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Краткая аннотация рабочей программы воспитания по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 
Рабочая программа воспитания по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей (далее Программа) направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения выпускников профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа демонстрирует, каким 

образом преподаватели могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности. В центре Программы находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС СПО, формирование у них системных знаний о 

будущей профессии, различных аспектах развития родного города, России и мира. 

Программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в колледже. Эта 

система должна содержать такие эффективные формы и методы, которые позволяют 

создать условия для воспитания достойного гражданина современного общества. 

Развитие системы воспитательной работы является не только желанием педагогического 

коллектива, но и объективной необходимостью. 

Программа предусматривает организацию воспитательной работы по следующим 

направлениям: гражданско-патриотическое, профессионально-ориентирующее, 

спортивное и здоровьеориентирующее, экологическое, студенческое самоуправление, 

культурно-творческое, бизнес-ориентирующее. 

В Программе сформулирована цель воспитания, представлены виды 

воспитательной деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия, 

условия и особенности реализации. Одним из результатов реализации Программы 

должно стать приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в современном обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных в ФГОС 

СПО: 

- готовность к саморазвитию; 

- мотивация к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

- активное участие в социально-значимой деятельности. 

Оценка результатов реализации Программы воспитания осуществляется по 2 

направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность 

проводимых мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 



Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021– 

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1581 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2016 N 44800); 

- Профессиональный стандарт "Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния 

автотранспортных средств при периодическом техническом 

осмотре", утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 г. N 187н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

29 апреля 2015 г., регистрационный N 37055) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 г. № 441 "О внесении изменений в Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464"; 

- Примерная образовательная программа по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Зарегистрировано в государственном реестре примерных 

основных образовательных программ под номером: 23.01.17-170518 

от 18.05.17 

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 рабочих, служащих на практике. 

Сроки 

реализации 

На базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 

месяцев. 

https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-23032015-n-187n/professionalnyi-standart/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


программы  

Исполнители 

программы 

Координацию деятельности по реализации Программы 
осуществляет директор, заместитель директора по воспитательной 

работе и социальным вопросам, заместитель директора по учебной 
 работе, заместитель директора по учебно-производственной работе. 
 Практическую работу осуществляет педагогический коллектив 
 колледжа: кураторы учебных групп, преподаватели, мастера 
 производственного обучения, методисты, педагог-психолог, 
 социальный педагог, педагог-организатор, руководитель 
 физического воспитания, преподаватель-организатор ОБЖ, члены 
 Совета обучающихся, воспитатели, библиотекарь, руководители 
 кружков, творческих объединений и студий, спортивных секций, 
 родители (законные представители обучающихся), представители 
 организаций – работодателей, социальные партнеры. 

 

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. Федерального 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 обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование 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». 
 

 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

ЛР 4 



формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти 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 участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости 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 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской 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 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 
работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации и данных. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества. 

ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 

традициях трудовой деятельности человека о нормах и традициях 

поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе. 

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной ЛР 18 



национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их 
взглядам. 

 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 
и чужого труда. 

ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 
окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 
развитие группы обучающихся. 

ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления. ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и 
самореализация личности. 

ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 25 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 
принимать решения 

ЛР 26 

Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям 

народов России и других государств, способности к 

межнациональному и межконфессиональному согласию 

ЛР 27 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ЛР 28 

Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ЛР 29 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках.  

ЛР 30 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ЛР 31 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ЛР 32 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

ЛР33 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации 

образовательной программы 
Наименование профессионального 

модуля учебной 

дисциплины 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

ОУД.01 Русский язык ЛР 2,4,5,6,7,8,11,18,20,26 

ОУД.02 Литература ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,18,20,26 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 2,3,4,5,6,7,8,11,16,18,21,23,26 



ОУД.04 Математика ЛР 7,3,4,16,18,19, 21, 26 

ОУД.05 История ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,18,20 

ОУД.06 Физическая культура ЛР 1,4,5,6,8,9,11,12 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,18,19,24 

ОУД.08 Астрономия ЛР 6,7,10,14,18,26 

ОУД.09 Информатика ЛР 4,6,8,10,17,18, 22, 26 

ОУД.10 Физика ЛР 2,6,7,10,14,18, 24 

ОУД.11 Химия ЛР 4, 9, 10 

ОУД.12 Обществознание ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 

ОУД.13 Биология ЛР 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 

ОУД.14 География ЛР 1,8,10, 

ОУД.15 Экология ЛР 10,16,20,24 

ОУД.16 Родная литература ЛР 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 

ДУД.01 Черчение ЛР 11,13,14,19,25 

ДУД.02. История родного края ЛР 5, 6, 15,17 

ДУД.03 Психология ЛР 7,13,14,22 

ОП.01 Электротехника ЛР 14,25 

ОП.02 Охрана труда ЛР 19 

ОП.03 Материаловедение ЛР 14,25 

ОП.04 Физическая культура ЛР 20,38 

ОП.05 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

ЛР 30 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 20,31 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности и 
финансовой грамотности 

ЛР 22,23,30 

ОП.08 Информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности 

ЛР 4,7,10,14 

ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, 
деталей и 
механизмов автомобиля 

ЛР 13-33 

МДК.01.01 Устройство автомобилей ЛР 13-33 

МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей ЛР 13-33 

УП.01.01 Учебная практика ЛР 13-33 

ПП.01.01 Производственная практика ЛР 13-33 

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта ЛР 13-33 

МДК.02.01 Техническое обслуживание 
автомобилей 

ЛР 13-33 

УП.02.01 Учебная практика ЛР 13-33 

ПП.02.01 Производственная практика ЛР 13-33 

МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителя 
автомобиля 

ЛР 13-33 

УП.02.02 Учебная практика ЛР 13-33 

ПП.02.02 Производственная практика ЛР 13-33 

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей ЛР 13-33 

МДК.03.01 Слесарное дело и технические 
измерения 

ЛР 13-33 

УП.03.01 Учебная практика ЛР 13-33 

МДК.03.02 Ремонт автомобилей ЛР 13-33 

УП.03 Учебная практика ЛР 13-33 

ПП.03 Производственная практика ЛР 13-33 



РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой и 

осуществляется в двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 

пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально- 

личностное развитие обучающихся, формирование квалифицированных специалистов, 

готовых к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

 

Индикаторы Качества личности 

Гражданственность и 

патриотизм - отношение к 

своей стране 

- отношение к малой родине 
- чувство долга 

- правовая культура 

- сформированность гражданской позиции; - участие в 

волонтерском движении; 

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма 

и экстремизма среди обучающихся; 

Толерантность, проявление 

терпимости к другим народам и 

конфессиям 

- способность к состраданию и доброта 
- терпимость и доброжелательность 

- готовность оказать помощь 

- стремление к миру и добрососедству 

- соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии с обучающимися, преподавателями, 

мастерами и руководителями практики; 

- готовность к общению и взаимодействию с людьми 

самого разного статуса, этнической, религиозной 

принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

Уважение к труду - 

сознательное отношение к 

труду, проявление трудовой 

активности 

- добросовестность и ответственность за результат 

учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

- демонстрация интереса к будущей профессии 

- участие в исследовательской и проектной работе; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных 

неделях; 

 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания 

обучающихся, эффективности реализации рабочей программы воспитания и оценка 

результативности воспитательной работы отражены в таблице 1. Оценка 

результативности воспитательной работы. 



Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы 

 

№ 
п/п 

Показатели качества и эффективности реализации программы 
Единица 

измерения 

Значение показателя учебной группы 

на 1 курсе на 2 курсе на 3 курсе 

1. Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся 

1.1. Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне 
области, города, в которых участвовали обучающиеся учебной группы 

ед.    

1.2. Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне 
колледжа, в которых участвовали обучающиеся учебной группы 

ед.    

1.3. Количество творческих объединений в колледже, в которых могут 
бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.    

1.4. Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в творческих 
объединениях от общей численности обучающихся в учебной группе 

%    

1.5. Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных секций и т.п. 
в колледже, в которых могут бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.    

1.6. Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в 

спортивных секциях и т.п., от общей численности обучающихся в 
учебной группе 

%    

1.7. Доля   обучающихся,   участвующих в   работе студенческого совета, 

стипендиальной или др. комиссиях, от общей численности обучающихся 
в учебной группе 

%    

1.8. Доля обучающихся, принявших участие в анкетировании по выявлению 

удовлетворенностью качеством обучения и условиями образовательного 
процесса, от общей численности обучающихся в учебной группе 

%    

1.9. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, оценивших на 
«хорошо» и «отлично» удовлетворенность условиями образовательного 

процесса, от общей численности родителей обучающихся в учебной 

группе 

%    

1.10. Доля обучающихся, участвовавших в добровольном социально- 

психологическом тестировании на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, от общей 

численности обучающихся группы 

%    

2. Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для профессионально-личностного развития 
обучающихся 

2.1. Доля обучающихся, не пропустивших ни одного учебного занятия по %    



 

 неуважительной причине от общей численности обучающихся в учебной 
группе 

    

2.2. Средний балл освоения ППКРС по итогам учебного года (по всем 

обучающимся учебной группы по результатам промежуточной 
аттестации за зимнюю и летнюю сессии) 

1,0-5,0 
балл 

   

2.3. Доля обучающихся, участвовавших в предметных олимпиадах от общей 
численности обучающихся в учебной группе 

%    

2.4. Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 место в предметных 
олимпиадах, из обучающихся учебной группы 

чел.    

2.5. Количество участников, выступивших с докладами на научно- 
практических конференциях, из числа обучающихся в учебной группе 

чел.    

2.6. Доля обучающихся, получающих повышенную стипендию по 
результатам летней сессии от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%    

2.7. Доля обучающихся, получивших оценку «отлично» и положительный 

отзыв работодателя по преддипломной практике от общей численности 
обучающихся в учебной группе 

% - -  

2.8. Доля обучающихся, участвующих в региональном чемпионате WSR, от 
общей численности обучающихся в учебной группе 

% -   

2.9. Доля обучающихся, получивших призовые места на чемпионатах WSR, 
от общей численности обучающихся в учебной группе 

% - -  

2.10. Доля обучающихся, сдавших ДЭ на положительную оценку (отлично, 

хорошо, удовлетворительно), от общей численности обучающихся в 
учебной группе 

% - -  

2.11. Доля обучающихся, сдавших ДЭ на «отлично» от общей численности 
обучающихся в учебной группе 

% - -  

2.12. Количество обучающихся в учебной группе, получивших в ходе ГИА 
оценку «неудовлетворительно» 

чел. - -  

2.13. Доля обучающихся, получивших дипломы, грамоты за участие в 

творческих конкурсах, фестивалях, иных мероприятиях различного 
уровня, от общей численности обучающихся в учебной группе 

%    

2.14. Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за участие в 

спортивных соревнованиях, ГТО и иных физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях различного уровня, от общей численности обучающихся в 
учебной группе 

%    



 

2.15. Доля положительных отзывов работодателей  по результатам 

проведенных воспитательных мероприятий от общего  количества 
отзывов работодателей в учебной группе 

%    

2.16. Доля положительных отзывов родителей (законных представителей) 

обучающихся учебной группы по результатам проведенных 

воспитательных мероприятий от общего количества отзывов родителей 

учебной группы 

%    

2.17. Количество обучающихся учебной группы, состоящих на различных 
видах профилактического учета/контроля 

чел.    

2.18. Количество обучающихся с выявленным фактом немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в учебной 
группе 

чел.    

