения» 

Студенты специальности 

«Операционная деятельность 

в логистике» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин, Юридический клуб 

ЛР 8,21 
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В тече-

ние ме-

сяца 

Викторина ко Дню защиты прав потребителей 

«Правила защиты прав потребителей» 

Студенты специальности 

«Право и организация соци-

ального обеспечения» 

Студенты специальности 

«Операционная деятельность 

в логистике» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин, Юридический клуб 

ЛР 

1,2,4 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол «Правовые семьи мира» Студенты колледжа Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин, Юридический клуб 

колледжа, Английский 

клуб колледжа 

ЛР 

7,8,10 

В тече-

ние ме-

сяца 

Деловая игра «Законопроекты в различных 

отраслях права» 

Студенты колледжа Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин, Юридический клуб 

колледжа 

ЛР 

1,4,5 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол «Роль семейного права в Рос-

сии и мире: новеллы, проблемы, противоре-

чия» 

Студенты 2 курса специаль-

ности «Право и организация 

социального обеспечения» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин, Юридический клуб 

колледжа 

ЛР 

1,8,9 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол «Россия и международное гу-

манитарное право: история и современность» 

Студенты колледжа Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин, Юридический клуб 

колледжа, Исторический 

клуб колледжа 

ЛР 

1,13,14 

В тече-

ние ме-

сяца 

«Разговоры о важном» Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

кураторы 

ЛР 1-

15 

АПРЕЛЬ 

01-08 Волонтерская акция «Весенняя неделя добра» Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Волонтерский отряд 

ЛР 1-

15 

01 Первоапрельский юмористический квиз Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

ЛР 1-

15 
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Студенческий совет 

11 Литературно-музыкальная композиция, по-

священная памяти узников концентрационных 

лагерей 

Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Студенческий совет 

ЛР 1-

15 

12 День космонавтики Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

НСО 

ЛР 1-

15 

17-28 Недели науки в колледже Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

НСО 

ЛР 1-

15 

17-28 Круглый стол «Гуманитарное право России: 

история и современность» 

Студенты 2,3 курса специ-

альности «Право и организа-

ция социального обеспече-

ния» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку социально-

гуманитарных дисциплин 

ЛР 1-

9,11,12 

17-28 «Современное искусство – самореализация 

или обогащение?», дискуссионная площадка и 

интерактивная выставка 

Студенты колледжа Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку социально-

гуманитарных дисциплин 

ЛР 1-

15 

17-28 

Круглый стол «Здоровым – быть здорово!» 

Студенты 2 курса специаль-

ности «Право и организация 

социального обеспечения» 

Студенты 3 курса специаль-

ности «Банковское дело» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку естественнонаучных 

дисциплин и физической 

культуре 

Ю: 

ЛР 9, 

13, 14, 

20 

БД: 

ЛР 1, 5, 

6, 8, 9, 
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11, 12 

 

17-28 Круглый стол  «День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли» 

Студенты 1 курса специаль-

ности «Информационные 

системы и программирова-

ние» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку естественнонаучных 

дисциплин и физической 

культуре 

ЛР 1, 

4-7, 13, 

15 

17-28 
Круглый стол «География рекреационных ре-

сурсов» 

Студенты 1 курса специаль-

ности «Банковское дело» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку естественнонаучных 

дисциплин и физической 

культуре 

ЛР 1, 3, 

4, 10 

17-28 
Круглый стол «Малоотходное производство и  

перспективы его развития» 

Студенты 2 курса специаль-

ности «Банковское дело» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку естественнонаучных 

дисциплин и физической 

культуре 

ЛР 1, 4, 

10 

17-28 

Круглый стол «Обеспечение безопасности ра-

ботников на ООО в РФ» 

Студенты 2 курса специаль-

ности «Право и организация 

социального обеспечения» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку естественнонаучных 

дисциплин и физической 

культуре 

ЛР 1, 

3-8, 10, 

13, 14, 

19 

17-28 
Круглый стол «Строительство завода. Науч-

ные батлы (химия, биология, физика, эколо-

гия)» 

Студенты 1 курса специаль-

ности «Информационные 

системы и программирова-

ние» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку естественнонаучных 

дисциплин и физической 

культуре 

ЛР 1, 

3-5, 7, 

10, 13-

15 

17-28 Конференция «Экономика и математика: их 

взаимодействие» 

Студенты колледжа 2 курса Колледж  Председатель ПЦК по 

прикладной информатике 

и блоку математического и 

естественно-научного 

цикла  

ЛР 4, 7, 

ЛР13-

15 

17-28 Круглый стол «Информационные технологии Студенты 3 курса специаль-

ности «Банковское дело» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

прикладной информатике 

ЛР 7, 
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в маркетинге и сфере услуг» 

