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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 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 23.01.17 «Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1581 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 

2016г., регистрационный №44800) (далее – ФГОС СПО),  

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) (далее 

– ФГОС СОО). 

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

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 года «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- Федеральный закон от 19.08.2003 г. № 3347-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

- Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 N 16); 

- Устав колледжа и другие локальные акты, регламентирующими 

деятельность колледжа. 

 

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/ 
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специалистов среднего звена на практике 

Задачи 

программы 

1. Создание условий для консолидации усилий социальных институтов 

по воспитанию обучающихся колледжа (в том числе систему активного 

взаимодействия с родительской общественностью в интересах личностного, 

духовно-нравственного, социально-ориентированного развития обучающихся). 

2. Обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной 

и педагогической компетентности педагогических работников, родителей 

(законных представителей). 

3. Создание условий для формирования общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, достижения личностных и метапредметных 

образовательных результатов, эффективно влияющих на разностороннее 

развитие личности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

ФГОС СОО. 

4. Содействие комплексной поддержке, социальной реабилитации и 

полноценной интеграции в общество уязвимых категорий обучающихся 

колледжа. 

5. Обеспечение развития воспитательного компонента образовательного 

процесса через разработку документов, сопровождающих воспитательную 

деятельность в части формирования социокультурной среды, в том числе 

расписание занятий спортивных секций, творческих объединений, студий и т.д.  

6. Создание системы мониторинга качества системы воспитания в 

колледже.  

7. Развитие материально-технического обеспечения для формирования 

социокультурной среды, условий, необходимых для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся во время вне 

учебной работы с обучающимися. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

воспитания 

Под ожидаемыми результатами понимается обеспечение позитивной 

динамики развития личности обучающегося, формирование 

конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, 

владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья 

и межличностного взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое 

повышение качества собственной жизни и общества в целом, личности готовой 

к самостоятельному выполнению видов профессиональной деятельности, в 

соответствии с профессиональными стандартами, к постоянному 

профессиональному росту. 

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания 

относятся: 

- целенаправленно сформированная система воспитания в колледже на 

всех уровнях: колледжа, группы, индивидуальном уровне; 

- высокий уровень вовлеченности обучающихся в воспитательные 

мероприятия; различного уровня; 

- снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение 

числа обучающихся, состоящих на различных видах профилактического 

учета/контроля; 

- необходимый и достаточный уровень сформированности общих 

компетенций и личностных результатов обучения предусмотренных ФГОС 

СПО и ФГОС СОО. 

Результатом освоения рабочей программы воспитания является 

овладение обучающимися общими компетенциями и достижение личностных 

результатов (ЛР) 
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Сроки 

реализации 

программы 

на базе среднего общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по УР, 

заместитель директора по УПР, кураторы, преподаватели, мастера 

производственного обучения, сотрудники учебной части, заведующие 

отделением, педагог-психолог, тьютор, педагоги-организаторы, социальный 

педагог, члены Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций - работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

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

заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

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». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

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

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является 

обязательным.  

 

Перечень сокращений, используемых в тексте рабочей программы воспитания: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ФГОС СОО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ПАВ-психоактивные вещества 

ИБЦ-информационно библиотечный центр колледжа 

ОФП-общефизическая подготовка 

 

 

 



6  

  

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.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 
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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 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

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 
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реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями (при наличии) 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей 

ЛР 16 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса (при наличии) 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 

 

ЛР 17 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к само- 

занятости 
ЛР 18 

 

 

 

  



9  

  

 

Воспитательный процесс в колледже базируется на принципах и традициях  

профессионального воспитания:  

- принцип гуманистической направленности и целостности, обеспечивающий системность, 

преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов в колледже; 

- принцип разнообразия и единства (непротиворечивости) воспитательных стратегий и 

технологий, воспитательных проектов, форм, средств, мероприятий;  

- принцип индивидуализации в воспитании (свободный выбор обучающимся видов и сфер 

деятельности, возможность свободного самоопределения и самореализации личности в процессе 

деятельности); 

- принцип социально- и личностно-значимой деятельности обучающихся; 

- принцип творческой активности, ориентация на личностные интересы; 

- принцип активной гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви и бережного отношения к окружающему миру, Родине, семье, культурным 

традициям в условиях многонационального государства; 

- принцип поддерживающих отношений (сотрудничества, диалогическое воспитание); 
- принцип практико-деятельностной основы воспитательного процесса. 