2.19. Количество правонарушений,   совершенных   обучающимися   учебной 
группы за учебный год 

ед.    

2.20. Количество обучающихся, получивших травмы при проведении 
воспитательных мероприятий 

чел.    



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников колледжа, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Воспитательные мероприятия (в том числе, виртуальные экскурсии, семинары и т.п.) 

проводятся с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 

обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно- 

образовательной среде колледжа и к электронным ресурсам. 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. Для реализации рабочей 

программы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

создаются специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

 Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС 

СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность колледжа: 

• Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.; 

• Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный   закон   «Об   основных гарантиях прав   ребенка   в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. N 124 – ФЗ; 

• Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 N 159-ФЗ; 

• Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 24.06.1999 N 120-ФЗ; 

• Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)»; 

• Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

• Федеральный   закон   от   06.03.2006   N    35-ФЗ "О противодействии 

терроризму"; 

• Федеральный закон от 29   декабря   2010 года   №   436-ФЗ   "О защите   детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

• Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 N 82-ФЗ; 

• Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 28.06.1995 N 98-ФЗ; 

• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ; 

• Указ Президента Российской Федерации от 16.05.1996 № 727 «О мерах 

государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно- 

патриотическому воспитанию молодежи»; 

• Указ Президента РФ от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года «Модернизация 

профессионального образования…»; 



• Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах 

по противодействию терроризму»; 

• Федеральная программа «Ты - предприниматель»; 

• Федеральный проект «Молодые профессионалы». Комплекс мер, направленных на 

совершенствование системы СПО на 2015-2020 годы; 

• Программа модернизации образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита 

квалифицированных рабочих кадров в субъектах Российской Федерации Одобрена 

Координационным советом по среднему профессиональному образованию Министерства 

образования науки Российской Федерации 25.04.2018 г.; 

• Проект «Форсайт компетенций 2030»; 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 1.12.2016 № 642 «О Стратегии научно- 

технологического развития Российской Федерации», п.п. 33,35; 

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

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 

№ 366-р (в ред. от 23.11.2017) «Об утверждении плана мероприятий, направленных на 

популяризацию рабочих и инженерных профессий; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.10.2014 № 1987-р об 

учреждении Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия»: 

• Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утверждены Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р; 

• Национальный проект Экология, утверждѐн решением президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам 24 декабря 2018 года; 

• Национальный проект "Культура" в России на период с 2019 по 2024 годы 

(Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского Указа «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года. Нацпроект «Культура» 

включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая 

культура»); 

• Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы" (утв. Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018); 

• Федеральный проект «Социальная активность» в рамках Национального проекта 

«Образование» (утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16); 

• Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры 

для передовых технологий»), паспорт утв. протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам от 22.03.2017 №3; 

• Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

• "Концепция     противодействия     терроризму      в      Российской Федерации" 

(утв. Президентом РФ 05.10.2009); 



• Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 

на 2019-2023 годы (утв. Президентом Российской Федерации от 28.12.2018 № Пр-2665); 

• Дополнительная образовательной программы «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии терроризма». Министерство образования 

и науки Российской Федерации. М., 2015; 

• Концепция антикоррупционного воспитания (формирования антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся) и план ее реализации на период до 2025 года; 

• Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 

года, Указ Президента РФ от 19.04.2017 N 176; 

• Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 185); 

• Приказ Минобрнауки России от 23.03.2020 № 462 "Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности студенческих спортивных клубов (в том числе в виде 

общественных объединений), не являющихся юридическими лицами"; 

• Письмо Минобрнауки России 14.02.2014 № ВК-262/9 «Методические 

рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных 

рганизациях»; 

• Закон Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской 

области»; 

• Закон Ивановской области от 14 марта 1997 года N 7-ОЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Ивановской области»; 

• Закон Ивановской области от 15 июня 2007 года N 80- ОЗ «О государственной 

молодежной политике в Ивановской области»; 

• Закон Ивановской области от 18 июня 2009 года N 61-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Ивановской области»; 

• Постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 450-п (ред. от 

22.12.2017) "Об утверждении государственной программы "Развитие образования 
Ивановской области". 

• Постановление Правительства Ивановской области от 16.09.2019 N 371-п "О 

поддержке добровольчества (волонтерства) на территории Ивановской области"; 

 

• Постановление Правительства Ивановской области от 31.10.2018 г. №305-п «О 

прогнозе социально-экономического развития Ивановской области на 2019год и плановый 

период 2020 и 2021 годов; 

• Постановление Правительства Ивановской области от 16.09.2019 N 371-п "О 

поддержке добровольчества (волонтерства) на территории Ивановской области"; 

• Постановление Правительства Ивановской области от 15.10.2015 № 473-п «Об 

образовании межведомственного совета по развитию и реализации мероприятий 

движения WorldSkills Russia на территории Ивановской области»; 

• Распоряжение Правительства Ивановской области от 10.12.2013 № 295-рп «О 

совершенствовании системы патриотического воспитания и подготовки молодежи 

Ивановской области к военной службе»; 

• Приказ Департамента образования Ивановской области от 24.02.2015 № 266-о «О 

Региональном координационном центре движения «WorldSkills Россия» на территории 

Ивановской области»; 

• Государственная программа Ивановской области "Охрана окружающей среды 

Ивановской области", утверждена Постановлением Правительства Ивановской области 

от 13 ноября 2013г. № 452-п; 



• Государственная программа Ивановской области "Развитие культуры и туризма в 

Ивановской области", утверждена Постановлением Правительства Ивановской области, от 

6 декабря 2017 года N 455-п; 

• Региональная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ивановской области» (постановление 

Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 459-п); 

• Устав колледжа; 

• Локальные акты колледжа. 

 

Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации Программы колледж укомплектован квалифицированными 

специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несѐт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора по 

воспитательной работе и социальным вопросам (далее- заместитель директора по ВР и 

СВ), непосредственно курирующего данное направление, заместителя директора по 

учебной работе (далее- заместитель директора по УР), заместителя директора по учебно- 

производственной работе (далее- заместитель директора по УПР), методистов, педагога- 

психолога, педагога-организатора, социального педагога, руководителей физического 

воспитания, преподавателя-организатора ОБЖ, воспитателей общежития, кураторов 

учебных групп, преподавателей, мастеров производственного обучения, библиотекаря. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 
 
 

 

Наименование должности 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Директор 1 Несѐт ответственность за организацию 
воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации 

Заместитель директора по УР 1 Координация деятельности по реализации 
Программы 

Заместитель директора по ВР и 
СВ 

1 Координация деятельности по реализации 
Программы 

Заместитель директора по 
УПР 

1 Координация деятельности по реализации 
Программы 

Методист 2 Подготовка и разработка методических 

материалов, необходимых для проведения 

мероприятий. Обеспечивает доступность 

информационных материалов для 

педагогической и родительской 

общественности по реализации Программы. 

Обеспечивает методическое сопровождение 

мероприятий. Обеспечивает взаимосвязь 

педагогической науки и практики колледжа. 

Участвует в подготовке и проведении 

конференций, конкурсов, круглых столов, 

выставок 

Педагог-организатор 1 Осуществление мотивации, организации, 

контроля и координации воспитательной 

работой. Обеспечение участие обучающихся 
и взрослых в мероприятиях, вовлечение 



  обучающихся в творческую деятельность. 
Организация работы по Программе и 

педагогическое ее сопровождение. 

Организация мероприятий, 

поиск, отбор и разработка актуальных 

информационно-методических материалов 

для осуществления деятельности по 

Программе, 

Консультирование педагогов и родителей 

(законных представителей) по вопросам 

организации мероприятий. Организационно- 

методическое обеспечение взаимодействия 

колледжа с семьей по реализации 

мероприятий Программы. 

Организационно-методическое обеспечение 

проведения педагогической диагностики и 

анализа результатов деятельности. 

Социальный педагог 1 Социальная помощь и поддержка 

обучающихся. Реализация культурно- 

просветительских программ и мероприятий 

по формированию у обучающихся 

социальной компетентности и позитивного 

социального опыта. Организация совместной 

деятельности с социальными институтами в 

целях позитивной социализации 

обучающихся. Организация социально и 

личностно значимой деятельности 

обучающихся с целью формирования у них 

социокультурного опыта. Организация 

самостоятельной деятельности обучающихся 

с проблемным обучением 

Педагог-психолог 1 Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного и воспитательного 

процесса, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся, воспитанников 

в процессе воспитания . 

Преподаватель 23 Реализация воспитательной составляющей 

(дескрипторов) на учебном занятии. 

Содействие развитию личности, талантов и 

способностей обучающихся, формирование 

их общей культуры, расширение социальной 

сферы в их воспитании. 

Мастер производственного 

обучения 

14 Мотивация и организация участия 

обучающихся в мероприятиях, организация 

совместно с обучающимися подготовки и 

проведения социально значимых 

мероприятий, обеспечение поддержки 

общественной, научной, творческой 

активности обучающихся. 

Куратор учебной группы 1 Осуществление воспитательной, 



  диагностической, адаптационно- 
социализирующей, информационно- 

мотивационной, консультационной функции. 

Мотивация и организация участия 

обучающихся в мероприятиях, организация 

совместно с обучающимися подготовки и 

проведения социально значимых 

мероприятий, обеспечение поддержки 

общественной,        научной,        творческой 

активности обучающихся. 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

1 Осуществление воспитательной, 
диагностической и информационно- 

мотивационной функции. Организация, 

планирование проведение факультативных 

внеурочных занятий с использованием 

разнообразия форм методов и средств 

обучения, взаимодействие с 

заинтересованными организациями, 

социальными партнерами и институтами 

Руководитель физического 

воспитания 

1 Осуществление воспитательной, 
диагностической и информационно- 

мотивационной функции. Обеспечение 

участия обучающихся и взрослых в 

мероприятиях, вовлечение обучающихся в 

спортивную деятельность, организация 

работы по Программе и педагогическое ее 

сопровождение. Организация мероприятий. 

Воспитатель 5 Осуществление воспитательной, 

диагностической, адаптационно- 

социализирующей, информационно- 

мотивационной, консультационной функции 

во внеучебное время. 

Содействие созданию благоприятных 

условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности 

обучающихся, воспитанников. 

Руководители кружков, 

творческих объединений и 

студий, спортивных секций 

16 Создает благоприятные условия для 

развития интересов и потребностей 

личности, способной к самоактуализации в 

постоянно изменяющихся социокультурных 

и профессиональных условиях, способной к 

глубокому изучению общеобразовательных, 

социально-экономических, специальных 

дисциплин, имеющих направленность на 

исследовательскую и другие виды 

творческой самореализации; овладение 

методикой научно-исследовательской 

работы, умением самостоятельно и 

творчески мыслить, использовать 

полученные знания на практике. 

Библиотекарь 1 Оказание помощи в проектировании и 
последующей реализации Программы, 



  проведение тематических занятий, подбор 
информационного материала 

 

Для реализации Программы привлекаются как преподаватели и сотрудники 

колледжа, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производственных практик, 

подготовку к чемпионатам WSR, проведение мероприятий на условиях договоров 

гражданско-правового характера, а также родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

указанных в рабочей программе воспитания мероприятий. При этом при подготовке к 

соревнованиям Ворлдскиллс используются собственные ресурсы. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы колледж располагает следующими 

ресурсами: библиотека с выходом в Интернет, актовый зал, спортивный зал со 

спортивным оборудованием, тренажѐрный зал, специальные помещения для работы 

кружков, секций, клубов, с необходимым для занятий материально-техническим 

обеспечением (оборудование, инвентарь и т.п.). 

