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Календарь мероприятий в сфере воспитания обучающихся в образовательных учреждениях, подведомственных
Самарскому управлению министерства образования и науки Самарской области на 2021 – 2022 учебный год.

№
п/
п

Название мероприятия
Сроки проведения

мероприятия

Возрастные
категории

участников

Организатор мероприятия

Гражданско - патриотическое воспитание
1 Мероприятие,  посвященное  Дню

народного  единства  «Самара
многонациональная»

1-7.11.2021
Школьники,
студенты СПО

ГБПОУ  СО  «Самарский
многопрофильный  колледж
им.Бартенева В.В»

2 Открытый  Кубок  на  призы  ГБПОУ
«Технологический  колледж  имени  Н.  Д.
Кузнецова»  по  спортивному  метанию
ножа  среди  юнармейских  отрядов
Самарской области

Осенний этап –
октябрь

Зимний этап –
декабрь

Весенний этап –
март

Летний этап – май-
июнь

10-17 лет ГБПОУ  СО  «Технологический
колледж им. Н.Д.Кузнецова»

3 Литературно - историческая викторина
«Моя история»

1 этап – 1-2.11.2021
2 этап

6.12.2021
3 этап –

24.04.2022

Студенты 1курса,
обучающиеся 10

классов

ГБПОУ  СО   «Самарский
торгово  –  экономический
колледж»»



4 Конкурс «Куйбышев запасная столица»
Ноябрь

От 16 до 19
ГБПОУ  СО  "Самарский
политехнический колледж"

5 Конкурс «Люблю свой край» посвящается
Самарской губернии

Январь От 16 до 19 ГБПОУ  СО  "Самарский
политехнический колледж"

6 Концерт, посвященный Дню Победы
5.05.2022

От 14 лет ГБПОУ  СО  «Самарское
музыкальное  училище  им.
Д.Г.Шаталова»

7 Военно-исторический брейн-ринг!
Совместно  с  Самарской  областной
общественной  организации  ветеранов
МВД и внутренних войск

Март-апрель 2022
г.

16-18 лет
ГАПОУ  СО  «Поволжский
строительно  –  энергетический
колледж им. П. Мачнева»

8 Областной  конкурс  рисунков,  плакатов,
сочинений,  полиграфической  продукции
«Я помню! Я горжусь»

Апрель-май
13-22 года ГАПОУ СО «Самарский

государственный колледж»

9 Патриотический  проект  «Бессмертные
песни о войне»

Май

От 10 лет и
старше

ГБПОУ СО «Самарский
государственный колледж
сервисных технологий и

дизайна»
10 Участие  школьников  и  студентов  в

специальных  мероприятиях  в  рамках
Парада Памяти

14.10-07.11.2021 От 7 лет и старше ГБПОУ СО Самарское 
областное училище культуры 
и искусств;
ГБПОУ СО Самарский 
государственный колледж 
сервисных технологий и 
дизайна;
ГАПОУ СО Самарский 
государственный колледж;
ГБПОУ СО Поволжский 
государственный колледж;



ГБПОУ СО Самарский 
социально – педагогический 
колледж.

11 Окружной  этап  областного  конкурса
социальных проектов «Гражданин»

Сентябрь 2021-май
2022

Гимназия 11

12 Участие  в  паспортизации  военно  –
патриотических объединений

Сентябрь 2021-май
2022

Руководители ОО

Туристско – краеведческая деятельность
Профилактические мероприятия (все виды негативной зависимости)

13 Игра-викторина  «Мы  за  счастливую
жизнь!»

07.12.2021 16-18 лет ГАПОУ  СО  «Самарский
металлургический колледж»

14 Конкурс  минутных  видеороликов  «Мы
выбираем жизнь» Октябрь 2021г.

Студенты  1-4
курсы

ГБПОУ  СО  «Самарский
энергетический колледж»

15 Акция «Красная  ленточка»,  посвященная
Всемирному дню борьбы со СПИД декабрь

16+ ГБПОУ  СО  «Самарский
медицинский  колледж  им.
Н.Ляпиной»

16 Областной  конкурс  видеороликов
социальной рекламы по ЗОЖ

Сентябрь-октябрь
14 – 21 год ГАПОУ  СО  «Самарский

государственный колледж»
17 Челлендж «Реальность – мечта?» От 14 лет ГАПОУ  СО  «Самарский

колледж  сервиса
производственного
оборудования им. Героя РФ Е.В.
Золотухина»

18 Агитбригада «За здоровый образ жизни»
16.09.2021

Студенты 1-2
курсов

ГБПОУ  СО  «Самарское
областное  училище  культуры и
искусств»

19 Окружной  конкурс  видеороликов
«Безопасная дорога – дорога в будущее»

13.10-10.11.2021
Студенты 1-3

курсов
ГБПОУ  СО  «Самарский
машиностроительный колледж»

20 «Дыши  свободно!»  (Всемирный  день 18 ноября 1 курс ГБПОУ  СО  «Самарский



отказа от табака) 2021 (16-17 лет) машиностроительный колледж»

21 Окружной  этап Всероссийского конкурса
социальной  рекламы  в  области
формирования  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни «Стиль жизни –
здоровье!»