Воспитательное пространство колледжа представляет собой взаимосвязь следующих базовых 

блоков: 

• воспитывающая среда организуемой учебно-познавательной деятельности 

(воспитывающий характер процесса обучения, постоянный акцент на межличностную 

коммуникацию в общении обучающихся друг с другом создает феномен «средового фактора», 

обеспечивающий дополнительный ресурс стимулирования обучающихся в учебной и вне учебной 

деятельности, ставит педагога перед необходимостью целенаправленного управления развитием 

средового фактора на учебном занятии, его использования в деле выявления и решения актуальных 

воспитательных проблем с обучающимися той или иной возрастной группы); 

• воспитывающая среда культурно-информационного пространства открытого социума 

(колледж как открытая социально-педагогическая система, наиболее полноценно и эффективно 

реализующая социально-педагогический потенциал свободного времени обучающихся, является 

главным системообразующим фактором в построении единого воспитательного пространства 

социума); 

• культурно-досуговое пространство развития обучающихся (главная целевая задача 

организации досуговой деятельности обучающихся в колледже заключается в обучении их навыкам 

создания персонифицированного пространства для своего культурного самоопределения; 

содержательно выражается в массовых и традиционных досуговых мероприятиях, организуемых 

педагогами колледжа; в участии обучающихся в массовых мероприятиях, проводимых городом, 

областью и другими субъектами, спортивно-оздоровительной деятельности). 

Гибкость воспитательного процесса колледжа как открытой социальной системы позволяет 

обеспечить условия формирования у обучающихся лидерских качеств, развития творческого 

потенциала, формирования социальных компетенций на основе усвоения обучающимися социально 

значимых знаний, сформированного отношения к общественным ценностям и приобретения опыта 

социально-значимого поведения в процессе разнообразной деятельности. 

 

Содержание рабочей программы воспитания  

Основные направления воспитательной работы 

Коды формируемых 

личностных результатов 

(ЛР) 

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»  ЛР 2.   ЛР 15. 

ЛР 4.   ЛР 16. 
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(достижение личностных результатов при освоении ППКРС, 

развитие научного мировоззрения, культуры научного исследования, 

развитие профессиональных качеств и предпочтений) 

ЛР 5.   ЛР 17. 

ЛР 6.   ЛР 18.  

ЛР 7.  

ЛР 9.  

ЛР13.  

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание» 

(формирование гражданственности, правовой культуры, чувства 

патриотизма, готовности служить Отечеству, развитие социально 

значимых качеств личности и самостоятельного опыта общественной 

деятельности) 

ЛР 1.   ЛР 18. 

ЛР 2.  

ЛР 3.  

ЛР 4. 

ЛР 5.  

ЛР 6. 

ЛР 7.  

ЛР 13.   

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое 

воспитание» (развитие нравственных качеств личности, 

антикоррупционного мировоззрения, культуры поведения, бережного 

отношения к культурному наследию, эстетического воспитания, 

развития творческого потенциала личности и опыта самостоятельной 

творческой деятельности, развитие толерантности, взаимного 

уважения и уважения к старшим) 

ЛР 1.  

ЛР 10. 

ЛР 11.  

ЛР 12. 

ЛР 15.  

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья»  

(воспитание здорового и безопасного образа жизни, развитие 

физической культуры личности)  

ЛР 11.  

ЛР 12.  

ЛР 19. 

 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»  

(формирование экологической культуры личности, бережного 

отношения и сохранения окружающей среды) 

ЛР 10. 

ЛР14.  