Наименования 
Кол-во 
единиц 

Основные требования 

Лаборатории/ Мастерские 5 Оснащение по стандартам Worldskills для 

подготовки к проведению чемпионатов. 

Проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной  подготовки, 

лабораторной, практической работы 

обучающихся и соответствующим 

действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

Кабинеты, используемые для 

учебной деятельности 

4 Проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы 

обучающихся и соответствующим 

действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в Интернет 

1 Обеспечение учебного и воспитательного 

процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно- 

библиографического обслуживания: 

научно-исследовательская работа. 

Обеспечение доступа к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, 

к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио- и 

видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 



Актовый зал 1 Проведение культурного студенческого 

досуга и занятий художественным 

творчеством, техническое оснащение 

которого обеспечивает качественное 

воспроизведение фонограмм, звука, 

видеоизображений, а также световое 

оформление мероприятия; 

проведения массовых мероприятий, 

собраний, представлений, досуга и 

общения обучающихся, группового 

просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, 

театрализованных представлений; для 

работы органов студенческого 

самоуправления. 

Спортивный зал 1 Систематическое проведение занятий 

физической культурой и спортом, 

проведения секционных спортивных 

занятий, участия в физкультурно- 

спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; выполнения нормативов 

комплекса ГТО; 

- наличие эффективной системы 

вентиляции; 

- обеспечение пожарной безопасности 

- нормальная освещенность; 

- соответствие площади и высоты 

помещения действующим инженерным 

нормативам; 

- соблюдение температурного режима, 

уровня влажности и шумового 

загрязнения; 

- наличие инвентаря и помещений для его 

хранения. 

Тренажерный зал 1 Наличие спортивного оборудования и 
инвентаря 

Кабинет педагога-психолога 1 Для работы психолого-педагогических и 
социологических служб 

Кабинет социального педагога 1 Для работы психолого-педагогических и 
социологических служб 

 

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. 

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 еѐ 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, мультимедийные проекторы, 

плазменные панели и др.). В колледж обеспечен доступ к информационным системам и 

информационным сетям. Предусмотрены возможности предоставления обучающимся 

доступа к сети Интернет: в кабинетах информатики, компьютерных классах, библиотеке, 

актовом зале, а также во всех учебных аудиториях, что позволяет использовать ИКТ и 

ресурсы сети Интернет на любом учебном занятии и воспитательном мероприятии. Также 

действуют точки Wi-Fi, расположенные в учебных корпусах и общежитии на разных 

этажах зданий. Интернет доступ через беспроводную сеть защищен паролем. Работа 

обучающихся в сети Интернет осуществляется в присутствии преподавателя, либо иного 

ответственного сотрудника колледжа. Обеспечен доступ к электронным образовательным 

ресурсам. В колледже имеется электронная библиотека, которая содержит не только 

электронные учебники, но и электронные учебные материалы для обучающихся. В 

колледже реализуется система обучения с применением дистанционных технологий на 

платформах Microsoft Teams и Zoom. 

Система воспитательной деятельности колледжа представлена на сайте колледжа 

www.prof4.ru, социальных сетях - «ВКонтакте». 

http://www.prof4.ru/


РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование 

направлений 

СЕНТЯБРЬ  

1 День знаний 
Тематический кураторский 

час. 

Всероссийский открытый 

урок в День знаний 

«Современная российская 

наука» 

Все группы Актовый зал (1 курс), 

учебные аудитории 

Директор, заместители 

директора, педагог- 

организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог 

кураторы учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 4 

ЛР 13 - 14 

ЛР 29 

профессионально- 

ориентирующее 

1 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок 

подготовки обучающихся к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

Все группы Учебные аудитории Руководители учебных 

групп, преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

методисты, воспитатели 

ЛР 1 
ЛР 3 

ЛР 16 

ЛР 31 - 32 

ЛР 10 

ЛР 20 

гражданско- 

патриотическое 

2 Тематические часы ко Дню 

окончания Второй мировой 

войны 

Все группы Учебные аудитории Кураторы учебных групп ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 18 
ЛР 17 

гражданско- 

патриотическое 

2-5 Мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом (по плану) 

Все группы Учебный корпус, 

читальный зал, 

учебные аудитории, 

спортивный зал, сайт 

колледжа 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

руководитель физического 

воспитания, педагог- 

организатор, библиотекарь, 

преподаватели, кураторы 

учебных групп, Совет 

обучающихся, воспитатели 

ЛР 1- 2 
ЛР 17 -18 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 27 

гражданско- 

патриотическое 

8 Акция, посвященная 

Международному дню 

распространения 

грамотности 

Все группы Учебные аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог- 

организатор, 

преподаватели, 
библиотекарь 

ЛР 8 
ЛР 11 

ЛР 24 

ЛР 22 

культурно- 

творческое 



9 Заседание Совета 

обучающихся 

Совет 

обучающих 

ся 

Актовый зал Педагог-организатор, 

председатель Совета 

обучающихся 

ЛР 2 
ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 19 
ЛР 26 

студенческое 

самоуправление 

15 Осенний легкоатлетический 

кросс. Спартакиада 

колледжа 

Все группы Территория 

колледжа 

Руководитель физического 

воспитания, кураторы 

учебных групп, члены 

спортивного клуба 

ЛР 9 
ЛР 20 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

17-19 Участие волонтеров 

колледжа в проведении 

выборов в Государственную 

Думу 

волонтеры по назначению Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог- 

организатор, руководитель 

волонтерского отряда 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 
ЛР 7 

гражданско- 

патриотическое 

21 Уроки боевой славы. 
День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Все группы Учебные аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ, социальный 

педагог, кураторы учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 1 
ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 17 

гражданско- 

патриотическое 

23 Акции “Я тебя слышу” 

(Международный день 

жестовых языков) 

Все группы Учебные аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ, социальный 

педагог, педагог – психолог 

ЛР 6 
ЛР 7 

ЛР 8 
ЛР 33 

гражданско- 

патриотическое 

24 Совет профилактики Обучающие 

ся, 

заявленные 

на Совет 

профилакти 

ки 

Ауд. 24 Заместитель директора по 

ВР и СВ, социальный 

педагог, кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 
ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

студенческое 

самоуправление 

25-29 Проведение с 
обучающимися 

тематических классных 

Все группы Учебные аудитории, 

спортивный зал 

Кураторы учебных групп, 
преподаватель-организатор 

ОБЖ, руководитель 

ЛР 3 
ЛР 9 - 10 
ЛР 20 

гражданско- 

патриотическое 



 часов, викторин, конкурсов, 

соревнований по 

безопасности дорожного 

движения (неделя 

безопасности дорожного 

движения, по плану) 

  физического воспитания, 

руководитель 

волонтерского отряда, 

библиотекарь, воспитатели 

  

26 Просмотр документального 

фильма «Услышь меня» 

(Международный день 
глухих) 

Все группы Учебные аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ, социальный 

педагог, педагог – психолог 

ЛР 6 
ЛР 7 

ЛР 8 
ЛР 33 

гражданско- 

патриотическое 

27 Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня 

профтехобразования 

 

#ЯИЗПРОФТЕХА 

Студенческий СПО-онлайн 

флешмоб; 

Выставка фотографий «Моя 

профессия – моя династия» 

Все группы Колледж Заместитель директора по 

ВР и СВ, заместитель 

директора по УПР педагог- 

организатор, мастера 

производственного 

обучения, кураторы 

учебных групп, 

преподаватели истории, 
воспитатели 

ЛР 25 - 26 
ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 19 

профессионально- 

ориентирующее 

 Конференция обучающихся Все группы Колледж Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог- 
организатор 

ЛР 2 
ЛР 22 
ЛР 23 

студенческое 

самоуправление 

 Посвящение в студенты Студенты 

1 курса 

Колледж Заместитель директора по 

ВР и СВ, заместитель 

директора по УР, 

заместитель директора по 

УПР , педагог-организатор, 

кураторы учебных групп, 
Совет обучающихся 

ЛР 2 
ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 21 

ЛР 23 
ЛР 33 

культурно- 

творческое 

в течение 

месяца 

Адаптационный месячник. 

Тестирование 

первокурсников на уровень 

тревожности 

Группы 1 

курса 

Учебные аудитории Педагог-психолог ЛР 8 - 9 
ЛР 33 

ЛР 12 

гражданско- 

патриотическое 

в течение 
месяца 

Месячник по профилактике 
алкоголизма и пропаганде 

Все группы Учебные аудитории Заместитель директора по 
ВР и СВ, социальный 

ЛР 9 
ЛР 20 

спортивное и 
здоровье 



 здорового образа жизни (по 

плану) 

  педагог, педагог – 

психолог, воспитатели, 

руководитель 

волонтерского отряда , 

кураторы учебных групп, 

библиотекарь 

ЛР 32 ориентирующее 

в течение 

месяца 

Межведомственная 

комплексная 

профилактическая операция 

«Всеобуч» 

Все группы Колледж Директор, заместитель 

директора по ВР и СВ, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 
кураторы учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 15 

гражданско- 

патриотическое 

в течение 

месяца 

Презентация спортивных 

секций, кружков, студий, 

клубов, волонтерского 

отряда. Вовлечение 

обучающихся в социально 

значимую деятельность 

Все группы Актовый зал Педагог-организатор, 

руководители кружков, 

творческих объединений и 

студий, спортивных секций 

ЛР 6 
ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 29 - 30 

ЛР 15 

ЛР 16 
ЛР 20 

гражданско- 

патриотическое 

 Родительское собрание: 
«Адаптация первокурсников 

к новым условиям обучения. 

Правовая ответственность 

родителей за воспитание 

несовершеннолетних детей» 

(с привлечением 

инспекторов ОДН, ГИБДД, 
врача-нарколога) 

1 курс Колледж Директор, заместитель 

директора по ВР и СВ, 

заместитель директора по 

УР, заместитель директора 

по УПР, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

кураторы учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 12 

ЛР 15 

ЛР 33 

гражданско- 

патриотическое 

 Собрание для родителей 

обучающихся, 

проживающих в общежитии, 

о правилах проживания, 

прописки 

Проживаю 

щие в 

общежитии 

Колледж/общежитие Воспитатели, педагог- 

психолог 

ЛР 2 
ЛР 12 

ЛР 15 

ЛР 33 

гражданско- 

патриотическое 

в течение 
года 

Работа военно- 
патриотического клуба 

Все группы Колледж Руководитель клуба ЛР 1 - 2 
ЛР 3 

гражданско- 
патриотическое 



 «Факел»    ЛР 5 
ЛР 15 
ЛР 17 

 

в течение 

года 

Работа волонтерского отряда 
«Шаги навстречу» 

Все группы По плану Заместитель директора по 

ВР и СВ, 

руководитель 

волонтерского отряда 

ЛР 21 - 23 
ЛР 6 

ЛР 19 

ЛР 22 
ЛР 33 

студенческое 

самоуправление 

в течение 

года 

Работа студенческого клуба 
«Новое поколение» 

Все группы Колледж Руководитель клуба, 

председатель клуба 

ЛР 5 
ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 18 

ЛР 22 

ЛР 23 
ЛР 24 

культурно- 

творческое 

в течение 

года 

Работа спортивного клуба Все группы Колледж Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ЛР 9 
ЛР 20 

ЛР 22 
ЛР 32 

спортивное и 
здоровьеориентиру 

ющее 

в течение 

года 

Работа кружков, творческих 

объединений и студий, 

спортивных секций 

Все группы Колледж Руководители кружков, 

творческих объединений и 

студий, спортивных секций 

ЛР 9 
ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 15 

ЛР 16 
ЛР 20 

гражданско- 

патриотическое 

в течение 

месяца 

Введение в профессию 

(специальность). Экскурсии 

на предприятия. 

