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 РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 



 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 44.02.01 До-

школьное образование 

Основания для 

разработки 

программы 

 

 

 

  

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное об-

разование, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014г. 

№ 1351 (ред. от 25 марта 2015г.) 

Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Крас-

нодарского края №2437 от 27.07.2021 «Об утверждении концепции орга-

низации воспитания обучающихся в Краснодарском крае на 2021-2025 

годы; 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 

г. № 544н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 06.12.2013г., регистрационный № 30550) (с изменениями и дополне-

ниями от 25 декабря 2014 г., 5 августа 2016 г.) 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений 

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных  специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

 на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев   

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,   

кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

отделениями, педагог-психолог, специалист по работе с молодежью, 



социальный педагог, члены Студенческого совета, представители роди-
тельского комитета, представители организаций - работодателей 

 

Данная  рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Фе-

дерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формиро-

вание у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-

ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, явля-

ется обязательным.  

 

  Рабочая программа воспитания направлена на достижение у обучающихся по данной специ-

альности следующих личностных результатов:  

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы вос-

питания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих. 

ЛР 3 



Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-
щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической па-

мяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из раз-

личных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отно-

шение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные в Краснодарском крае  

 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

 

ЛР 16   

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости  ЛР 17     



Демонстрирующий приверженность к исторической памяти, демонстри-
рующий уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества на основе любви к Родине, родному краю, малой Родине 

ЛР 18     

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями  

 Способный ставить перед собой цели  для решения возникающих про-

фессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, 

в том числе с использованием информационных технологий  

ЛР 19 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 

престижа своей профессии 
ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности  

ЛР 21 

Осознающий значимость системного познания мира, критического 

осмысления накопленного опыта 
ЛР 22 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить  ЛР 23 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы  

Наименование учебных циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы вос-

питания 

Основы философии  ЛР 7, ЛР 8, ЛР13, ЛР 

22 

Психология общения ЛР 7,13 

История   ЛР 1, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 

15, ЛР 18 

Иностранный язык ЛР 4, 5,8, 12 

Физическая культура  ЛР 9,  ЛР 13   

Математика  ЛР 4, ЛР 14 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии  в про-

фессиональной деятельности 

 ЛР 10, ЛР 19, ЛР 20 

Практикум по работе  с интерактивными средствами обучения ЛР 13,14,19,20 

Педагогика ЛР 15, ЛР 19, ЛР 20 

Психология  ЛР 7, 9, 12 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена ЛР 4, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 

14 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности   ЛР 1 ,ЛР 3, ЛР 14 



Теоретические основы дошкольного образования ЛР 13,14,20 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 1,5,9,18 

Теоретические основы воспитания дошкольников ЛР 11, ЛР 5, ЛР 7 

Психологическое  сопровождение развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

ЛР 7,14 

Менеджмент в образовательной деятельности  ЛР 13, ЛР 14, ЛР 16 

Детская литература с практикумом по выразительному чтению ЛР 1,4,5,6,9.12,13, 

Практикум по созданию ЭОР ЛР 19 

Основы бюджетной грамотности  ЛР 2,4,14,17,19,21 

Робототехника в дошкольном образовании ЛР 13,19 

Введение в специальность ЛР 4, ЛР 20 

Медико-биологические и социальные основы здоровья ЛР 9  

Теоретические и методические основы физического воспитания и развития 
детей раннего и дошкольного возраста 

ЛР 9  

Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков. ЛР 9  

Теоретические и методические основы организации игровой деятельности  
детей раннего и дошкольного возраста 

ЛР 13,20 

Теоретические и методические основы организации трудовой деятельно-

сти дошкольников 

ЛР 13,14,16 

Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 
деятельности детей дошкольного возраста 

ЛР 4, 7, 8, 11, 15, 20 

Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному 

искусству. 

ЛР 4, 7, 8, 11, 15, 20 

Теория и методика музыкального воспитания с практикумом ЛР 11 

Психолого-педагогические основы организации общения детей дошколь-

ного возраста 

 ЛР 7,8,9,12 

Теоретические основы организации обучения в разных возрастных груп-

пах. 

ЛР 5,12,13,18,20 

Теория и методика развития речи у детей  ЛР 1,4,5,6,9.12,13  

Теория  и методика экологического образования дошкольников ЛР 10,13,14 

Теория и методика математического  развития ЛР 13, 14 

Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с ро-
дителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной обра-

зовательной организации 

ЛР 12, ЛР 13 

Теоретические и прикладные аспекты  методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста. 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 19 



 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по ре-

зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональ-

ной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, вик-

торинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препо-

давателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этниче-

ской, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к За-

кону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучаю-

щихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнацио-

нальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, во-

енно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого от-

ношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоро-

вья обучающихся; 



 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действи-

тельности. 

   В число образовательных результатов обучающихся входят личностные результаты, которые 

фиксируются кураторами учебных групп, преподавателями и самими обучающимися в период 

обучения и отражаются в личном портфолио студента. 

  Диагностику личностного развития обучающегося проводит как куратор учеб-ной группы, так 

и обучающийся. 

 В течение учебного года обучающийся фиксирует в портфолио свои результаты по  дисципли-

нам и проектной деятельности, участию в конкурсах и олимпиадах, занятиям в кружках и сек-

циях, общественных объединениях, описывает участие в различных мероприятиях. В конце 

учебного года обучающийся проводит самоанализ собственных планов, интересов, итогов года, 

сопоставляет задачи с результатом и делает выводы. Сравнивает результат текущего учебного 

года с предыдущими, и видит свои достижения, свой рост. 