 

Вариативный Модуль 6. «Студенческое самоуправление»  

(формирование у обучающихся лидерских качества, высокой 

личностной ответственности за результат деятельности, готовность к 

свободному и социально-значимому выбору) 

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7.  

ЛР 13.  

 

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»  

Подмодули Название и содержание подмодуля/проекта 

1.1. Профессиональная мотивация. Развитие карьеры и предпринимательства. 

1.2. Волонтерская деятельность - Проект: «Молодые честные студенты», а так же 

«Волонтеры «Абилимпикс» 

1.3. Интерактивные игры, викторины, конкурсы профессиональной направленности для 

обучающихся 1 курса 

1.4. Участие в конкурсах профессионального мастерства, как событиях для развития 

и саморазвития в специальности/профессии. 

1.5. Развитие системы социального партнерства и наставничества. 

1.6. Участие в мероприятиях профориентационной направленности «Билет в будущее», 

«Новые имена» и пр. 

1.7. Индивидуальная проектная деятельность «Автомобиль будущего» 

Цель Создание условий для формирования общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, направленных на развитие социальной и профессиональной 

мобильности, непрерывного профессионального роста, обеспечивающего 

конкурентоспособность выпускников образовательной организации на рынке труда, 
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их эффективной самореализации в современных социально-экономических 

условиях. 

Задачи 1. Актуализировать профессиональную мотивацию, уверенную профессиональную 

ориентацию обучающихся. 

2. Формировать компетенции эффективной коммуникации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

3. Обеспечить возможности многоуровневого, конструктивного взаимодействия 

обучающихся в социуме. 

4. Формировать компетенции поиска способов решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

5. Развивать творческий потенциал обучающихся и повышать их деловую 

активность. 

6. Создать в образовательном процессе условия для стимулирования 

предпринимательской активности и формирования предпринимательской позиции 

обучающихся. 

Прогнозируе

мый 

результат 

- Увеличение доли обучающихся участвующих в конкурсах, научно-практических 

конференциях различных уровней, на базе ПОО СПО, ВО, от общего числа 

обучающихся, в 

- Увеличение доли обучающихся участвующих в трудовой деятельности, 

профориентации школьников, от общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли обучающихся участвующих в мероприятиях по развитию 

карьеры и предпринимательства, от общего числа обучающихся.  

- Увеличение доли педагогических работников, прошедших подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации на темы  организации деятельности с 

подростками в целях обеспечения соответствия их профессиональной 

компетентности вызовам современного общества, от общего числа педагогических 

работников. 

- Заключение договоров, соглашений с учреждений культуры и спорта, 

молодежными объединениями, бизнес-сообществами, традиционных религиозными 

организациями, предприятиями-партнерами (в части заключения целевых 

договоров, а также договоров на предоставление мест стажировок) для 

совершенствования системы воспитания семьи, обучающихся, работников 

колледжа.  

 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание» 

Подмодули Название и содержание подмодуля/проекта 

2.1. Гражданско-правовое воспитание и студенческое самоуправление. Месячник: «Я 

гражданин России» 

2.2. Акция «Меняю сигарету на конфету!» (к Международному дню отказа от курения) 

Акция «За рулём своей жизни» (создание информационных презентаций, роликов) 

2.3. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

2.4. Противодействие распространению идеологий терроризма и экстремизма. 

2.5. Противодействие коррупции  

2.6. Профилактика суицидального и аддиктивного поведения  

2.7. Проект «Разговоры о важном» 

Цель Создание условий для успешной социализации обучающихся, демонстрирующих 

сформированность общих компетенций. 

Задачи 1. Формировать у обучающихся российскую гражданскую идентичность, 

гражданскую позицию активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 



12  

  

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности. 

2. Формировать у обучающихся патриотическое сознание, чувства верности 

своему Отечеству. 

3. Развивать у обучающихся уважение к государственным устоям России, 

сознательное отношение к правопорядку, правилам безопасного поведения в 

обществе, готовность к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Родины, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества. 