2 курс По плану Заместитель директора по 

УПР, мастера 

производственного 

обучения, предприятия- 
работодатели 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 19 
ЛР 23 

профессионально- 

ориетирующее 

в течение 

месяца 

Встречи с работодателями Выпускные 

группы 

По плану Заместитель директора по 

УПР, мастера 

производственного 
обучения, предприятия- 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 19 

профессионально- 

ориетирующее 



    работодатели ЛР 23  

в течение 

месяца 

Проведение творческого 

конкурса по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения «Дорога, 

безопасность, жизнь» среди 

обучающихся колледжа 

Все группы Колледж Заместитель директора по 

ВР и СВ, 

педагог-организатор, 

методисты, 

кураторы учебных групп 

ЛР 3 
ЛР 9 

ЛР 20 

гражданско- 

патриотическое 

сентябрь- 

май 

Городская Спартакиада 

среди колледжей г.о. Шуя 

Сборная 

команда 

колледжа 

По плану Руководитель физического 

воспитания, руководитель 

спортивного клуба 

ЛР 2 
ЛР 9 

ЛР 20 
ЛР 23 

спортивное и 
здоровьеориентиру 

ющее 

сентябрь- 

май 

Спартакиада среди юношей 

и девушек 

профессиональных 

образовательных 

организаций Ивановской 

области. 

Сборная 

команда 

колледжа 

По плану Руководитель физического 

воспитания, руководитель 

спортивного клуба 

ЛР 2 
ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 23 

спортивное и 
здоровьеориентиру 

ющее 

в течение 

месяца 

Участие во Всероссийской 

акции #ДоброДень 

Волонтеры По плану Руководитель 

волонтерского отряда 

ЛР 6 
ЛР 19 

ЛР 22 
ЛР 33 

студенческое 

самоуправление 

в течение 

месяца 

Участие в акции «Чистый 

город» 

Уборка территории 

колледжа 

Все группы Колледж Заместитель директора по 

ВР и СВ, 

педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 16 

ЛР 19 
ЛР 20 

экологическое 

сентябрь- 

июнь 

Конкурсы «Лидер года», 
«Группа года» 

Все группы Колледж Заместитель директора по 

ВР и СВ, 

педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 21 
ЛР 23 - 24 

студенческое 

самоуправление 

ОКТЯБРЬ  

4 Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (приуроченный 

Все группы Учебные аудитории Кураторы учебных групп, 
преподаватель-организатор 

ЛР 1 - 2 
ЛР 3 

гражданско- 
патриотическое 



 ко Дню гражданской 

обороны Российской 

Федерации) 

Классные часы, 

посвящѐнные Дню 
гражданской обороны 

  ОБЖ, методисты ЛР 5 
ЛР 17 

ЛР 32 - 33 

 

5 Международный день 

учителя 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню 

учителя «Мы вас любим!» 

Все группы Актовый зал Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог- 

организатор, кураторы 

учебных групп, Совет 

обучающихся, 
студенческий клуб 

ЛР 2 
ЛР 11 

ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 24 

культурно- 

творческое 

6 Международный день 
детского церебрального 

паралича 
Акция « От сердца к сердцу» 

Волонтеры По плану Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-психолог, 

руководитель 
волонтерского отряда 

ЛР 6 
ЛР 22 

ЛР 33 

студенческое 

самоуправление 

13 Настольный теннис. 

Спартакиада колледжа 

Все группы Спортивный зал Преподаватель физической 

культуры, кураторы 

учебных групп, члены 

спортивного клуба 

ЛР 2 
ЛР 9 

ЛР 20 
ЛР 23 

спортивное и 
здоровьеориентиру 

ющее 

15 100-летие со дня рождения 

академика Российской 

академии образования 
Эрдиева Пюрвя Мучкаевича 

1 курс Библиотека Библиотекарь, 

кураторы учебных групп 

ЛР 5 
ЛР 22 - 23 

культурно- 

творческое 

15 Всемирный день математики 

конкурс «Смекалистых» 

математическая викторина 

математический КВН 

Выставка газет «С кем 

дружат числа?» 

1-2 курс По плану Преподаватели математики ЛР 4 
ЛР 22- 23 

профессионально- 

ориетирующее 

16 Мероприятия в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе 

Ярче 

1 курс По плану Преподаватели экологии, 

физики 

ЛР 4 
ЛР 22 -23 

профессионально- 

ориетирующее 

19 Заседание Совета Совет Актовый зал Педагог-организатор, ЛР 2 студенческое 



 обучающихся обучающих 
ся 

 председатель Совета 
обучающихся 

ЛР 22 
ЛР 23 

самоуправление 

25 Международный день 

школьных библиотек 

(четвертый понедельник 

октября) 

Выставка из фондов редкой 

книги 

Библиотечный урок 

«Библиотека- дом книг» 

Библиографическая игра 

«Есть храм у книг – 

библиотека» 
Акции ко Дню библиотек 

1-2 курс Библиотека Библиотекарь, 
кураторы учебных групп, 

воспитатели 

ЛР 5 
ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 18 

ЛР 24 

культурно- 

творческое 

25-30 День интернета. 
Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

1-2 курс Учебные аудитории Преподаватель 

информатики 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 3 - 4 

ЛР 10 
ЛР 23 

гражданско- 

патриотическое 

29 Совет профилактики Обучающие 

ся, 

заявленные 

на Совет 

профилакти 

ки 

Ауд. 24 Заместитель директора по 

ВР и СВ, социальный 

педагог, кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 
ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

студенческое 

самоуправление 

 Групповое занятие по 

профессиональному 

консультированию «Твой 

шанс» (деловая, 

профориентационная игра) 

 

2 курс 
Учебные аудитории Социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР 19 

ЛР 28 - 30 

профессионально- 

ориетирующее 

 Вечерний, 

профилактический рейд в 

общежитие 

Обучающие 

ся, 

проживающ 

ие в 
общежитии 

Общежитие Заместитель директора по 

ВР и СВ, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, воспитатели, 

представители Совета 

ЛР 9 
ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 15 
ЛР 21 - 24 

гражданско- 

патриотическое 



    обучающихся   

в течение 

месяца 

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, 

обществознания 

ЛР 1 - 2 
ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 17, 18 

ЛР 33 

ЛР 27 

гражданско- 

патриотическое 

в течение 

месяца 

Коррекционно-развивающие 

игры по развитию 

коммуникативных навыков и 

эмоционально-волевой 
сферы 

Группы 1 

курса 

Учебные аудитории Педагог-психолог ЛР 9 
ЛР 33 

ЛР 22 - 23 

гражданско- 

патриотическое 

в течение 

месяца 

Участие в региональном 

этапе Российской 

национальной премии 

«Студент года» 

 

Студенческ 

ий актив 

колледж Заместитель директора по 

ВР и СВ, 

педагог-организатор, 

кураторы учебных групп, 

студенческий клуб 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 20 - 21 

ЛР 22 -23 
ЛР 11 

студенческое 

самоуправление 

в течение 

месяца 

Участие в областном 

конкурсе по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения «Дорога, 
безопасность, жизнь» 

 

Победители 

внутреннег 

о этапа 

По плану Заместитель директора по 

ВР м СВ, 

педагог-организатор, 

ЛР 3 
ЛР 9 

ЛР 20 

гражданско- 

патриотическое 

в течение 

месяца 

Проведение конкурса 

патриотического плаката 

«Единство-основа сильной 

России» среди обучающихся 

колледжа 

Все группы Колледж Заместитель директора по 

ВР и СВ, 

педагог-организатор, 

методисты, 

кураторы учебных групп 

ЛР 1-2 
ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 17 

ЛР 18 
ЛР 27 

гражданско- 

патриотическое 

в течение 
месяца 

Участие волонтеров во 
Всероссийской акции "Мы 

Волонтеры, 
члены 

По плану Руководитель 
волонтерского отряда, 

ЛР 9 
ЛР 6 

студенческое 
самоуправление 



 вместе". студенческо 

го клуба 

 студенческий клуб ЛР 19 
ЛР 22-23 
ЛР 33 

 

в течение 

месяца 

Акция «Внимание 

родители!» (в рамках 

межведомственной 

профилактической операции 
«Несовершеннолетние») 

1-2 курсы Колледж Социальный педагог ЛР 2 
ЛР 12 

ЛР 15 

ЛР 33 

гражданско- 

патриотическое 

в течение 

месяца 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное 

на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств 

По 

положению 

Колледж Заместитель директора по 

ВР и СВ, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

кураторы учебных групп 

ЛР 9 
ЛР 20 

гражданско- 

патриотическое 

в 

течение 

месяца 

Групповые родительские 

собрания по темам «Первые 

проблемы подросткового 

возраста», «О значении 

домашнего задания в 

учебной деятельности 

обучающегося», 

«Профилактика 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ» 

Все группы По плану Педагог-организатор, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР 12 

ЛР 15 

ЛР 33 

гражданско- 

патриотическое 

 Краеведческий урок «Как 

прекрасен мой край» 

(онлайн) 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 5 
ЛР 10 

ЛР 16 
ЛР 31 

экологическое 

 Беседы с обучающимися на 

темы: 

«Значение 

профессионального выбора в 

дальнейшей жизни», 

«Учебная деятельность и 

преемственность 

2-3 курс По плану Заместитель директора по 

ВР и СВ, заместитель 

директора по УПР 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР 19 

ЛР 28 -30 

профессионально- 

ориетирующее 



 профобразования»      

 Деловые игры «Что я знаю 

о своей профессии?». 

2-3 курс По плану Преподаватели ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР 19 
ЛР 28 -30 

профессионально- 

ориетирующее 

 Квест «Свое дело» Выпускные 

группы 

Учебные аудитории Преподаватели ЛР 7 
ЛР 14 

ЛР23 

ЛР26 
ЛР 28 -30 

бизнес- 

ориентирующее 

НОЯБРЬ  

1-4 День народного единства 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, 

посвященные Дню 

народного единства 

Все группы По плану Заместитель директора по 

ВР и СВ, 

педагог- организатор, 

Совет обучающихся, 

кураторы учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 17 

ЛР 18 
ЛР 27 

гражданско- 

патриотическое 

10 Волейбол. Спартакиада 

колледжа 

Все группы Спортивный зал Руководитель физического 

воспитания, кураторы 

учебных групп, члены 

спортивного клуба 

ЛР 2 
ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 23 

спортивное и 
здоровьеориентиру 

ющее 

11 200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, 

выставки 

1 курс По плану Преподаватели литературы, 

библиотекарь 

 

ЛР 5 

ЛР 24 

культурно- 

творческое 

13 Международный день 

слепых 

Акции, открытые уроки, 

мероприятия, посвященные 

Дню слепых 

волонтеры По плану Заместитель директора по 

ВР и СВ, социальный 

педагог, руководитель 

волонтерского отряда 

ЛР 6 
ЛР 7 

ЛР 33 

гражданско- 

патриотическое 



16 Международный день 

толерантности 

Акция ко дню толерантности 

«Поделись своей добротой» 

Тематические классные часы 

Все группы Учебные аудитории Кураторы учебных групп ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР 27 
ЛР 33 

гражданско- 

патриотическое 

16 Всероссийский урок 
«История самбо» 

Классный час «История 

самбо – история страны!» 