  Куратор учебной группы сравнивает самоанализ обучающегося со своими диагностическими 

исследованиями и мониторингами, с результатами предыдущих лет. Таким образом, он просле-

живает динамику личностных изменений студента: остаётся ли он на прежних позициях или 

его размышления, стремления, взгляды меняются. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы в колледже  направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвали-

дов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

Действующая система воспитания, обеспечивает взаимодействие всех структурных под-

разделений. Разрабатываются и внедряются инновационные методики работы со студентами, 

расширяются сферы социального партнерства в воспитательной деятельности. Создается соци-

окультурная среда, способствующая обучению и воспитанию, развитию активного, професси-

онально-компетентного гражданина, осознающего личную ответственность за результаты соб-

ственной профессиональной деятельности, направленная на удовлетворение потребностей и 
интересов обучающихся в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностями.   

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО и нормативно-правовым обеспечением на уровне колледжа: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 
1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 



развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-

ФЗ-304); 

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 
и добровольчестве (волонтерстве)»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

 Национальный проект «Образование»;  

 Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»; 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об утвер-

ждении Плана мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об утвер-

ждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р об 
утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 1 февраля 2021 г. № 37 об 
утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Об-

разование»; 

 Приказ  Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 января 

2020 г. №41 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федера-

ции». 

 Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
№2437 от 27.07.2021 «Об утверждении концепции организации воспитания обучаю-

щихся в Краснодарском крае на 2021-2025 годы;  

 Устав колледжа; 

 Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обучающихся; 

 Положении о кабинете профилактики наркомании и здорового образа жизни; 

 Положение о студенческом совете; 

 Положение о кураторе группы; 

 Положение о постановке на профилактический учет;  

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Организация эффективной воспитательной деятельности в колледже требует соответствую-

щего кадрового обеспечения. 

 Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

следующие должности: директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

педагоги дополнительного образования, руководители кружков и спортивных секций, социаль-



ный педагог, педагог-психолог, кураторы групп, преподаватели, специалист по работе с моло-

дежью, воспитатели общежития, библиотекари,  руководитель физического воспитания, препо-

даватели БЖД.  Функционал работников регламентируется должностными инструкциями, раз-

работанными с учетом требований профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

требований ФГОС СПО и соответствует действующим санитарно-техническим нормам. 

Учебные занятия, воспитательные мероприятия проводятся в оборудованных учебных аудито-

риях и объектах для проведения практических занятий и внеучебных мероприятий.  

При подготовке к соревнованиям WorldSkills дополнительно используются ресурсы 

организаций-партнеров. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику колледжа, специальные 

потребности обучающихся категории дети – инвалидов и лиц  с ОВЗ.  

Финансирование колледжа осуществляется за счет бюджетных средств, выделенных на 

выполнение государственного задания (4 ставки) и внебюджетных средств, от приносящих 

доход деятельности (12 ставок), которые направляются на развитие материальной базы, 

внедрение новых образовательных технологий в педагогическую деятельность, 

информатизацию деятельности, проведение конкурсов профессионального мастерства, 

массовых культурных мероприятий, профориентационную работу и улучшение социально-

бытовых условий в колледже, в том числе и на реализацию программных мероприятий. 

 

Актовый зал для проведения праздничных, деловых мероприятий, тематических 

встреч, концертных программ, в о том числе с обучающимися, 

проживающими в общежитии колледжа  на 200 посадочных мест, 

а также для работы студенческого актива, проведения репетиций 

клубных и кружковых объединений творческой направленности 

Кабинет педагога – 

психолога   

оказание своевременной квалифицированной консультативно-

методической, психологической и психокоррекционной помощи 

обучающимся, их родителям (законным представителям), а также 

решение проблем социально-психологической адаптации 

Кабинет социального 

педагога 

оказание своевременной квалифицированной консультативно-

методической, социально-педагогической помощи обучающимся и 

родителям(законным представителям) 

Кабинет «Антинарко» для проведения диагностических, консультационных, 

развивающих  и  профилактических мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни обучающихся, 

профилактику вредных привычек  

Библиотека с читальным 

залом 

проведение тематических мероприятий, деловых встреч, для 

организации самостоятельной работы 

Спортивный зал, фитнес 

зал, тир, теннисный зал 

проведение тренировочных занятий спортивных секций,                   

занятий в  рамках работы   спортивных клубов Олимп и Турист, 

проведение спортивно – массовых мероприятий и соревнований. 

Спортивное ядро: 

-открытый стадион; 

-открытая футбольная   

площадка; 

-беговая дорожка 

  

Проведение тренировочных занятий по футболу, волейболу, 

баскетболу, общей физической подготовке. По сдаче нормативов 

ГТО 

Ритуальная площадка Проведение праздничных линеек, парадов. 



 

  

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. Предусмотрены возможности 

предоставления студентам доступа к сети Интернет: во всех учебных аудиториях и лаборато-

риях, библиотеке, актовом зале, общежитии, что позволяет использовать ИКТ и ресурсы сети 

Интернет через точки Wi-Fi.  

   Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности колледжа представлена на официальном сайте 

колледжа и страницах в социальных сетях: https://www.lpk31.ru,  

https://www.instagram.com/lspk1931, https://www.facebook.com/groups/1434398336811510  

 

3.5 СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

Струк-

турные 

компо-

ненты 

про-

граммы 

воспита-

ния ПОО 

модули) 

Задачи 
Организационные ре-

шения 

Ответ-

ствен-

ный за 

реали-

зацию 

мо-

дуля, 

педа-

гоги 

Инвариантные модули 

«Ключе-

вые дела 

ПОО» 

 

Вовлечение студентов в эмоционально 

окрашенные и расширяющие спектр со-

циальных контактов события благотвори-

тельной, экологической, волонтерской, 

патриотической, трудовой направленно-

сти. Организация спортивных состяза-

ний, праздников, фестивалей, представ-

лений, акций, ритуалов. 

Реализация потенциала 

управляющих, наблюда-

тельных, попечитель-

ских советов колледжа, 

взаимодействия админи-

страции колледжа, об-

щественно-деловых объ-

Воспи-

татель-

ный от-

дел 

https://www.lpk31.ru/
https://www.instagram.com/lspk1931
https://www.facebook.com/groups/1434398336811510


Формирование позитивного опыта пове-
дения, ответственной позиции студентов 

в отношении событий, происходящих в 

колледже, готовности к сотрудничеству, 

реагированию на критику. 