4. Формировать личностные установки обучающихся, позволяющие 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

5. Формировать антикоррупционное мировоззрение. 

6. Развивать правовую и политическую культуру обучающихся, мотивацию к 

активному и ответственному участию в общественной жизни страны, региона, 

колледжа, через организацию добровольческой и волонтерской деятельности.  

7. Формировать приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов, воспитывать уважительное отношение к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

Прогнозируе

мый 

результат 

- Увеличение доли обучающихся получающих психолого-педагогическую 

поддержку и социализацию, защиту прав и соблюдение законных интересов 

обучающегося, от общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли педагогических работников, использующих в образовательных 

программах воспитательный потенциал при разработке и актуализации рабочих 

учебных программ, использующих актуальные темы в программах, мотивирующие 

студентов на формирование финансовой грамотности, правовой грамотности, 

негативного отношения к терроризму, экстремизму, коррупции, от общего числа 

педагогических работников. 

- Увеличение доли обучающихся, участвующих в научно-исследовательской 

работе, от общего числа обучающихся, от общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли обучающихся, участвующих в военных сборах, военно-

массовых мероприятиях, от общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли обучающихся и их родителей (законных представителей) 

участвующих в психолого-педагогических и социологических исследованиях, 

направленных на получение достоверных данных о тенденциях в области 

личностного развития студентов колледжа (внешние), социальных опросов, от 

общего числа обучающихся и их родителей (законных представителей). Анализ 

результатов для совершенствования воспитательной среды и внесения изменений в 

воспитательную программу.  

- Уменьшение доли обучающихся, состоящих на профилактических учетах 

различного вида, от общего количества обучающихся. 

 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание» 

Подмодули Название и содержание подмодуля/проекта 

3.1. Развитие творческой личности средствами культурно-досуговой деятельности 

3.2. Участие во всероссийских, региональных, городских мероприятиях творческой и 

духовно-нравственной направленности 

3.3. Участие в районных, городских, краевых мероприятиях по автомастерству (в 

течение года по отдельному плану) 
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3.4. Участие в мероприятиях молодежных общественных организаций района, города, 

края 

3.5. Участие в  районных , городских, краевых интеллектуальных играх и конкурсах 

3.6. Проект: «Библиотечный час» 

3.7. Развитие ценностных ориентиров средствами культурно-творческой деятельности 

3.8. Воспитание семейных ценностей - Проект: «Родительский клуб» 

Цель Создание условий для развития творчески активности личности обучающихся в 

рамках духовно-нравственного и культурно-эстетического воспитания. 

Задачи 1. Формировать выраженную в поведении нравственную позицию, в том числе 

способность к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

2. Приобщить обучающихся к ценностям культуры, формировать чувства любви к 

Родине на основе изучения культурного наследия и традиций многонационального 

народа России, развивать культуру межнационального общения. 

3. Воспитывать эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений, развивать творческий 

потенциал и творческую активность 

Прогнозируе

мый 

результат 

- Увеличение количества творческих объединений; 

- Увеличение призовых мест в конкурсах разного уровня; 

-  Увеличение количества волонтёров, участников благотворительных акций; 

-  Повышение активности обучающихся; 

-  Сокращение пропусков занятий без уважительной причины; 

- Увеличение количества и качества культурно - творческих событий, мероприятий 

различных уровней, посвященных государственным праздникам, памятным и 

юбилейным датам страны и колледжа и др. 

- Увеличение доли обучающихся, участвующих во внеурочной деятельности 

(кружки, секции, дополнительное образование), от общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли обучающихся, участвующих в районных, городских, краевых 

интеллектуальных играх и конкурсах, от общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли обучающихся и сотрудников колледжа, пользующихся 

услугами ИБЦ колледжа, от общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли обучающихся, участвующих в открытых мероприятиях  по 

русскому языку и истории, участия в диктантах по истории, русскому языку, от 

общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли родителей или законных представителей, посещающих 

родительские собрания и участвующих в проекте «Родительский клуб», от общего 

числа родителей или законных представителей обучающихся. 