1-2 курс Учебные аудитории Руководитель физического 

воспитания, преподаватель 

физической культуры, 
кураторы учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 9 

ЛР 20 
ЛР 23 

спортивное и 
здоровьеориентиру 

ющее 

18 Международный день отказа 

от курения 

Все группы Колледж Социальный педагог, 

кураторы учебных групп 

ЛР 9 
ЛР 20 

ЛР 2 
ЛР 23 

спортивное и 
здоровьеориентиру 

ющее 

20 День начала Нюрнбергского 

процесса 

Классный час «Суд 

народов» 

Все группы Учебные аудитории Преподаватели истории ЛР 1-2 
ЛР 3 

ЛР 15 

гражданско- 

патриотическое 

20 Всероссийский День 

правовой помощи детям 

Все группы Учебные аудитории Социальный педагог, 

преподаватели 

обществознания и права 

ЛР 2 
ЛР 7 

ЛР 12 
ЛР 22 

гражданско- 

патриотическое 

21 Заседание Совета 

обучающихся 

Совет 

обучающих 

ся 

Актовый зал Педагог-организатор, 

председатель Совета 

обучающихся 

ЛР 2 
ЛР 22 

ЛР 23 

студенческое 

самоуправление 

26 День матери в России 

Мероприятия, посвященные 

Дню Матери 

Все группы По плану Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог- 

организатор, библиотекарь, 

Совет обучающихся, 

студенческий клуб 

ЛР 2 
ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 23 
ЛР 33 

гражданско- 

патриотическое 

22-28 Проведение недели 

общеобразовательных 

дисциплин 

1-2 курсы По плану Преподаватели, методисты ЛР 2 
ЛР 7 

ЛР 11 
ЛР 23 

профессионально- 

ориетирующее 



29 Совет профилактики Обучающие 

ся, 

заявленные 

на Совет 

профилакти 

ки 

Ауд. 24 Заместитель директора по 

ВР и СВ, социальный 

педагог, кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 
ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

студенческое 

самоуправление 

 Неделя технических 

дисциплин 

Все группы По плану Заместитель директора по 

УПР, преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, мастера 

производственного 

обучения, методисты 

ЛР 2 
ЛР 7 

ЛР 23 

ЛР 28-30 

профессионально- 

ориетирующее 

 Интернет-квест по цифровой 

грамотности «Сетевичок». 

1-2 курс Учебные аудитории Преподаватель 

информатики 

ЛР 2 
ЛР 3 - 4 

ЛР 10 
ЛР 29 

гражданско- 

патриотическое 

в течение 

месяца 

Участие в студенческом 

форуме волонтерских 

отрядов Ивановской области 

Волонтеры По плану Руководитель 

волонтерского отряда 

ЛР 9 
ЛР 6 

ЛР 19 

ЛР 22 
ЛР 33 

студенческое 

самоуправление 

в течение 

месяца 

Прохождение обучающих 

онлайн-курсов на Онлайн 

университет социальных 

наук на платформе 
ДоброУниверситет.ру 

Волонтеры По плану Руководитель 

волонтерского отряда 

ЛР 9 
ЛР 6 

ЛР 19 

ЛР 22 
ЛР 33 

студенческое 

самоуправление 

 Акция «Молодежь за защиту 

природы» 

1 - 3 курсы По плану Преподаватели биологии, 

экологии 

ЛР 5 
ЛР 10 

ЛР 16 
ЛР 31 

экологическое 

 Единый классный час 
«Уроки правовых знаний» 

Путешествие - игра "Мои 

права и обязанности" 

Уроки нравственности 

Все группы Учебные аудитории Кураторы учебных групп, 

преподаватели истории, 

обществознания 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 12 
ЛР 15 

гражданско- 

патриотическое 



 Групповое занятие по 

профессиональному 

консультированию 

«Адаптация. Карьера. 

Успех» 

2-3 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 
ЛР 28 - 30 

профессионально- 

ориентирующее 

 Тренинг (ролевой игры) 
«Культура делового 

общения: Бизнес proetcontra» 

2 курс Учебные аудитории Преподаватели ЛР 7 
ЛР 14 

ЛР23 

ЛР26 
ЛР 28 - 30 

бизнес- 

ориентирующее 

в течение 

месяца 

Месячник по профилактике 

наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни (по 

плану) 

Все группы Учебные аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, воспитатели, 

руководитель 

волонтерского отряда , 

кураторы учебных групп 

ЛР 9 
ЛР 20 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

в течение 

месяца 

Литературно- 
художественный конкурс 

среди обучающихся, 

посвящѐнный Дню Героев 

Отечества 

Все 

группы, 

члены 

Совета 

обучающих 

ся 

Колледж Заместитель директора по 

ВР и СВ, 

заместитель директора по 

УР, 

педагог-организатор, 

преподаватели русского 

языка и литературы, 

методисты, кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 24 

гражданско- 

патриотическое 

в течение 

месяца 

Участие в областном 

конкурсе антинаркотической 

социальной рекламы, 

организованном 

прокуратурой Ивановской 
области 

Все 

группы, 

члены 

Совета 

обучающих 
ся 

Колледж Заместитель директора по 

ВР и СВ, 

социальный педагог, 

кураторы учебных групп, 

студенческий клуб 

ЛР 9 
ЛР 20 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

ДЕКАБРЬ  

1 Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

Все группы, 
члены 

Колледж Заместитель директора по 
ВР и СВ, 

ЛР 9 
ЛР 20 

спортивное и 
здоровье 



 Участие во Всероссийской 

акции по борьбе с ВИЧ- 

инфекцией, приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

Мероприятия по 

профилактике ВИЧ- 

инфекции 

Совета 

обучающих 

ся 

 социальный педагог, 

кураторы учебных групп 

 ориентирующее 

3 День Неизвестного Солдата 

виртуальная экскурсия «Есть 

память, которой не будет 

конца» 

Возложение цветов 

Памятник Неизвестному 

солдату 

Все группы По плану Педагог- организатор, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, библиотекарь 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 24 
ЛР 27 

гражданско- 

патриотическое 

3 Международный день 

инвалидов 

дискуссия «Что такое 

равнодушие и как с ним 

бороться» 

волонтеры По плану Заместитель директора по 

ВР и СВ, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

Совет обучающихся 

ЛР 6 
ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 33 

ЛР 27 

студенческое 

самоуправление 

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 

ВР и СВ, педагог- 

организатор, педагог- 

психолог, руководитель 

волонтерского отряда , 

Совет обучающихся, 

отряд волонтеров 

ЛР 2 
ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 33 

ЛР 21 - 22 

студенческое 

самоуправление 

8 Баскетбол. Спартакиада Все группы Спортивный зал Руководитель физического ЛР 2 спортивное и 

https://onf.ru/


 колледжа   воспитания, кураторы 
учебных групп, члены 

спортивного клуба 

ЛР 9 
ЛР 20 
ЛР 23 

здоровье 

ориентирующее 

9 День Героев Отечества 

Участие в областном 

литературно- 

художественном конкурсе 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций, посвящѐнного 
Дню Героев Отечества 

 

Победители 

внутреннег 

о этапа 

по плану Заместитель директора по 

ВР м СВ, 

педагог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 24 

гражданско- 

патриотическое 

9 Международный день 
борьбы с коррупцией 

Все группы Учебные аудитории Преподаватели истории, 
обществознания, права 

ЛР 1 
ЛР 2 

гражданско- 
патриотическое 

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, 

обществознания, права 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 12 

ЛР 15 

гражданско- 

патриотическое 

10 200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки 

1 курс По плану Преподаватели литературы, 

библиотекарь, кураторы 

учебных групп 

ЛР 5 
ЛР 22 - 23 

ЛР 24 

культурно- 

творческое 

12 День Конституции 

Российской Федерации 

Выставка «История 

Конституции – история 

страны» 
Урок правовой грамотности 

1 курс Читальный зал Библиотекарь, кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 12 

ЛР 15 

гражданско- 

патриотическое 

в течение Олимпиада «Конституция Все группы Учебные аудитории Преподаватели истории, ЛР 1 гражданско- 



месяца РФ – основной закон 

страны» 

  обществознания, права ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР 12 
ЛР 15 

патриотическое 

20 Заседание Совета 

обучающихся 

Совет 

обучающих 

ся 

Актовый зал Педагог-организатор, 

председатель Совета 

обучающихся 

ЛР 2 
ЛР 22 

ЛР 23 
ЛР 33 

студенческое 

самоуправление 

23 Совет профилактики Обучающие 

ся, 

заявленные 

на Совет 

профилакти 

ки 

Ауд. 24 Зам. директора по ВР и СВ, 

социальный педагог, 

кураторы учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 33 

студенческое 

самоуправление 

25 165 лет со дня рождения 

И.И. Александрова 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки 

1 курс По плану Преподаватели 

математики, библиотекарь, 

кураторы учебных групп 

ЛР 6 
ЛР 5 

ЛР 24 

культурно- 

творческое 

 Видео-урок по 

программированию в рамках 

Всероссийской акции «Час 
кода». 

1-2 курс Учебные аудитории Преподаватель 

информатики 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 3 
ЛР 10 

гражданско- 

патриотическое 

 Урок-встреча 
«Ответственность за свои 

поступки» 

Все группы По плану Социальный педагог, 

представители ПДН 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 12 

ЛР 15 
ЛР 33 

гражданско- 

патриотическое 

в течение 

месяца 

Конкурс «Россия – страна 

возможностей» https://rsv.ru/ 

Все группы Учебные аудитории Кураторы учебных групп, 

преподаватели 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 12 

ЛР 15 
ЛР 33 

гражданско- 

патриотическое 

https://rsv.ru/


 Новогодний серпантин Все группы Актовый зал, 

колледж 

Директор, заместитель 

директора по ВР и СВ, 

заместитель директора по 

УР, заместитель директора 

по УПР, педагог- 

организатор, студенческий 

клуб 

ЛР 21 - 23 
ЛР 33 

ЛР 11 

ЛР 24 

культурно- 

творческое 

 Групповое занятие по 

профессиональному 

информированию «Открой 

дверь в новый мир» 

2 курс Учебные аудитории Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР 13 
ЛР 14 

профессионально- 

ориентирующее 

 Отборочный чемпионат 

Молодые профессионалы 

«WorldSkilsRussia» 

 

Обучащиес 

я старших 

курсов 

Учебные аудитории, 

мастерские 

Заместитель директора по 

УПР, преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, мастера 

производственного 

обучения 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 23 
ЛР 28 - 30 

профессионально- 

ориентирующее 

 Деловая игра-тренинг 
«Продвижение бизнеса 

(автосервис, кафе, гостевой 

дом)» 

Выпускные 

группы 

Учебные аудитории Преподаватели ЛР 7 
ЛР 14 

ЛР23 

ЛР26 
ЛР 28 - 30 

бизнес- 

ориентирующее 

 Волонтеры-детям. 
Волонтерское 

сопровождение праздничных 

новогодних мероприятий для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Волонтеры По плану Руководитель 

волонтерского отряда 

ЛР 9 
ЛР 6 

ЛР 19 

ЛР 22 

ЛР 23 
ЛР 33 

студенческое 

самоуправление 

ЯНВАРЬ  

4 Всемирный день азбуки 

Брайля 

Все группы Сайт колледжа Педагог-организатор ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 33 