Включение обучающихся в процессы 

преобразования социальной среды посе-

лений, реализацию социальных проектов 

и программ. Популяризация социально 

одобряемого поведения современников, 

соотечественников, земляков. 

Обеспечение воспитательного контекста 

приобретения нового для студента опыта 

(и рефлексивного осмысления) его уча-

стия в территориальных выборах и рефе-

рендумах, в волонтерском движении. 

Организация взаимодействия студентов с 

социальными группами и НКО (под-

держка семейных и местных традиций, 

благоустройство общественных про-

странств, реагирование на экологические 

проблемы и т.д.).  

единений работодате-
лей, общественных объ-

единений, волонтерских 

организаций. 

Внесения предложений, 

направленных на иници-

ативные решения пред-

ставителей органов 

местной власти по об-

новлению перечней му-

ниципально и регио-

нально ориентирован-

ных воспитательно- зна-

чимых активностей на 

территории. 

Взаимодействие адми-

нистрации колледжа и 

представителей органов 

управления молодежной 

политикой. 

«Кура-

торство и 

под-

держка» 

 

Обеспечение деятельности по созданию 

и развитию коллектива учебной группы, 

по обнаружению и разрешению проблем 

обучающихся, оказанию им помощи в 

становлении субъектной позиции, реали-

зации механизмов самоуправления. 

Организация взаимодействия педагогов с 

родителями студентов, выработка сов-

местной с ними стратегии взаимодей-

ствия в проблемных ситуациях. 

Реализация потенциала 

педагогических советов, 

социальных педагогов, 

психологической 

службы.  

Коррекция задач разви-

тия личности в рабочих 

программах предметно-

цикловыми комиссиями. 

Кура-

торы 

групп 

«Студен-

ческое са-

моуправ-

ление» 

Обеспечение включения студентов, обу-

чающихся в формальные и неформаль-

ные группы, обеспечивающие благопри-

ятные сценарии взаимодействия с ними, 

предупреждение их вовлечения в де-

структивные группы. 

Вовлечение студентов в коллегиальные 

формы управления образовательной ор-

ганизацией. 

Реализация потенциала 

студенческих советов, 

представителей коллеги-

альных форм управле-

ния колледжа. 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР 

«Профес-

сиональ-

ный вы-

бор» 

Создание условий для появления у сту-

дентов опыта самостоятельного зара-

ботка, знакомства с вариантами профес-

сиональной самореализации в разных со-

циальных ролях, обнаружения связи его 

профессионального потенциала с интере-

сами общественных объединений, неком-

мерческого сектора, социальных инсти-

тутов. 

Взаимодействие адми-

нистрации колледжа и 

представителей рынка 

труда. 

Организация партнер-

ских отношений колле-

джа с ЦЗН Ленинград-

ского района 

 

Зам. 

дирек-

тора по 

УПР 



Создание предпосылок для обеспечения 
решения регионально значимых вопро-

сов карьерного становления на террито-

рии, знакомство с требованиями ключе-

вых работодателей. 

Организация экскурсий на предприятия, 

встреч с представителями разных про-

фессий и социальных ролей, организация 

участия в мастер-классах, стажировках. 

Обеспечение результативности воспита-

тельной составляющей профессиональ-

ного цикла. 

  

«Органи-

зация 

пред-

метно-

простран-

ственной 

среды» 

 

Формирование отношения студента кол-

леджа к преобразованию преобразования 

общественных и производственных про-

странств, эстетической и предметной 

среды общежитий, учебных и производ-

ственных помещений. 

Вовлечение обучающихся в процедуры, 

направленные на обеспечение восприя-

тия промышленной эстетики, артефактов 

технологической культуры, красоты про-

фессионального труда, организация дис-

куссий по данным вопросам. 

Создание предпосылок для знакомства с 

проблемами создания позитивного внеш-

него образа предприятий, поддержки 

корпоративного дизайна, обеспечения 

восприятия потребителями товарных зна-

ков, организации тематических экспози-

ций.  

Активизация социаль-

ных связей и отноше-

ний, актуализируемых в 

процессе создания и реа-

лизации молодежных со-

циальных проектов 

Взаимодействие адми-

нистрации колледжа с 

представителями управ-

ляющих и наблюдатель-

ных советов, обще-

ственно-деловыми объ-

единениями работодате-

лей, подразделениями 

ключевых работодате-

лей, реализующих имид-

жевую и репутационную 

политику компаний. 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР   

«Взаимо-

действие 

с родите-

лями» 

 

Вовлечение родителей в коллегиальные 

формы управления воспитанием. 

Организация профориентационно значи-

мого общения коллектива обучающихся 

с родителями как носителями трудового 

опыта и корпоративной культуры. 

Популяризация социально одобряемого 

поведения представителей старших поко-

лений, включая бабушек и дедушек, как 

собственных, так и людей старшего поко-

ления, проживающих на территории. 

Организация мероприятий, направлен-

ных на подготовку к личным отноше-

ниям, будущей семейной жизни, рожде-

нию и воспитанию детей. 

Взаимодействие адми-

нистрации колледжа и 

представителей роди-

тельской общественно-

сти Взаимодействие ад-

министрации колледжа с 

представителями орга-

нов управления социаль-

ной защитой населения 

и учреждениями соци-

ального обслуживания. 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР 

«Цифро-

вая 

среда» 

 

Обеспечение первичного опыта знаком-

ства с реалиями сбора и использования 

цифрового следа, предупреждение де-

структивного поведения в сетевой среде. 