- Уменьшение количества студентов состоящих на различного рода учетах и 

формирования у студентов позитивных жизненных ориентиров и планов, оказание 

им помощи в выработке социально оправданных моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных 

(в ходе бесед, обучающих семинаров, тренингов, проводимых представителями 

общественных организаций, инспекторами ПДН полиции, психологами и др.). 

 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья» 

Подмодули Название и содержание подмодуля/проекта 

4.1. Физическая культура - спортивное совершенствование обучающихся в спортивных 

секциях волейбол, настольный теннис, баскетбол, ОФП. 

Участие обучающихся колледжа в мероприятиях «Молодежной спортивной лиги», 

«Спартакиаде среди обучающихся системы СПО»  
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4.2. Пропаганда ЗОЖ, профилактика алкоголизма, наркомании, употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), профилактика социально значимых заболеваний, 

ВИЧ – инфекции и СПИД 

Цель Формирование ценностного отношения к сохранению, профилактике и укреплению 

здоровья обучающихся, формирование у них потребности в физическом 

совершенствовании, в здоровом образе жизни, активной трудовой деятельности.  

Задачи 1. Формировать стойкую мотивацию на ведение здорового образа жизни и 

потребности в физическом самосовершенствовании. 

2. Привлечь обучающихся к участию в мероприятиях, направленных на 

поддержание и укрепление здоровья. 

Прогнозируе

мый 

результат 

- Реализация образовательных здоровьесберегающих технологий, 

обеспечивающих комфортное сотрудничество всех субъектов образовательного 

процесса;  

- Увеличение доли обучающихся ведущих здоровый образ жизни (опрос);  

- Увеличение доли обучающихся, участвующих в спортивно-массовых 

мероприятиях; 

- Увеличение доли обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой 

и спортом, от общего числа обучающихся. 

- Увеличение количества спортивных секций по различным видам спорта. 

- Увеличение доли обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, от общего 

числа обучающихся. 

- Увеличение доли обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях 

различного уровня, от общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли обучающихся, имеющих навыки оказания первой помощи, от 

общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли педагогических работников, использующих в образовательной 

деятельности здоровье сберегающие технологии, от общего числа педагогических 

работников. 

- Увеличение объема знаний студентов в области правил охраны труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности и дорожного движения, поведения на воде в 

гололед, оказания первой помощи при несчастном случае, правил поведения на 

каникулах. 

 

Модуль 5. «Экологическое воспитание» 

Подмодули Название и содержание подмодуля/проекта 

5.1. Экологическое воспитание - Проект «Экологический десант» 

Конкурс презентаций «Мой мир» 

Акция «Накорми птиц зимой» 

Цель Создание условий для формирования экологического мировоззрения у обучающихся 

Задачи 1. Развивать у обучающихся экологическую культуру, бережное отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природы и социальной среды. 

2. Воспитывать чувство ответственности за разумное природопользование, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии, способствовать  

приобретению опыта эколого-направленной деятельности. 

Прогнозируе

мый 

результат 

- Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в проектах 

экологической направленности, от общего числа обучающихся. 

- Увеличение доли педагогических работников, использующих в программах 

ОПОП темы по экологической культуре, от общего числа педагогических 

работников. 
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- Наличие наград и призов, грамот и поощрений в области экологического 

воспитания;   

- Активность студентов в мероприятиях. 

 

Вариативный Модуль 6 «Студенческое самоуправление»  

Подмодули Название и содержание подмодуля/проекта 

6.1. Проект «Штаб молодежной политики» 

 

Цель Создание условий для включения обучающихся в социально-востребованную 

деятельность для овладения необходимым в реальной жизни социальным опытом 

Задачи 1. Развивать готовность обучающихся к планированию, организации, исполнению и 

анализу воспитательных мероприятий.  

2. Формировать у обучающихся лидерские качества, высокую личностную 

ответственность за результат деятельности, готовность к свободному и социально-

значимому выбору. 