гражданско- 

патриотическое 

17-31 Мероприятия по 

профилактике 
суицидального поведения 

Все группы Учебные аудитории Социальный педагог, 

педагог – психолог, 
кураторы учебных групп 

ЛР 9 
ЛР 20 
ЛР 33 

спортивное и 

здоровье 
ориентирующее 



 (по плану)      

19 Эстафетные лыжные гонки 

по биатлону. Спартакиада 

колледжа 

Все группы Территория 

колледжа 

Руководитель физического 

воспитания, кураторы 

учебных групп, члены 

спортивного клуба, члены 
ВПК «Факел» 

ЛР 2 
ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 23 
ЛР 32 

спортивное и 
здоровьеориентиру 

ющее 

20 Заседание Совета 

обучающихся 

Совет 

обучающих 
ся 

Актовый зал Педагог-организатор, 

председатель Совета 
обучающихся 

ЛР 2 
ЛР 22 
ЛР 23 

студенческое 

самоуправление 

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) праздничная 

программа 

Все группы Актовый зал, 

учебные аудитории 

Директор, заместитель 

директора по ВР и СВ, 

заместитель директора по 

УР, заместитель директора 

по УПР, педагог- 

организатор, социальный 

педагог, кураторы учебных 

групп, преподаватели, 
студенческий клуб 

ЛР 5 
ЛР 11 

ЛР 23 - 24 

культурно- 

творческое 

27 Неделя Памяти Жертв 

Холокоста, приуроченная к 

международному дню 

Памяти Жертв Холокоста и 

годовщине освобождения 

лагеря смерти Аушвиц 

(Освенцим) силами Красной 

Армии (мероприятия по 
плану) 

Все 

группы, 

члены 

Совета 

обучающих 

ся 

Колледж Заместитель директора по 

ВР и СВ, 

педагог-организатор, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 17 

ЛР 18 

гражданско- 

патриотическое 

27 День снятия блокады 

Ленинграда 

Акция «Блокадный хлеб» 

Все 

группы, 

члены 

Совета 

обучающих 

ся. 
волонтеры 

Колледж Заместитель директора по 

ВР и СВ, 

педагог-организатор, 

преподаватели истории, 

кураторы учебных групп, 

руководитель 

волонтерского отряда 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 17 

ЛР 18 

гражданско- 

патриотическое 

31 Совет профилактики Обучающие Ауд. 24 Заместитель директора по ЛР 2 студенческое 



  ся, 
заявленные 

на Совет 

профилакти 

ки 

 ВР и СВ, социальный 
педагог, кураторы учебных 

групп 

ЛР 21 
ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 33 

самоуправление 

 Тематический час – 
«Сетевой этикет» 

1-2 курс Учебные аудитории Преподаватель 

информатики 

ЛР 22 
ЛР 3 
ЛР 10 

гражданско- 

патриотическое 

 Классный час 
«Профессиональная этика и 

культура общения» 

2-3 курсы Учебные аудитории Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 
ЛР 28 - 30 

профессионально- 

ориентирующее 

 Видеоурок «Мы рождены, 

чтоб сказку сделать болью?» 

(о загрязнении планеты) 

1 курс По плану Преподаватель экологии ЛР 5 
ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 16 
ЛР 31 

экологическое 

в течение 

месяца 

Тематическая беседа «Кто я? 

Какой я?» с проведением 

тестирования с 

обучающимися, 

проживающими в 

общежитии 

Студенты, 

проживающ 

ие в 

общежитии 

Общежитие Педагог-психолог, 

воспитатели 

ЛР 1 
ЛР 3 

ЛР 16 

ЛР 19 - 20 

гражданско- 

патриотическое 

 Игра-путешествие 
«Родительский дом- начало 

начал» 

2 курсы По плану Кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 
ЛР 5 

ЛР 6 
ЛР 12 

культурно- 

творческое 

в течение 

месяца 

Подготовка участников к 

конкурсу WorldSkills 

 

Победители 

внутреннег 

о этапа 

Учебные кабинеты, 

мастерские 

Заместитель директора по 

УПР, преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, мастера 

производственного 

обучения 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 25 – 26 

ЛР 28 - 30 

профессионально- 

ориентирующее 



 Беседа с родителями 

слабоуспевающих 

обучающихся 

Все группы По плану Заместитель директора по 

ВР и СВ, зам. директора по 

УР, кураторы учебных 

групп 

ЛР 3 
ЛР 12 

ЛР 23 
ЛР 33 

профессионально- 

ориентирующее 

в течение 

месяца 

Профориентационная 

компания в школах 

Школьники Образовательные 

организации 

Педагогические работники 

и обучающиеся 

ЛР 2 
ЛР 28 

профессионально- 

ориентирующее 

в течение 

месяца 

Волонтерское 
сопровождение фестиваля 

"Русское Рождество"; 

Волонтерская акция 

"Снежный ком". Помощь 

пожилым; 

Волонтерская акция 

"Поздравляем с 

Рождеством". Поздравление 

пациентов полиативного 

отделения г. Шуя; 

Всероссийская акция 

"Студенческий десант" 

(студенты – за дорожную 
безопасность!) 

Волонтеры По плану Руководитель 

волонтерского отряда 

ЛР 9 
ЛР 6 

ЛР 19 

ЛР 22 

ЛР 23 - 24 

студенческое 

самоуправление 

 Первенство эстафетных 

лыжных гонок по биатлону 

среди команд девушек и 

юношей профессиональных 

образовательных 

организаций Ивановской 

области, посвящѐнных 

годовщине со дня полного 

снятия блокады города 

Ленинграда и Победе в 

Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

сборная 

команда 

колледжа 

По плану Заместитель директора по 

ВР и СВ, преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

руководитель физического 

воспитания 

ЛР 2 
ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 23 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

ФЕВРАЛЬ  



в течение 

месяца 

Месячник оборонно- 

массовой и военно- 

патриотической работы (по 

плану) 

Все 

группы, 

члены ВПК 

«Факет», 

Совет 

обучающих 

ся 

Учебные аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог- 

организатор, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, руководитель 

физического воспитания 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 27 

гражданско- 

патриотическое 

8 День российской науки 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, 

выставка газет, тематические 
классные часы 

1 курс По плану Преподаватели, методисты, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 4 
ЛР 2 

ЛР 22 - 24 

профессионально- 

ориентирующее 

9 Лыжные гонки. 

Спартакиада колледжа 

Все группы Территория 

колледжа 

Руководитель физического 

воспитания, кураторы 

учебных групп, члены 

спортивного клуба 

ЛР 2 
ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 23 
ЛР 32 

спортивное и 
здоровьеориентиру 

ющее 

15 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Акции, тематические 

классные часы 

Все группы, 

члены ВПК 

«Факет» 

По плану Заместитель директора по 

ВР и СВ, 

педагог- организатор, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 15 

ЛР 17 
ЛР 27 

гражданско- 

патриотическое 

21 Международный день 
родного языка (21 февраля) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, тематические 

классные часы 

1 курс По плану Преподаватели русского 

языка, методисты 

ЛР 6 
ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 24 
ЛР 27 

культурно- 

творческое 

25 Совет профилактики Обучающие 

ся, 

заявленные 

на Совет 

профилакти 

Ауд. 24 Заместитель директора по 

ВР и СВ, социальный 

педагог, кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 
ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 
ЛР 33 

студенческое 

самоуправление 



  ки     

28 Заседание Совета 

обучающихся 

Совет 

обучающих 

ся 

Актовый зал Педагог-организатор, 

председатель Совета 

обучающихся 

ЛР 2 
ЛР 22 

ЛР 23 
ЛР 33 

студенческое 

самоуправление 

 Беседа «Компьютер. За и 

против» 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 9 
ЛР 10 

ЛР 14 
ЛР 29 

профессионально- 

ориентирующее 

 Тематический час 
«Профессия, специальность, 

квалификация»; 

«Научно-технический 

прогресс и требования к 

современному специалисту» 

Выпускные 

группы 

Учебные аудитории Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, руководители 

учебных групп 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР 23 
ЛР 28 - 30 

профессионально- 

ориентирующее 

 Участие в Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

Ивановской области 

 

Победители 

внутреннег 

о этапа 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

УПР, заведующие 

отделениями, 

преподаватели 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР 23 
ЛР 28 - 30 

профессионально- 

ориентирующее 

 Квест «Основы 

экономического выживания в 

городе» 

2 курс Учебные аудитории Преподаватели ЛР 7 
ЛР 14 

ЛР23 

ЛР25 – 26 
ЛР 28 

бизнес- 

ориентирующее 

в течение 

месяца 

Профориентационная 

компания в школах 

Школьники Образовательные 

организации 

Педагогические работники 

и обучающиеся 

ЛР 2 
ЛР 28 
ЛР 23 

профессионально- 

ориентирующее 

 Встреча обучающихся с 
врачом-наркологом, 

инспектором ОДН 

Все группы По плану Социальный педагог, врач- 

нарколог, инспектор ОДН 

ЛР 9 
ЛР 20 

спортивное и 

здоровье 
ориентирующее 

в течение 

месяца 

Акция "Снежный ком" 
Акция "Поздравляем 

ветеранов" 

Волонтеры По плану Руководитель 

волонтерского отряда 

ЛР 6 
ЛР 9 
ЛР 19 

студенческое 

самоуправление 



     ЛР 22 
ЛР 33 

 

МАРТ  

1 Всемирный день иммунитета 

Акции, тематические 

классные часы 

Все группы По плану Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог- 

организатор, социальный 

педагог, Совет 

обучающихся 

ЛР 9 
ЛР 10 

ЛР 20 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

1 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

к празднованию дня 

гражданской обороны) 

Все группы Учебные аудитории Преподаватель-организатор 

ОБЖ, кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 
ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 17 
ЛР 33 

гражданско- 

патриотическое 

4 Широкая масленица Все 

группы 

Территория колледжа Заместитель директора по 

ВР и СВ, 

педагог-организатор, 

кураторы учебных групп, 

члены Совета 

обучающихся, члены 

студенческого клуба 

ЛР 5 
ЛР 11 

ЛР 20 

ЛР 22 - 24 

культурно- 

творческое 

7 Международный женский 

день 

Праздничная программа 

Все 

группы 

Актовый зал Заместитель директора по 

ВР и СВ, 

педагог-организатор, 

кураторы учебных групп, 

члены Совета 

обучающихся, члены 

студенческого клуба 

ЛР 22 - 24 
ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 20 

культурно- 

творческое 

14-20 Неделя математики 

конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия, тематические 

классные часы, олимпиады, 
викторины 

1 курс По плану Преподаватели математики ЛР 4 
ЛР 21 - 22 

ЛР 7 

ЛР 23 - 24 

профессионально- 

ориентирующее 

16 Неделя ГТО. Спартакиада 

колледжа 

Все группы Территория 

колледжа 

Руководитель физического 

воспитания, кураторы 
учебных групп, члены 

ЛР 2 
ЛР 9 
ЛР 20 

спортивное и 

здоровье 
ориентирующее 



    спортивного клуба ЛР 23  

17 Тематический час – 
«Профилактика интернет- 

зависимости и 

правонарушений с 

использованием средств 

ИКТ» 

1-2 курс Учебные аудитории Преподаватель 

информатики 

ЛР 29 
ЛР 2 

ЛР 3 - 4 

ЛР 10 

гражданско- 

патриотическое 

18 День воссоединения Крыма 

и России 

(комплекс мероприятий) 

Все группы По плану Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

ЛР 1 - 2 
ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 17 
ЛР 33 

гражданско- 

патриотическое 

21-27 Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

Акции, мероприятия, 

виртуальные экскурсии 

Все группы По плану Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

библиотекарь, Совет 

обучающихся 

ЛР 7 
ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 24 

культурно- 

творческое 

23 Совет профилактики Обучающие 

ся, 

заявленные 

на Совет 

профилакти 

ки 

Ауд. 24 Заместитель директора по 

ВР и СВ, социальный 

педагог, кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 
ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 33 

студенческое 

самоуправление 

24 Заседание Совета 

обучающихся 

Совет 

обучающих 

ся 

Актовый зал Педагог-организатор, 

председатель Совета 

обучающихся 

ЛР 2 
ЛР 22 
ЛР 23 

студенческое 

самоуправление 

в течение 

месяца 

Межведомственная 

комплексная оперативно- 

профилактическая операция 

«Дети России» 

Все группы По плану Директор, заместитель 

директора по ВР и СВ, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 12 
ЛР 15 

гражданско- 

патриотическое 

 Творческий конкурс «Арт- 

Профи Форум» 

Все группы По плану Педагог-организатор, 

методисты, кураторы 

учебных групп 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

профессионально- 

ориентирующее 



     ЛР 14 
ЛР 23 

ЛР 25 – 26 
ЛР 28 - 30 

 

 «Чистая вода - наше чистое 

будущее», посвященное 

Всемирному дню воды 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 5 
ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 16 
ЛР 31 

экологическое 

 Квест-игра «Взгляд в 

будущее» 

Старшие 

курсы 

По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР 2 

ЛР 23 
ЛР 28 

профессионально- 

ориентирующее 

 Деловая игра «Что? Где? 