 

и блоку математического и 

естественно-научного 

цикла  

ЛР13-

15 

17-28 Деловая игра «Fresh start: лайфхаки для по-

строения карьеры будущего юриста» 

Студенты 2,3 курса специ-

альности «Право и организа-

ция социального обеспече-

ния» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин  

ЛР 9, 

13-14 

17-28 Круглый стол «Логистика в новых реалиях 

2022-2023» 

 

Студенты 1,2 курса специ-

альности «Операционная де-

ятельность в логистике» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

ЛР 4, 

13-15 

17-28 Защита бизнес-проектов Студены 2 курса специаль-

ности «Банковское дело» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

ЛР 4, 

13-15 

17-28 Студенческий конкурс «Образ будущего гла-

зами студентов» 

Студенты колледжа Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку финансовых и эко-

номических дисциплин 

ЛР 4, 

13-15 

      

МАЙ 

В тече-

ние ме-

сяца 

Участие в акции «Бессмертный полк». 

Оформление Книги памяти 

Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Председатель ПЦК по 

блоку социально-

гуманитарных дисциплин, 

Исторический клуб 

ЛР 1-

9,11,12 

1 Праздник весны и труда. Поздравление в со-

циальных сетях 

Подписчики из числа студен-

тов в социальных сетях 

Социальные 

сети 

Студенческий совет ЛР 1-

15 

4 Концерт «Стихи и песни о войне» Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, ЛР 1-
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курирующий воспитание, 

Студенческий совет 

15 

5 Литературно-музыкальная композиция, по-

священная Дню Победы 

Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Студенческий совет 

ЛР 1-

15 

24 Конкурс чтецов, приуроченный к Дню славян-

ской письменности и культуры 

Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Студенческий совет, пре-

подаватель русского языка 

и  литературы 

ЛР 1-

15 

В тече-

ние ме-

сяца 

Круглый стол  

“Road of memory” 

Студенты колледжа  Колледж  Председатель ПЦК  по 

блоку филологических 

дисциплин 

ЛР 1-

2,4-9 

В тече-

ние ме-

сяца 

Интерактивная площадка «Эволюция трудо-

вого права» 

Студенты 1 курса специаль-

ности «Право и организация 

социального обеспечения» 

Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин, Юридический клуб 

колледжа МГИМО 

ЛР 

1,5,15 

В тече-

ние ме-

сяца 

Викторина ко Дню российской адвокатуры Студенты колледжа Колледж  Председатель ПЦК по 

блоку правовых дисци-

плин, Юридический клуб 

колледжа МГИМО 

ЛР 

2,3,8 

В тече-

ние ме-

сяца 

«Разговоры о важном» Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

кураторы 

ЛР 1-

15 

ИЮНЬ 

1  Волонтерская акция, посвященная Междуна-

родному дню защиты детей 

Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Волонтерский отряд 

ЛР 1-

15 

6 Литературная гостиная, посвященная Дню 

русского языка 

Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

ЛР 1-

15 
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Студенческий совет, Дис-

куссионный клуб колле-

джа 

10 Концерт, приуроченный к празднованию Дня 

России  

Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Студенческий совет 

ЛР 1-

15 

22 День памяти и скорби. Проведение патриоти-

ческой акции и оформление информационно-

го стенда 

Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Студенческий совет 

ЛР 1-

15 

27 Квест, посвященный Дню молодежи.  Студенты колледжа Колледж  Студенческий совет ЛР 1-

15 

30 Торжественная церемония вручения дипломов 

выпускникам колледжа 

Студенты выпускных групп 

колледжа 

 Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

Студенческий совет, 

ЛР 1-

15 

В тече-

ние ме-

сяца 

«Разговоры о важном» Студенты колледжа Колледж  Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

кураторы 

ЛР 1-

15 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности. Подготовка 

информационной публикации в социальных 

сетях. 

Подписчики из числа студен-

тов в социальных сетях 

Социальные 

сети 

Студенческий совет ЛР 1-

15 

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага Российской Фе-

дерации. Подготовка информационной публи-

кации в социальных сетях. 

Подписчики из числа студен-

тов в социальных сетях 

Социальные 

сети 

Студенческий совет ЛР 1-

15 

23  День воинской славы России (Курская битва, 

1943). Оформление информационной заметки 

в социальных сетях 

Подписчики из числа студен-

тов в социальных сетях 

Социальные 

сети 

Студенческий совет ЛР 1-

15 

27 День российского кино. Подготовка заметки в 

социальных сетях 

Подписчики из числа студен-

тов в социальных сетях 

Социальные 

сети 

Студенческий совет ЛР 1-

15 

 