Активизация социаль-

ных связей и отноше-

ний, актуализируемых в 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР 



Организация освоения цифровой деловой 
коммуникации, дистанционного публич-

ного выступления, соблюдения сетевого 

этикета, использования актуальных ин-

формационных инструментов расшире-

ния коммуникационных возможностей.  

процессе создания и реа-
лизации молодежных со-

циальных проектов, 

предусматривающих 

компьютерно-опосредо-

ванные формы реализа-

ции. 

«Право-

вое созна-

ние» 

Включение обучающихся в совершен-

ствование предметно-пространственной 

среды, вовлечение в социально одобряе-

мую социальную активность, реализация 

сезонных, каникулярных, лагерных и 

других форм воспитательной работы. 

Профилактика деструктивного поведения 

в общежитиях (для проживающих в них), 

создание предпосылок для социально 

одобряемых «малых дел» в быту. 

Превентивная работа со сценариями со-

циально одобряемого поведения. Созда-

ние предпосылок для обнаружения у обу-

чающегося стремления к активному 

улучшению ситуации, компенсации нега-

тивных обстоятельств. 

Предупреждение расширения маргиналь-

ных групп детей, подростков и моло-

дежи, оставивших обучение по тем или 

иным причинам, в том числе детей ми-

грантов, детей-сирот, слабоуспевающих 

и социально запущенных детей, осужден-

ных несовершеннолетних. 

Выдвижение идей и 

предложений на мест-

ном или региональном 

уровнях, в структурах 

молодежного само-

управления, ориентиро-

ванных на оптимизацию 

межведомственного вза-

имодействия, направлен-

ного на предупреждение 

негативных социальных 

явлений. 

Взаимодействие адми-

нистрации колледжа с 

представителями комис-

сий по делам несовер-

шеннолетних и их прав, 

подразделений по делам 

несовершеннолетних ор-

ганов внутренних дел. 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР 

Вариативные модули 

«Моло-

дежные 

обще-

ственные 

объедине-

ния» 

Предупреждение негативных послед-

ствий атомизации общества и риска де-

структивных воздействий малых групп 

посредством формирования мотивации к 

реализации ролей активного гражданина 

и избирателя, вовлечение в добровольче-

ские инициативы, участие в совместных 

социально значимых акциях. 

Использование партнер-

ских связей с молодеж-

ными общественными 

объединениями. 

Взаимодействие адми-

нистрации колледжа и 

представителей органов 

управления молодежной 

политикой. 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР 

«Конку-

ренция и 

партнер-

ство» 

 

Обеспечение оптимального сочетания 

конкурентной и кооперативной моделей 

поведения обучающихся. 

Организация совместной конкурсной ак-

тивности студентов ПОО, их родителей, 

педагогов, представителей общественно-

сти и бизнеса в конкурсах, отражающих 

тематику труда человека в широком кон-

тексте (профессионального, семейного, 

Использование инфра-

структурных решений, 

предусмотренных кон-

курсами профессиональ-

ного мастерства. 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР 



волонтерского), его роли в развитии тер-
риторий и отраслей. 

«Учебное 

занятие» 

Специально разработанные уроки, 

занятия – экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета  

Проведение учебных (олимпиады, 

занимательные уроки, урок – деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-

класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий 

(викторины, 

Использование ИКТ и дистанционных 

образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные 

активности обучающихся (зачеты в 

электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, 

обучающие сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

Организация предметных образователь-

ных событий (проведение предметных 

недель) для обучающихся. 

Реализация потенциала 

учебно-методического 

объединения. 

Взаимодействие адми-

нистрации колледжа с 

работодателями 

Зам. 

дирек-

тора по 

УВР,   

кура-

торы 

групп 
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 В ходе планирования воспитательной деятельности колледж учитывает 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»; 

Краснодарского края: Студенческая весна на Кубани, АРТ-Профи, Билет в будущее. 

 

Дата Содержание и формы деятель-

ности 

Участники Место проведе-

ния 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование мо-

дуля  

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний  

Торжественная линейка, 

посвященная началу 

учебного года. Тематический ку-

раторский час. 

Все группы Ритуальная  пло-

щадка 

Заместитель директора по 

УВР, 

Директор, заместители 

директора, педагоги-

организаторы, социальный пе-

дагог, руководители учебных 

групп, преподаватели, зав. от-

делением, представители сту-

денчества, родители 

ЛР 2 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 1 

1 Посвящение в студенты Студенты 

1 курса 

Актовый зал Директор, заместители 

директора, педагоги-

организаторы, социальные пе-

дагоги, руководители учебных 

групп, преподаватели, зав. от-

делением, представители сту-

денчества, родители 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

                                                             
 

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


 

 

1 Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (урок подготовки 

обучающихся к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

Все группы Учебные 
аудитории 

кураторы учебных групп, 
преподаватель ОБЖ 

ЛР 1 
ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

2 Классные часы ко Дню окончания 

Второй мировой войны 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кураторы  учебных групп ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

3 Мероприятие «Экстремизм и 

терроризм - угроза обществу»  

(ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

Все группы Актовый зал Преподаватели истории ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3 Собрание  студентов, 

проживающих в общежитии, о 

правилах проживания, прописки  

Проживающие 

в общежитии 

общежитие Педагог-психолог, 

воспитатели общежития, 

коменданты 

ЛР 12 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

8 Акция, посвященная 

Международному дню 

распространения грамотности 

Все группы Актовый зал Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, педагог 

– психолог, преподаватели  

ЛР 4 «Цифровая среда» 

  

13.09.- 

16.09  

Полуфинал Всероссийского кон-

курса «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/;  

городе Пенза 

 

Казаченко 

Ирина 

Константиновна 

(Д-3В П/о) 

  Пензенский 

государственный 

университет 

архитектуры и 

строительства 

Специалист по работе с 

молодежью 

ЛР 2, 

ЛР 13, 

ЛР 19 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

21 Тематические классные часы, 

викторины, конкурсы: 

День победы русских полков во 

главе с Великим князем 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, педагог 