Когда?» 

Старшие 

курсы 

По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР 2 
ЛР 23 

профессионально- 

ориентирующее 

в течение 

месяца 

Профориентационная 

компания в школах 

Школьники Образовательные 

организации 

Педагогические работники 

и обучающиеся 

ЛР 2 
ЛР 28 

профессионально- 

ориентирующее 

 Предпринимательская игра 

«Создание бизнес-продукта» 

Выпускные 

группы 

Учебные аудитории Преподаватели ЛР 7 
ЛР 14 

ЛР23 

ЛР 25 -26 
ЛР 28 - 30 

бизнес- 

ориентирующее 

 Профилактика критического 

инцидента в молодежной 

среде телефон доверия 

Все группы По плану Педагог-психолог, 

кураторы учебных групп 

ЛР 9 
ЛР 33 

ЛР 3 
ЛР 14 

гражданско- 

патриотическое 

 Инструктажи по ТБ и 
правилах поведения вблизи 

Все группы По плану Преподаватель-организатор 
ОБЖ 

ЛР 9 
ЛР 20 

гражданско- 
патриотическое 



 водоемов в период ледохода    ЛР 31 
ЛР 14 

 

 Дискуссия по профилактике 

радикального поведения 

молодежи 

Все группы Учебные аудитории Кураторы учебных групп ЛР 9 
ЛР 33 

ЛР 27 

гражданско- 

патриотическое 

 Единый урок 

«Здоровый образ жизни и 

его составляющие» 

1-2 курсы По плану Руководитель физического 

воспитания, преподаватель 

физической культуры, 

члены спортивного клуба 

ЛР 9 
ЛР 20 

ЛР 31 

спортивное и 

здоровьеориентиру 

ющее 

  
«Открытый разговор…» - 

встреча студенческого 

актива с директором и 

администрацией колледжа 

Студенческ 

ий актив 

учебных 

групп, 

общежития, 

члены 

Совета 

обучающих 

ся 

Актовый зал Директор, заместитель 

директора по ВР и СВ, 

заместитель директора по 

УР, заместитель директора 

по УПР 

ЛР 2 
ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 33 

студенческое 

самоуправление 

в течение 

месяца 

Волонтеры – пожилым! 

Проведение мероприятия 

совместно с Шуйским 

центром социального 

обслуживания "Кулинарная 

академия" 

Волонтерская акция 

"Масленица" 

Волонтеры По плану Руководитель 

волонтерского отряда 

ЛР 9 
ЛР 6 

ЛР 19 

ЛР 22 

ЛР 33 

студенческое 

самоуправление 

       

АПРЕЛЬ  

12 День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - 

это мы» 

Все группы Учебные аудитории Педагог-организатор, 

преподаватели астрономии, 

библиотекарь, кураторы 

учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 5 

ЛР 11 

гражданско- 

патриотическое 

18 Библиотечный урок, 
посвященный 

1 курс Учебные аудитории Библиотекарь, кураторы 
учебных групп 

ЛР 5 
ЛР 8 

культурно- 
творческое 



 Международному дню 
памятников и исторических 

мест 

   ЛР 24  

21 День местного 

самоуправления 

Волонтеры По плану Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог- 

организатор, Совет 

обучающихся 

ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 22 

студенческое 

самоуправление 

23 Заседание Совета 

обучающихся 

Совет 
обучающих 

ся 

Актовый зал Педагог-организатор, 
председатель Совета 

обучающихся 

ЛР 2 
ЛР 22 
ЛР 23 

студенческое 

самоуправление 

27 Норвежская эстафета. 

Спартакиада колледжа 

Все группы Территория 

колледжа 

Руководитель физического 

воспитания, кураторы 

учебных групп, члены 

спортивного клуба 

ЛР 2 
ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 23 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

28 Совет профилактики Обучающие 

ся, 

заявленные 

на Совет 

профилакти 

ки 

Ауд. 24 Заместитель директора по 

ВР и СВ, социальный 

педагог, кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 
ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

студенческое 

самоуправление 

30 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

Все группы Учебные аудитории Преподаватель-организатор 

ОБЖ, кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 
ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 17 
ЛР 33 

гражданско- 

патриотическое 

 Неделя технических 

дисциплин 

Все группы По плану Заместитель директора по 

УПР, преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, мастера 

производственного 

обучения, методисты 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 28 - 30 

профессионально- 

ориентирующее 

в течение 
месяца 

Месячник по профилактике 
наркомании и пропаганде 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР и СВ, социальный 

ЛР 9 
ЛР 20 

спортивное и 
здоровье 



 здорового образа жизни   педагог, педагог – 

психолог, воспитатели, 

руководитель 

волонтерского отряда, 

кураторы учебных групп 

ЛР 32 ориентирующее 

 Фотоконкурс «Мои первые 

шаги в профессию» 

Старшие 

курсы 

По плану Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 13 

профессионально- 

ориентирующее 

в течение 

месяца 

Городская акция "Скажи 

наркотикам НЕТ!" 

Участие во Всероссийской 

акции "Зеленая весна" 

Волонтеры По плану Руководитель 

волонтерского отряда 

ЛР 9 
ЛР 20 

ЛР 32 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

 Классный час: «Будь 

внимателен!» (беседа по 

профилактике травматизма в 

процессе учебы и в быту). 

Профилактика травматизма 

на объектах ж/д транспорта 

Все группы Учебные аудитории Кураторы учебных групп ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 20 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

 Классный час: «Вирусы и 

профилактика их 

заболевания» 

Все курсы Учебные аудитории Кураторы учебных групп ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 20 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

 Областная олимпиада по ТО Победители 

внутреннег 

о этапа 

По плану Заместитель директора по 

УПР, Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 25 – 26 
ЛР 28 - 30 

профессионально- 

ориентирующее 

 Межрегиональная 

олимпиада АВТОПРОФИ 

Победители 

внутреннег 

о этапа 

По плану Заместитель директора по 

УПР, Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 25 – 26 
ЛР 28 - 30 

профессионально- 

ориентирующее 

 Классный час: «Мое Все курсы Учебные аудитории Кураторы учебных групп ЛР 4 профессионально- 



 будущее – в моей 

профессии» 

   ЛР 13 

ЛР 2 

ориентирующее 

в течение 

месяца 

Мастер-классы для 

абитуриентов 

Старшие 

курсы 

По плану Заместитель директора по 

УПР, мастера 

производственного 

обучения 

ЛР 2 
ЛР 28 

ЛР 4 

ЛР 25 – 26 
ЛР 28 - 30 

профессионально- 

ориетирующее 

 Деловая игра "Создаем 
фирму" (автосервис, кафе, 

гостевой дом) 

2 курс Учебные аудитории Преподаватели ЛР 7 
ЛР 14 

ЛР23 

ЛР26 
ЛР 28 - 30 

бизнес- 

ориентирующее 

 Всемирный День здоровья 

Спортивное мероприятие 

«Здоровью надо помогать» 

1 курс Спортивный стадион Руководитель физического 

воспитания 

ЛР 2 
ЛР 9 

ЛР 20 
ЛР 23 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

 Тематический час: 

«Как не стать жертвой 

мошенников. 

О мошенничестве с 

использованием средств 

мобильной связи и 

Интернета» 

1-2 курсы Учебные аудитории Преподаватели 

информатики 

ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР 10 

гражданско- 

патриотическое 

 Тематический час: 

«Жизненные ценности 

современной молодежи». 

«Коррупция как особый вид 

правонарушений» 

Все группы Учебные аудитории Преподаватели права  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

гражданско- 

патриотическое 

 Участие в региональном 

этапе Всероссийской 

программы «Арт-Профи 

Форум» 

 

Победители 

внутреннег 

о этапа 

По плану Заместитель директора по 

ВР и СВ, 

педагог-организатор 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 25 – 26 
ЛР 28 - 30 

профессионально- 

ориентирующее 



в течение 

месяца 

Акция «Чистая территория». 

Уборка, благоустройство и 

озеленение территории 

колледжа 

Все группы По плану Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог- 

организатор, 

преподаватель экологии, 

руководители объединений 

экологической 

направленности 

ЛР 5 
ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 16 

ЛР 31 

экологическое 

в течение 

месяца 

Индивидуальные, 

профилактические беседы с 

родителями 

Все группы По плану Заместитель директора по 

ВР и СВ, кураторы 

учебных групп 

 

ЛР 2 

ЛР 12 

ЛР 15 
ЛР 23 

гражданско- 

патриотическое 

МАЙ  

3-9 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 городских 

праздничных мероприятиях; 

4) акция «Бессмертный 

полк»; 

Акция «Георгиевская лента» 

5) Патриотический конкурс 

«Этот День Победы»; 

6) Фотовыставка «Я 

ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!»; 

7) Велопробег по местам 

памяти и славы 

Все группы, 

волонтеры 

По плану Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог- 

организатор, Совет 

обучающихся, 

студенческий клуб, 

кураторы учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 17 

гражданско- 

патриотическое 



3-15 Олимпиада по истории, 

посвященная Победе в 

Великой Отечественной 

войне 

1 курс Учебные аудитории Преподаватели истории ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 
ЛР 17 

гражданско- 

патриотическое 

12-16 Неделя по профилактике 

ВИЧ инфекции и СПИДа, в 

рамках Всемирного дня 

памяти жертв СПИДа 

Все группы По плану Социальный педагог, 

кураторы учебных групп 

ЛР 9 
ЛР 20 

ЛР 32 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

15 Международный день семьи 

Фотомарафон «Моя 

любимая семья» ; 

Классный час: 

«Взаимодействие в семье. 