Сентябрь – декабрь
2021

Школьники,
студенты

ГБПОУ  СО  «Самарский
энергетический колледж»

22 Участие  в  областном  марафоне  по
профилактике асоциальных проявлений и
пропаганде  ЗОЖ  в  молодежной  среде
«Поколение Z»

Сентябрь 2021 –
июнь 2022

Школьники,
студенты

Руководители ОО

23 Участие  в  областном  Слете  волонтеров,
работающих по программе профилактики
вредных привычек

Октябрь 2021 – май
2022

Школьники,
студенты

Руководители ОО

24 Окружная   Акция,  посвященная
Международному дню отказа от курения

ноябрь
Школьники,

студенты
ГБПОУ СО «Самарский торгово
– экономический колледж»

25 Профилактическая  акция,  посвященная
Всемирному дню борьбы со СПИДом

декабрь

Профилактическа
я акция,

посвященная
Всемирному дню

борьбы со
СПИДом

ГБПОУ  СО  «Самарский
техникум  промышленных
технологий»

Социально - педагогическая направленность
26

Концерт, посвященный Дню Победы 5.05.2022
От 14 лет ГБПОУ  СО  «Самарское

музыкальное  училище  им.
Д.Г.Шаталова»

27 Конкурс лучших студенческих инициатив
(проектов)

Март-апрель 2022г.
Студенты  1-4
курсы

ГБПОУ  СО  «Самарский
энергетический колледж»

28 Профориентационная  игра  "Путь  к
успеху"

1-15 декабря 2021 Школьники  9
класс

ГБПОУ  СО  "Самарский
техникум  промышленных



технологий"
29

Профориентационные  мероприятия
«Радуга профессий». Проект «Я Выбираю
И Практикую» (Я ВИП)

Ежемесячно

От  17  лет  и
старше

ГБПОУ  СО  «Самарский
государственный  колледж
сервисных  технологий  и
дизайна»

30 Тренинги для молодежи (включают в себя
темы:  «развитие  личности»,  «привычка
жить  счастливо»,  «10  шагов  к  успеху»,
«арт-терапия»,  «ораторское искусство», а
также этнико-народные темы)

Ежемесячно

От  16  лет  и
старше

ГБПОУ  СО  «Самарский
государственный  колледж
сервисных  технологий  и
дизайна»

31 Правовой брейн-ринг
«Имею право знать»

Декабрь
2021ГБПОУ

16-17 лет «Поволжский  государственный
колледж»

32 Конкурс  видео-роликов  «Лицо
профессии»

Май 2022
16-22 лет ГБПОУ  «Поволжский

государственный колледж»
33 Тренинговый день «Soft skills»

Февраль 2022
16-18 лет ГАПОУ  СО  «Поволжский

строительно  –  энергетический
колледж им. П. Мачнева»

Конкурсы профессионального мастерства (для педагогических работников)
Экологическая направленность

34 «Открытие  и  закрытие  Акции «Весенняя
неделя добра»

Май

От  10  лет  и
старше

ГБПОУ  СО  «Самарский
государственный  колледж
сервисных  технологий  и
дизайна»

35 Краеведческо-экологический  квест
«Путешествие по Самарской луке»

Весна 2022г.

Студенты  1-2
курсов,
школьники  10-
11кл.