– психолог руководители 

учебных групп, 

преподаватели истории 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

https://bolshayaperemena.online/


 

 

Дмитрием Донским (Куликовская 
битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

23 Акции “Я тебя слышу” 

(Международный день жестовых 

языков) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, педагог 

– психолог 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

25-29 Проведение с обучающимися 

тематических классных часов, 

викторин, конкурсов, 

соревнований по безопасности 

дорожного движения (неделя 

безопасности дорожного 

движения) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных групп, 

преподаватели ОБЖ, ф/в 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

25 Просмотр документального 

фильма «Услышь меня»  

(Международный день глухих) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, педагог 

– психолог 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

26.09.  День станицы Студенты- 

участники  

творческих 

коллективов и 

УПП «ЛСПК 

сервис» 

Октябрьская 

площадь 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

руководители творческих 

коллективов, УПП «ЛСПК 

сервис»  

ЛР5, 

ЛР 11, 

ЛР 18 

 

  Адаптационный месячник. 

Тестирование первокурсников на 

уровень тревожности 

Группы 1 курса Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог ЛР 9 «Правовое 

сознание» 

 Презентация спортивных секций, 

студий Студенческого 

творческого центра, 

волонтерского отряда. вовлечение 

Все группы Актовый зал Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

руководители учебных 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 



 

 

студентов в социально значимую 
деятельность. 

групп, преподаватели 
физкультуры 

27 Проведение экологических 

уроков по утилизации бытовых 

отходов 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели ЛР 10 «Учебное занятие» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 Участие в городских, 

региональных и всероссийских 

научно-методических семинарах, 

конференциях по проблемам 

патриотического воспитания 

молодежи. 

Все группы По плану Зам. директора по УВР, 

преподаватели истории 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 Работа  военно-патриотического 

клуба. 

Все группы Актовый зал Руководитель клуба ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 Работа волонтерского отряда по 

распространению идей здорового 

образа жизни и профилактики 

потребления алкоголя и ПАВ 

(Студенческие просветительские 

акции,    дни здоровья). 

Все группы По плану Зам. директора по У ВР, 

Руководитель отряда. 

ЛР 9 

ЛР 6 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое 

сознание» 

 Введение в профессию 

(специальность) 

2 курс По плану Заместители директора, зав. 

отделением, преподаватели 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Группы, 

проходящие 

практику 

По плану Руководители практики ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 , 

ЛР14 , 

ЛР15 

«Профессиональный 

выбор» 

 Встречи с работодателями 3 курс По плану Зам. директора, мастера 

производственного обучения, 

зав. отделением, предприятия-

работодатели, 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 ,  

«Профессиональный 

выбор» 



 

 

ОКТЯБРЬ 

4 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

Классные часы, посвящённые 

Дню гражданской обороны 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп, преподаватель ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 

5 Международный день учителя 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню 

учителя «Мы вас любим!» 

Все группы Актовый зал Заместитель директора по 

УВР, педагоги 

дополнительного 

образования, студсовет 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

6 Международный день детского 

церебрального паралича 

Акция « От сердца к сердцу» 

Волонтеры По плану Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 

студсовет 

 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

25 Международный день школьных 

библиотек (четвертый 

понедельник октября) 

Выставка из фондов редкой книги 

Книжная лотерея «Дарим книгу с 

любовью» 
Библиографическая игра «Есть 

храм у книг – библиотека» 
Акции ко Дню библиотек 

1-2 курс Библиотека Зав. библиотекой,  

кураторы учебных групп 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Групповое занятие по 

профессиональному 

консультированию «Твой шанс» 

(деловая, профориентационная 

игра) 

 

2 курс 

Учебные 

аудитории 

Ответственный за 

профессиональную 

ориентацию 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 



 

 

 Вечерний, профилактический 
рейд в общежития 

Студенты, 
проживающие в 

общежитии 

Общежитие  Студенческий профком, 
студенческий совет, педагог - 

психолог 

ЛР 9 
ЛР 11 

ЛР 12 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 Классные часы по профилактике 

проявлений терроризма и 

экстремизма: «Мировое 

сообщество и экстремизм, 

терроризм», 

«Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму и 

терроризму» 

1 курс По плану Преподаватели истории, 

руководитель клуба  

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Проведение спортивного 

мероприятия «Молодежь против 

наркотиков». 

Все группы По плану Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Групповые родительские 

собрания 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 

отделением, руководители 

учебных 

групп 

ЛР 3 

ЛР 12 

«Кураторство и поддержка»   

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

 Краеведческий урок «Как 

прекрасен мой край» (онлайн)  

Все группы По плану Преподаватели экологии, 

истории 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Беседы со студентами на темы: 

«Значение профессионального 

выбора в дальнейшей жизни», 

«Учебная деятельность и 

преемственность 

профобразования». 

2-4 курс По плану Зам. директора по УВР, 

ответственный по УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

 Деловые игры «Что я знаю о 

своей профессии?». 

2-4 курс По плану Преподаватели ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 



 

 

    Директор, Зам. директора по 
УВР, социальный педагог, 

Педагог-психолог, кураторы 

учебных групп 

  

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, посвящен-

ные Дню народного единства 

Все группы По плану Заместитель директора по 

УВР, 

студсовет, кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные об-

щественные объеди-

нения» 

11 200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка га-

зет 

1 курс По плану Преподаватели литературы ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

13 Международный день слепых 

Акции, открытые уроки, меропри-

ятия, посвященные Дню слепых 

волонтеры По плану Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, студ-

совет 

 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

16 Международный день толерантно-

сти 

Акция ко дню толерантности 

«Поделись своей добротой» 

Тематические классные часы 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кураторы учебных групп ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

  

 

16 Всероссийский урок «История 

самбо» 

Классный час «История самбо – 

история страны!» 