Проявление любви, способы 

общения и разрешения 

конфликтов» 

Все группы Сайт, социальные 

сети 

Учебные аудитории 

Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

ЛР 12 
ЛР 5 

 

18 Мини-футбол. Спартакиада 

колледжа 

Все группы Территория 

колледжа 

Руководитель физического 

воспитания, кураторы 

учебных групп, члены 

спортивного клуба 

ЛР 2 
ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 23 

спортивное и 

гражданско- 

патриотическое 

здоровье 

ориентирующее 

19 Круглый стол - «Как 

правильно вести себя в 

социальных сетях» 

1-2 курс Учебные аудитории Преподаватель 

информатики 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 10 
ЛР 29 

гражданско- 

патриотическое 

24 День славянской 

письменности и культуры 

(комплекс мероприятий) 

1-2 курсы Учебные аудитории Преподаватели русского 

языка, методисты, кураторы 

учебных групп, 

библиотекарь 

ЛР 6 
ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 24 

культурно- 

творческое 

25 Заседание Совета 

обучающихся 

Совет 

обучающих 
ся 

Актовый зал Педагог-организатор, 

председатель Совета 
обучающихся 

ЛР 2 
ЛР 22 
ЛР 23 

студенческое 

самоуправление 

26 Совет профилактики Обучающие Ауд. 24 Заместитель директора по ЛР 2 студенческое 



  ся, 
заявленные 

на Совет 

профилакти 

ки 

 ВР и СВ, социальный 
педагог, кураторы учебных 

групп 

ЛР 21 
ЛР 22 

ЛР 23 

самоуправление 

31 Всемирный день отказа от 

курения 

(акции, информационные 

встречи) 

Все группы, 

волонтеры 

По плану Социальный педагог, 

кураторы учебных групп, 

руководитель 

волонтерского отряда 

ЛР 9 
ЛР 20 

ЛР 32 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

 Тестирование 

«Противодействие 

терроризму» 

1 курс Учебные аудитории Педагог-организатор, 

кураторы учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 3 

ЛР 5 
ЛР 27 

гражданско- 

патриотическое 

 Классный час: «Как 

преодолевать тревогу?», 

«Способы решения 

конфликтов дома и в 

образовательном 

учреждении» 

1 курс Учебные аудитории Педагог-психолог, 

кураторы учебных групп 

ЛР 9 
ЛР 33 

ЛР 12 

гражданско- 

патриотическое 

 Классный час: «Экзамены 

без стресса» 

1-2 курсы Учебные аудитории Педагог-психолог, 

кураторы учебных групп 

ЛР 9 
ЛР 33 

гражданско- 

патриотическое 

 Классный час: «О правилах 

поведения в общественных 

местах. Вредные привычки и 

их профилактика. Как 

отказаться от сигареты?» 

1-2 курсы Учебные аудитории Социальный педагог, 

кураторы учебных групп 

ЛР 9 
ЛР 20 

ЛР 32 - 33 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

 Познавательная игра – 

путешествие "Экологическая 

кругосветка" 

1 курс По плану Преподаватель экологии ЛР 5 
ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 16 
ЛР 31 

экологическое 

 Встреча с работниками 
центра занятости. «Я и 

профессия» 

Выпускные 

группы 

По плану Заместитель директора по 

УПР 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 

профессионально- 

ориентирующее 



     ЛР14  

 «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.onlin 
e/ 

Все группы По плану Преподаватели, кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 12 
ЛР 23 - 24 

профессионально- 

ориентирующее 

 День здоровья Все группы По плану Заместитель директора по 

ВР и СВ, 

заместитель директора по 

УР, педагог-организатор, 

руководитель физического 

воспитания, преподаватель 

физической культуры, 

кураторы учебных групп, 
члены спортивного клуба 

ЛР 2 
ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 23 

ЛР 32 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

в течение 

месяца 

Акция к Шестой 

Глобальной неделе 

безопасности дорожного 

движения #ДорогиДляЖизн 

и; 

Акция"Всемирный день 

памяти жертв СПИДа" 

Волонтеры По плану Руководитель 

волонтерского отряда 

ЛР 9 
ЛР 10 

ЛР 20 

гражданско- 

патриотическое 

 Общее родительское 

собрание по итогам учебного 

года 

Все группы Актовый зал Заместитель директора по 

ВР и СВ, зам. директора по 

УР, кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 
ЛР 12 

ЛР 33 

ЛР 15 

гражданско- 

патриотическое 

 Участие студентов колледжа 

в областном конкурсе «Путь 

мужества» среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций, посвящѐнного 

Победе в Великой 

Отечественной войне 1941- 
1945 годов 

Команда 

ВПК 

«Факел» 

по 

назначению 
Заместитель директора по 

ВР и СВ, преподаватель- 

организатор ОБЖ 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 17 

ЛР 23 

гражданско- 

патриотическое 

 Участие в областном  по Заместитель директора по ЛР 9 спортивное и 

https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%94%D0%BB%D1%8F%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%94%D0%BB%D1%8F%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8


 конкурсе плакатов 
«Молодѐжь против 

наркотиков» среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Победители 

внутреннег 

о этапа 

назначению ВР и СВ, 
педагог-организатор 

ЛР 20 здоровье 

ориентирующее 

ИЮНЬ   

1 Международный день 

защиты детей 

Волонтеры – детям! 

Проведение мероприятия 

"Город мастеров" 

Волонтеры, 

школьники 

По плану Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководитель 

волонтерского отряда 

ЛР 3 
ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 19 

ЛР 22 

ЛР 33 

студенческое 

самоуправление 

1 Спортивный забег, 

приуроченный к 

Международному дню 

защиты детей 

Все 

группы 

Стадион Руководитель физического 

воспитания, кураторы 

учебных групп, члены 

спортивного клуба 

ЛР 2 
ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 23 

спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

3 Заседание Совета 

обучающихся 

Совет 
обучающих 

ся 

Актовый зал Педагог-организатор, 
председатель Совета 

обучающихся 

ЛР 2 
ЛР 22 
ЛР 23 

студенческое 

самоуправление 

6 День русского языка - 

Пушкинский день России 

Творческий конкурс 

«Пушкинские чтения» 

1-2 курсы По плану Преподаватели русского 

языка, библиотекарь, 

кураторы учебных групп 

ЛР 7 
ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 
ЛР 24 

культурно- 

творческое 

9 350-летие со дня рождения 

Петра I 

открытые уроки, 

викторины, круглый стол 

1 курс По плану Преподаватели истории, 

библиотекарь 

ЛР 7 
ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 
ЛР23 - 24 

культурно- 

творческое 

12 День России 
Акция ко дню России 
«Россия - Родина моя!» 

1-2 курсы Социальные сети Заместитель директора по 

ВР и СВ, 
педагог- организатор, 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 

гражданско- 

патриотическое 



    кураторы учебных групп, 
Совет обучающихся 

ЛР 5 
ЛР 17 

 

7-15 Олимпиада по истории, 

посвященная Дню России 

1-2 курсы Учебные аудитории Преподаватели истории ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 
ЛР 17 

гражданско- 

патриотическое 

16 Совет профилактики Обучающие 

ся, 

заявленные 

на Совет 

профилакти 

ки 

Ауд. 24 Заместитель директора по 

ВР и СВ, социальный 

педагог, кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 
ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

студенческое 

самоуправление 

20-26 Мероприятия в рамках 

Международного дня 

борьбы с 

употреблением наркотиков и 

их незаконным оборотом 

Все группы, 

волонтеры 

По плану Социальный педагог, 

кураторы учебных групп, 

руководитель 

волонтерского отряда 

ЛР 9 
ЛР 20 

спортивное и 

здоровьеориентиру 

ющее 

22 День памяти и скорби: 

участие в акции «Свеча 

памяти», 

Уроки памяти и мужества 

1-2 курсы, 

члены ВПК 

«Факел» 

Социальные сети, 

учебные аудитории 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ, кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 17 

ЛР 5 

гражданско- 

патриотическое 

30 Торжественное вручение 

дипломов 

Выпускные 

группы 

Актовый зал Директор, заместитель 

директора по ВР и СВ, 

заместитель директора по 

УР, заместитель директора 

по УПР, педагог- 

организатор, кураторы 

учебных групп, 

представители 

студенчества 

ЛР 11 
ЛР 22 - 23 

культурно- 

творческое 

 Учебно-практическая 

конференция по итогам 
производственной практики 

Выпускные 

группы 

Актовый зал Руководитель УПР ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 

профессионально- 

ориентирующее 



     ЛР14  

1 неделя Классный час: «Безопасное 

лето» 

1-2 курсы Учебные аудитории Кураторы учебных групп ЛР 9 
ЛР 10 
ЛР 20 

гражданско- 

патриотическое 

 Игра «Земля - наш общий 

дом» 

1-2 курсы По плану Преподаватель экологии ЛР 5 
ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 16 
ЛР 31 

экологическое 

в течение 

месяца 

Участие в региональном 

этапе конкурса "Регион 

добрых дел"; 

Участие в региональном 

этапе конкурса "Доброволец 

земли Ивановской" 

Волонтеры По плану Руководитель 

волонтерского отряда 

ЛР 9 
ЛР 6 

ЛР 19 

ЛР 22 

ЛР 33 

студенческое 

самоуправление 

 Классный час: «Итоги 

учебного года» 

1-2 курсы Учебные аудитории Кураторы учебных групп ЛР 23 профессионально- 

ориетирующее 

 Родительское собрание 
«Организация летнего 

отдыха обучающихся» 

Итоги за год. 

Все группы По плану Кураторы учебных групп ЛР 9 
ЛР 10 

ЛР 12 
ЛР 20 - 21 

гражданско- 

патриотическое 

ИЮЛЬ 

5-6 Туристический поход активисты По согласованию Социальный педагог, 

руководитель физического 

воспитания 

ЛР 2 
ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 23 

ЛР 32 

спортивное и 
здоровьеориентиру 

ющее 

8 День семьи, любви и 

верности: 

Литературно-поэтический 

марафон «Любовью 

дорожить умейте» 

волонтеры Сайт колледжа, 

социальная группа 

«В контакте» 

Педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

ЛР 12 культурно- 

творческое 



28 День Крещение Руси 

Онлайн-фотовыставка 

«Мой храм-моя душа» 

волонтеры Сайт колледжа, 

социальная группа 

«В контакте» 

Библиотекарь, Совет 

обучающихся 

ЛР 5 
ЛР 2 

ЛР 9 

студенческое 

самоуправление 

 Работа волонтерского 

отряда 

волонтеры По плану Руководитель 

волонтерского отряда 

ЛР 2 
ЛР 9 

ЛР 6 

ЛР 19 

ЛР 22 
ЛР 33 

студенческое 

самоуправление 

АВГУСТ 

9 Международный день волонтеры Сайт колледжа, Библиотекарь, Совет 

обучающихся 

ЛР 5 студенческое 
 коренных народов  социальная группа ЛР 2 самоуправление 
 Познавательный ролик  «В контакте» ЛР 9  

 «Игры и обычаи народов»   ЛР 27  

 Онлайн-викторина «День     

 коренных народов,     

 экскурсии в музей     

22 День государственного  Сайт колледжа, Библиотекарь, Совет ЛР 1 гражданско- 
 флага Российской социальная группа обучающихся ЛР 2 патриотическое 
 Федерации «В контакте»  ЛР 3  

 Видеоролики,   ЛР 5  

 информационный лист   ЛР 27  

30 Организационные собрания 

с первокурсниками и их 

Обучающиеся 

нового набора, 

родители 

(законные 

представители 
) 

Актовый зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, кураторы учебных 

ЛР 3 

ЛР 33 

профессионально- 

ориентирующее 
 родителями (законными  групп, воспитатели   

 представителями)     

 Работа волонтерского 

отряда 

волонтеры По плану Руководитель 

волонтерского отряда 

ЛР 2 
ЛР 9 
ЛР 33 

студенческое 

самоуправление 

 