ГБПОУ  «Самарский
энергетический колледж»

36 «Эта удивительная планета»: открытый 
дистанционный фотоконкурс

 1-30 ноября 2021г. 1-4 курсы ГБПОУ  СО   «Самарское  областное
училище культуры и искусств»



37 Дебаты  «Влияние  использования
электрической энергии на экологию»

14-18 ГАПОУ  СО  «Самарский
колледж  сервиса
производственного
оборудования им Героя РФ Е.В.
Золотухина»

38 Окружной этап Всероссийского конкурса
экологических рисунков 01.11.-15.12.2021

5-18 лет ГБПОУ  СО  «Самарское
художественное  училище  им.
К.С. Петрова-Водкина»

39 Окружной этап Всероссийского конкурса 
«Моя малая Родина: природа, культура, 
этнос»

16-30.11.2021 10-18 лет Центр одаренных детей

40 Окружной этап областного конкурса 
детского творчества «Мое любимое 
животное»
Тема конкурса: «Животные и война»

16-30.11.2021 6-18 лет ЛАП №135

41 Участие школьников и студентов в 
Региональном этапе Всероссийского 
экологического диктанта

Ноябрь - декабрь Руководители ОО

42 Окружная экологическая акция «День 
птиц»

Апрель 2022 Гимназия №1

43 Окружная  экологическая акция «День 
Земли»

Апрель – май 2022 Университет Наяновой

Техническая направленность
44 Фестиваль  научно-технического

творчества
С  21.03.2022  по
25.03.2022г.

16-20 лет ГБПОУ   СО  «Поволжский
государственный колледж»

45 Выставка технического творчества по 
профессиям:
«Автомеханик»,
«Сварщик (ручной и частично 

ноябрь-декабрь 16-18 ГАПОУ  СО  «Поволжский
строительно  –  энергетический
колледж им. П. Мачнева»



механизированной сварки (наплавки),
«Ювелир»,
«Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ»

Художественно - эстетическая направленность
46 Фестиваль  декоративно-прикладного

искусства  и  народных  промыслов  и
направлений  дизайна  «Самарский
калейдоскоп»

Май

16-20 лет ГБПОУ  СО  «Поволжский
государственный колледж»

47

Конкурс социального плаката «170 лет 
Самарской Губернии»

ноябрь 2021г
студенты СПО
-15-18 лет;
- 18+

ГБПОУ СО «Самарское 
художественное училище им. 
КС Петрова-Водкина»

48
Конкурс  творческих  работ  «Самара-мой
край родной»

апрель 2022г студенты СПО
-15-18 лет;
- 18+

ГБПОУ  СО  «Самарское
художественное  училище  им.
КС Петрова-Водкина»

49
Конкурс «Мы -будущие России» Март

От 16 до 19 ГБПОУ  СО  "Самарский
политехнический колледж"

50

Художественный батл

14-18 ГАПОУ  СО  «Самарский
колледж  сервиса
производственного
оборудования им. Героя РФ Е.В.
Золотухина»

51
Конкурс «Дебют» Октябрь 2021г. 1 курсы

ГБПОУ  СО   «Самарское
областное  училище  культуры и
искусств»

52 Окружной  этап Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика»

Февраль  –  март
2022

7-10 лет Преодоление



53
Окружной  этап  областного  конкурса
ораторского искусства «Мастер слова»

Октябрь - ноябрь
ГБПОУ  СО  «Поволжский
строительно  –  энергетический
колледж им. П. Мачнева»

54
Окружной  этап  Межрегионального
конкурса  театров  детской  и  молодежной
моды «Лабиринты моды»

Февраль  –  март
2022

Школьники,
студенты

ГБПОУ  СО  «Самарский
государственный  колледж
сервисных  технологий  и
дизайна»

55 Окружной  этап  Межрегионального
детско-юношеского  фотоконкурса
«Юность Самары»

Март – май 2022
Школьники,

студенты
ГБПОУ  СО  «Технологический
колледж им. Н.Д. Кузнецова»

Духовно - нравственное воспитание
56

 Благотворительная акция «Лапа дружбы»
Сентябрь  2021  –
май 2022

Школьники,
студенты СПО

ГБПОУ  СО  «Самарский
многопрофильный  колледж
им.Бартенева В.В»

57
«По маршруту Кирилла и Мефодия» 24 мая 2022

1-4 курсы ГБПОУ  СО  «Самарский
машиностроительный колледж»

Профилактика ДДП (на дороге, на железной дороге, на воде и т.д.)
58 Участие  в  областных  конкурсных

мероприятиях  для  школьников  «Дети  за
безопасность на дороге!»:
1.  Конкурс  рисунков  «Водитель  -
соблюдай ПДД!»
2. Конкурс макетов «Безопасная дорога в
школу»
3.  Конкурс  фоторабот  «Безопасный
переход»
4.  Конкурс  работ  по  декоративно-
прикладному творчеству «Мир ПДД»
5.  Конкурс  репортерских  работ  «Мы  за
безопасность на дороге!»

Ноябрь 2021 7-15 лет Руководители ОО



6. Конкурс презентаций «Изучаем ПДД»