1-2 курс Учебные ауди-

тории 

Преподаватели физического 

воспитания, руководители 

учебных групп 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

20 День начала Нюрнбергского про-

цесса 

Классный час  «Суд народов» 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Преподаватели истории ЛР 2 «Молодежные об-

щественные объеди-

нения» 



 

 

26 День матери в России 
Мероприятия, посвященные Дню 

Матери 

Все группы По плану Заместитель директора по 
УВР, педагог-организатор, 

студсовет 

 

ЛР 2 
ЛР 11 

ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные об-

щественные объеди-

нения» 

 Акция «Молодежь за защиту при-

роды» 

1 - 3 курсы По плану Преподаватели биологии, эко-

логии 

ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Классный час «Жизнь без ГМО» Все группы Учебные ауди-

тории 

Кураторы учебных групп ЛР 9 

ЛР 10 

  

 

 Единый классный час «Уроки 

правовых знаний»  

Путешествие - игра "Мои права и 

обязанности" 

Уроки нравственности 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Кураторы учебных групп, пре-

подаватели истории 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные об-

щественные объеди-

нения» 

 Социально-психологическое те-

стирование, направленное на ра-

нее выявление незаконного упо-

требления наркотических средств 

и психотропных веществ  

1 курс По плану Педагог-психолог, Кураторы 

учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое созна-

ние» 

 Групповое занятие по профессио-

нальному консультированию 

«Адаптация. Карьера. Успех» 

2-3 курсы По плану Преподаватели профессио-

нальных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Профессиональный 

выбор» 

 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах, WorldSkills, 

«Абилимпикс» на различных 

уровнях. 

3-4 курсы По плану Преподаватели профессио-

нальных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 , 

ЛР 

14 , 

«Профессиональный 

выбор» 



 

 

Лр15 

 Родительское собрание. Классные 

родительские собрания по темам 

«Первые проблемы подростко-

вого возраста», «О значении до-

машнего задания в учебной дея-

тельности студента» 

Все группы По плану Зам. директора по УВР, зав. 

отделением, Кураторы учеб-

ных групп 

ЛР 12  «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое созна-

ние» 

 Работа Совета профилактики 1-4 курс По плану Директор, Зам. директора по 

УВР, социальный педагог, Пе-

дагог-психолог, кураторы 

учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое созна-

ние» 

 90-летие колледжа. Классные 

часы, посвященные истории обра-

зовательного учреждения 

Студенты 

1 курса 

Музей ПОО Зав. музеем 

Кураторы учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Классный час, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом: «О вредных привычках 

и не только…» 

«Береги себя» мероприятия по 

профилактике ВИЧ- инфекции  

Все группы По плану Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, Кураторы 

учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

 

3 День Неизвестного Солдата 

виртуальная экскурсия «Есть 

память, которой не будет конца» 

Возложение цветов 

Памятник Неизвестному солдату 

Все группы По плану Заместитель директора по 

УВР, 

Специалист по работе с 

молодежью, студсовет, 

руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

3 Международный день инвалидов волонтеры По плану Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправление» 



 

 

дискуссия «Что такое равнодушие 
и как с ним бороться» 

 

Специалист по работе с 
молодежью,  студсовет 

 

 

5 День добровольца (волонтера) 

Акция «Чем можем, тем 

поможем», «Сделаем вместе!»,  

Игровой час «От улыбки станет 

всем светлей» 

Круглый стол «Волонтерское 

движение в России» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

https://onf.ru 

волонтеры По плану Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 

студсовет,  

отряд волонтеров 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 11 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

9  День Героев Отечества 

Классный час «День героев 

Отечества» 

Все группы По плану Заместитель директора по 

УВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, руководители 

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

10 Единый урок «Права человека» 

Выставка газет «Тебе о праве – 

право о тебе» 

Делова игра «Конвенция о правах 

ребенка» 

Круглый стол «Ты имеешь право» 

Викторина «Знаешь, ли ты свои 

права?» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп, 

преподаватели истории 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

10 200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет 

1 курс По плану Преподаватели литературы, 

зав библиотекой, кураторы 

учебных групп 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

https://onf.ru/


 

 

12 День Конституции Российской 
Федерации 

Тематические классные часы, 

посвящённые Дню Конституции 

Российской Федерации 

Круглый стол «Быть 

гражданином» 

Выставка «История Конституции 

- история страны» 

Урок правовой грамотности 

Все группы Учебные 
аудитории 

кураторы учебных групп, 
преподаватели истории 

ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

25 165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет 

1 курс По плану Преподаватели, кураторы 

учебных групп 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Проведение тематического лекто-

рия для родителей по правовому 

просвещению (о правах, обязан-

ностей, ответственности, наказа-

нии) 

Все группы По плану Зам. директора по УВР, зав. 

отделением, кураторы 

учебных 

групп 

ЛР 12 «Кураторство и поддер«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

 Урок-встреча «Ответственность 

за свои поступки» 

Все группы По плану Соц. педагог, представители 

ПДН 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Правовое 

сознание» 

 

 Олимпиада «Избирательное 

право» 

 

 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кураторы  учебных групп, 

преподаватели истории 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 «Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/ 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп, 

преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

https://rsv.ru/


 

 

 Акция «Добролап» 1 - 3 курсы По плану Преподаватели ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 Новогодний серпантин Все группы Актовый зал Директор, заместители 

директора, специалист по 

работе с молодежью, 

социальные педагоги, 

кураторы учебных групп, 

преподаватели, зав. 

отделением, представители 

студенчества 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 Совет профилактики 1-4 курс По плану Директор, Зам. директора по 

УВР, социальный педагог, 

Педагог-психолог, кураторы 

учебных групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

 Фотоконкурс «Мое учебное 

заведение - удивительный мир» 

Все группы По плану Специалист по работе с 

молодежью, студсовет  

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 Групповое занятие по 

профессиональному 

информированию «Открой дверь 

в новый мир» 

2 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

ЯНВАРЬ 

4 Всемирный день азбуки Брайля 

экскурсии, музейные занятия, 

мастер-класс по шрифту Брайля. 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, педагог 

– психолог 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) праздничная 

программа 

Все группы Актовый зал Директор, заместители 

директора, специалист по 

работе с молодежью, 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 



 

 

социальные педагоги, 
кураторы учебных групп, 

преподаватели, зав. 