3. Развивать инициативу, самостоятельность мышления обучающихся, способность 

к инновационной проектной деятельности. 

Прогнозируе

мый 

результат 

- Увеличение доли обучающихся, вовлечённых в общественную жизнь колледжа и 

города; 

-  Увеличение количества мероприятий, инициированных обучающимися; 

- Увеличение доли обучающихся колледжа, состоящих в молодёжных 

общественных организациях; 

- Увеличение количества обучающихся принимающих активное участие в работе 

Студенческого совета.  

- Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в самоуправлении 

колледжем, от общего числа обучающихся. 

- Увеличение числа планируемых и проведенных общественных мероприятий, 

организуемых студенческим самоуправлением. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

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.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается 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. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Реализации Рабочей программы воспитания в колледже осуществляется под руководством 

директора и заместителей директора по учебно-воспитательной работе. В программе воспитания 

принимают участие: социальный педагог, педагог-психолог, педагоги-организаторы, руководитель 

физвоспитания, руководитель ОБЖ, библиотекарь, мастера производственного обучения, кураторы 

учебных групп, классные руководители. К реализации программы привлекаются председатели 
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цикловых комиссий и сотрудники колледжа, так же иные лица, обеспечивающие работу кружков, 

студий, клубов, проведение мероприятий на условиях договоров гражданско-правового характера 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

мероприятий программы воспитания.  

Наименование мероприятий, 

кружков и секций 

Наименование 

помещения, зала или 

площадки 

Оборудование 

Спортивные мероприятия, 

работа спортивных секций 

Секция баскетбола 

Настольный теннис 

Секция волейбола 

Секция общефизической 

подготовки 

Спортивный  зал 

Тренажерный зал 

Мультимедийное оборудование с выходом 

в сеть Интернет и локальную сеть 

колледжа. 

Музыкальный центр с микрофоном. 

Спортивный инвентарь 

Тренажеры на различные группы мышц 

Теннисный стол 

Спортивные мероприятия, 

работа спортивных секций 

Спортивный зал Спортивный инвентарь 

Спортивные мероприятия, 

работа спортивных секций 

Спортивный зал 

Тренажерный зал 

Спортивный инвентарь 

Объединение «Меткий 

стрелок» 

Стрелковый тир 

(цокольный этаж) 

Кабинет сборки-

разборки оружия 

(цокольный этаж) 

Барельефный модуль внутр.органов 

человека.  

Тренажер сердечно-легочной и мозговой 

реанимации Максим II  

Барельефный модуль внутренних органов 

человека. Тренажер сердечно-легочной и 

мозговой реанимации Максим III   

Индивидуальный дозиметр Радэкс РД 

1503+    

Источник бесперебойного питания Ippon 

Back Basic 650 из к-та 

"Параллимп.стрелок"   

М10 Имитатор ранений и поражений 

   

Магазин кал.7,67*39-8   

Макет  ММГ складной приклад + ремень 

ружейный    

Макет Автомат Калашникова ММГ АК-74

    

Макет автомата ММГ (АК-74)  

Макет автомата, пулемета   

Макет Массо-габаритный снайперской 

винтовки Драгунова  

Макет ММГ АК-74 стацион.пркладн. 

   

Макет ММГ РПК    

Массогабаритный макет АК-74 (АК-105) с 

оптической насадкой  

Маты складные 1,5*1м (3шт)  
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Пневматическая винтовка МР - 512 

Прицел GAMO Diopter   

Прицел VE 3-9 * 40 WR   

Ремень ружейный    

Системный блок из комплекта 

"Паралимпийский стрелок-3"  

Стенд учебный    

Стенды для тира    

Стол малый сборка-разборка автоматов 

   

Стол учебный для стрельбы  

Стол ученический ольха   

Треножный штатив с активной грудной 

мишенью из к-та "Паралимп.стрелок-3" 

  

Учебное пособие для системы массового 

обучения навыками оказания первой 

медицинс "Гоша" 

Экран на треноге Da-Lite Versatol 

213*213,белый матовый   

Объединение «Патриот» Кабинет № 404 

Стрелковый тир 

Барельефный модуль внутр.органов 

человека.  