отделением, представители 

студенчества 

ЛР 11 «Студенческое 
самоуправление» 

 

27  День полного освобождения 

Ленинграда 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

Все группы По плану Заместитель директора по 

УВР, 

Специалист по работе с 

молодежью, студсовет, 

кураторы  учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 Классный час «Профессиональная 

этика и культура общения» 

2-4  курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, кураторы учебных 

групп 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

 Видеоурок «Мы рождены, чтоб 

сказку сделать болью?»  

(о загрязнении планеты) 

1 - 4 курсы По плану Преподаватель экологии ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Беседа с родителями 

слабоуспевающих обучающихся 

Все группы По плану Зам. директора по УВР, зав. 

отделением, кураторы 

учебных 

групп 

ЛР 12 «Кураторство и по«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

 Совет профилактики 1-4 курс По плану Директор, Зам. директора по 

УВР, социальный педагог, 

Педагог-психолог, кураторы 

учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

Все группы По плану Заместитель директора по 

УВР, 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 



 

 

газет, тематические классные 
часы курсе «День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

педагог- организатор, 
студсовет, кураторы учебных 

групп 

«Молодежные 
общественные 

объединения» 

 

8 День российской науки 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

1 курс По плану Преподаватели, кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР 2 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   

 

21 Международный день родного 

языка (21 февраля) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

23 День Защитника Отечества 

 Завершение месячника 

  

Все группы По плану Заместитель директора по 

УВР, спецалист по работе с 

молодежью, студсовет, 

кураторы учебных групп, 

Преподаватели физического 

воспитания, ОБЖ 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 «Профессия, специальность, 

квалификация»; 

 «Научно-технический прогресс и 

требования к современному 

специалисту» 

3-4 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, кураторы учебных 

групп 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 , 

ЛР14 , 

ЛР15 

«Профессиональный 

выбор» 

 Подготовка участников 

Worldskills к отборочным 

соревнованиям 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 



 

 

ЛР13 , 
ЛР14 , 

ЛР15 

 Учебно-практическая 

конференция по организации 

производственных практик 

профессиональных модулей 

3-4 курсы По плану Руководитель УПР ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 , 

ЛР14 , 

ЛР15 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 Военно-спортивный конкурс 

«Один день в армии» 

Все группы По плану Преподаватели физического 

воспитания, ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Встреча студентов с врачом-

наркологом, инспектором ПДН 

Все группы По плану Соц. педагог, представители 

ПДН 

ЛР 9 «Правовое 

сознание» 

 

 Работа Совета профилактики 1-4 курс По плану Директор, Зам. директора по 

УВР, социальный педагог, 

Педагог-психолог, кураторы 

учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

МАРТ 

1 Всемирный день иммунитета 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

Все группы По плану Заместитель директора по 

УВР, специалист по работе с 

молодежью, соц. педагог, 

студсовет 

 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию дня гражданской 

обороны) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных групп, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 



 

 

8  Международный женский день 
Тематические классные часы, 

праздничная программа 

Все группы По плану Заместитель директора по 
УВР, педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18  День воссоединения Крыма и 

России 

Заседание дискуссионного клуба 

«Россия молодая» - День 

воссоединения Крыма с Россией 

Все группы По плану Заместитель директора по 

УВР, специалист по работе с 

молодежью, студсовет, 

руководители кружков 

 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 «Чистая вода - наше чистое 

будущее», посвященное 

Всемирному дню воды 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Квест-игра «Взгляд в будущее» 3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14,  

«Профессиональный 

выбор» 

 Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии».  

 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР15 

«Профессиональный 

выбор» 

 Акция «Весны улыбки тёплые» к 

8 марта 

Волонтеры, 

мамы 

По плану Заместитель директора по 

УВР, специалист по работе с 

молодежью, студсовет 

 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 



 

 

«Взаимодействие с 
родителями» 

 Проведение соревнований по 

волейболу и баскетболу среди 

групп 

Все группы По плану Преподаватели физического 

воспитания, ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Профилактика критического 

инцидента в молодежной среде 

телефон доверия 

 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, 

руководители учебных групп  

ЛР 9 «Правовое 

сознание» 

 Инструктажи по ТБ и правилах 

поведения вблизи водоемов в 

период ледохода 

1-4 курс По плану Преподаватели ОБЖ ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

26  Вечер встречи выпускников  4 курсы СКК Воспитательный отдел ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

«Профессиональный 

выбор» 

 Работа Совета профилактики 1-4 курс По плану Директор, Зам. директора по 

УВР, социальный педагог, 

Педагог-психолог, кураторы 

учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

АПРЕЛЬ 

04 -09  Неделя социально-педагогических 

дисциплин 

Все студенты 

специальности 

Социальная 

работа 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, кураторы групп 

ЛР4, 

ЛР 19, 

ЛР 15, 

ЛР 20 

«Профессиональный 

выбор» 

12 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели астрономии, 

кураторы учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

21 День местного самоуправления Волонтеры По плану Заместитель директора по 

УВР, специалист по работе с 

молодежью, студсовет 

 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 



 

 

«Молодежные 
общественные 

объединения» 

30 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп, преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 Фотоконкурс «Мои первые шаги в 

профессию» 

3-4 курсы По плану Специалист по работе с 

молодежью, студсовет 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 Антинаркотическая акция 

«Здоровье молодежи - богатство 

России» 

1-4 курс По плану  Педагог-психолог, кураторы 

учебных групп  

ЛР 9 «Правовое 

сознание» 

 Профилактика наркомании 

подростков, информация об 

уголовной ответственности за 

употребление и распространение 

наркотиков, спайсов, солей и т.д. 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, кураторы 

учебных групп  

ЛР 9 «Правовое 

сознание» 

 Акция «Чистая территория». 

Уборка и озеленение территории 

колледжа 

Все группы По плану Зав. отделениями ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Индивидуальные, 

профилактические беседы с 

родителями 

Все группы По плану Зам. директора по УВР, зав. 

отделением, кураторы 

учебных групп 

ЛР 12 «Кураторство и поддерж«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

 Работа Совета профилактики 1-4 курс По плану Директор, Зам. директора по 

УВР, социальный педагог, 

Педагог-психолог, кураторы 

учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 



 

 

МАЙ 

5 Международный день борьбы за 

права инвалидов 

открытые уроки, мероприятия, 

выставка газет, тематические 

классные часы, онлайн - 

дискуссии 

волонтеры По плану Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 

студсовет 

 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

9 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 

Патриотическая декада, 

посвященная Дню Победы: 

1) тематические Классные часы, 

внеклассные мероприятия; 

2) уборка территории памятников; 

3) участие в районных 

праздничных мероприятиях; 

4) акция «Свеча памяти»; 

мероприятие, посвященное Дню 

Победы 

Акция «Георгиевская лента» 

Все группы По плану Заместитель директора по 

УВР, специалист по работе с 

молодежью, студсовет, 

кураторы учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

15 Международный день семьи 

открытые уроки, мероприятия, 

выставка газет, тематические 

классные часы, викторины, 

круглый стол 

Волонтеры  По плану Заместитель директора по 

УВР, специалист по работе с 

молодежью, студсовет 

 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

22 День государственного флага 

Российской Федерации 

Викторина «Символы России» 

Все группы По плану Заместитель директора по 

УВР, специалист по работе с 

молодежью, студсовет, 

кураторы учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 



 

 

«Молодежные 
общественные 

объединения» 

 

24 День славянской письменности и 

культуры 

Акция «Бесценный дар Кирилла и 

Мефодия»», ко Дню славянской 

письменности и культуры 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Познавательная игра – 

путешествие "Экологическая 

кругосветка" 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Встреча с работниками центра 

занятости. «Я и профессия» 

3-4 курсы По плану Руководитель УПР ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы По плану Преподаватели  ЛР 1- 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 День здоровья. Велопробег в 

жилой массив Дубова роща 

 

1-е курсы По плану Преподаватели физического 

воспитания, ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Работа Совета профилактики 1-4 курс По плану Директор, Зам. директора по 

УВР, социальный педагог, 

Педагог-психолог, кураторы 

учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты 

детей 

Игра по станциям «Тропинки 

здоровья» (День 

волонтеры По плану Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 

студсовет 

 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

https://bolshayaperemena.online/


 

 

защиты детей) 

6 День русского языка - 

Пушкинский день России 

Кругосветка «Россия 

Пушкинская», Открытый 

микрофон 

1 курс По плану Преподаватели русского языка ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

9 350-летие со дня рождения Петра 

I 

открытые уроки, мероприятия, 

выставка газет, тематические 

классные часы, викторины, 

круглый стол 

1 курс По плану Преподаватели истории ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

12 День России  

Акция ко дню России «Россия - 

Родина моя!» 

 

Все группы По плану Заместитель директора по 

УВР, 

специалист по работе с 

молодежью, студсовет, 

руководители учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

22 День памяти и скорби 

Литературно-музыкальное 

мероприятие «И люди встали как 

щиты. Гордиться ими вправе ты» 

Дискуссия «Во славу русского 

имени», экскурсия в музей, уроки 

памяти и мужества, 

«Детство, обожженное войной» -

видео-урок 

Все группы По плану Заместитель директора по 

УВР, 

специалист по работе с 

молодежью, студсовет, 

руководители учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 Игра «Земля- наш общий дом» 1-2 курсы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

 



 

 

 Работа Совета профилактики 1-4 курс По плану Директор, Зам. директора по 
УВР, социальный педагог, 

Педагог-психолог, кураторы 

учебных групп 

ЛР 3 
ЛР 9 

«Правовое 
сознание» 

 Торжественное вручение 

дипломов 

4 курс  Актовый зал Директор, заместители 

директора,  кураторы учебных 

групп, преподаватели, зав. 

отделением, представители 

студенчества 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

ИЮЛЬ 

28 День Крещение Руси 

Познавательно-игровая 

программа для обучающихся 

 Онлайн-фотовыставка «Мой 

храм-моя душа» 

 

волонтеры По плану педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-

организатор, студсовет 

 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 Работа волонтерского отряда волонтеры По плану  социальный педагог, педагог-

доп. образования, студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 Организация разнообразных форм     

проведения свободного времени. 

волонтеры По плану педагог-психолог, 

социальный педагог, педагоги 

доп. образования, студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

АВГУСТ 

9 Международный день коренных 

народов 

Познавательный ролик «Игры и 

обычаи народов» 

Онлайн-викторина «День 

коренных народов, экскурсии в 

музей 

волонтеры По плану Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 

социальный педагог,   

студсовет 

 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 



 

 

22 День Государственного Флага 
Российской Федерации 

Все студенты Социальные 
сети 

Заместитель директора, 
курирующий воспитание, 

кураторы 

ЛР 1, 
ЛР 2, 

ЛР18   

«Правовое 
сознание» 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

Все студенты Социальные 

сети 

Заместитель директора, 

курирующий учебный 

процесс, кураторы 

ЛР 1, 

ЛР 6, 

ЛР7, 

ЛР 18 

 

 Работа волонтерского отряда волонтеры По плану Педагоги доп. образования.   

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 Лагерь АДАПТИВ Студсовет  По плану Заведующий воспитательным 

отделом, специалист по 

работе с молодежью,  

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 

                                                            Заместитель директора по УВР                                             Е.И. Гамаюнова 

 