Тренажер сердечно-легочной и мозговой 

реанимации Максим II  

Барельефный модуль внутренних органов 

человека. Тренажер сердечно-легочной и 

мозговой реанимации Максим III   

Индивидуальный дозиметр Радэкс РД 

1503+    

Источник бесперебойного питания Ippon 

Back Basic 650 из к-та 

"Параллимп.стрелок"   

М10 Имитатор ранений и поражений 

   

Магазин кал.7,67*39-8   

Макет  ММГ складной приклад + ремень 

ружейный    

Макет Автомат Калашникова ММГ АК-74

    

Макет автомата ММГ (АК-74)  

Макет автомата, пулемета   

Макет Массо-габаритный снайперской 

винтовки Драгунова  

Макет ММГ АК-74 стацион.пркладн. 

   

Макет ММГ РПК    

Массогабаритный макет АК-74 (АК-105) с 

оптической насадкой  
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Маты складные 1,5*1м (3шт)  

Пневматическая винтовка МР - 512 

Прицел GAMO Diopter   

Прицел VE 3-9 * 40 WR   

Ремень ружейный    

Системный блок из комплекта 

"Паралимпийский стрелок-3"  

Стенд учебный    

Стенды для тира    

Стол малый сборка-разборка автоматов 

   

Стол ученический ольха   

Треножный штатив с активной грудной 

мишенью из к-та "Паралимп.стрелок-3" 

  

Учебное пособие для системы массового 

обучения навыками оказания первой 

медицинс "Гоша" 

Хореографическая студия 

«Дэнс тайм» 

Актовый зал Сцена 

Мультимедийное оборудование с выходом 

в сеть Интернет и локальную сеть 

колледжа. 

Световое сопровождение  

Вокальное объединение Актовый зал Сцена 

Мультимедийное оборудование с выходом 

в сеть Интернет и локальную сеть 

колледжа. 

Световое сопровождение 

 Микшерский пульт  с микрофонами 

Актовый зал для проведения 

праздничных мероприятий, 

тематических встреч, научно-

практических конференций 

148 посадочных мест 

Главный корпус 

колледжа, 3 этаж 

Мультимедийное оборудование с выходом 

в сеть Интернет и локальную сеть 

колледжа. 

Микшерский пульт  с микрофонами 

Проведение консультаций для 

обучающихся, педагогов, 

родителей(законных 

представителей) 

Кабинет педагога-

психолога и 

социального 

педагога - 

Сенсорная комната 

Воздушнопузырьковая колонна. 

Интерактивная панель «Бесконечность». 

Интерактивная воздушнопузырьковая 

панель.  

Фиброоптический душ. 

Фиброоптический модуль «Молния». 

Массажное кресло. 

Зеркальный шар с мотором. 

Шар «Молния». 

Панно настенное «Водопад». 

Устройство дистанционного управления 

световыми приборами. 

Светильник «Пламя». 

Мячи массажные. 
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Массажные кольца. 

Диски балансировочные. 

Мольберт прозрачный для рисования. 

Стол на ножках для рисования песком 

светозвуковой. 

Кварцевый песок для детского творчества. 

Тактильная дорожка из 7-ми элементов. 

Камушки «Плоские овалы». 

Массажные кочки. 

Зал для проведения 

праздничных мероприятий, 

тематических встреч, научно-

практических конференций 80 

посадочных мест 

Кабинет № 208 Мультимедийное оборудование с выходом 

в сеть Интернет и локальную сеть 

колледжа. 

Оборудования с возможностью 

проведения видео-конференций 

 

Изостудия «Радуга» 

 

Кабинет № 206 Компьютер с выходом в сеть Интернет и 

локальную сеть колледжа. 

Мольберты 

Краски, кисти, холсты, бумага для 

акварели 

Объединение декоративно-

прикладного искусства 

«Кружева» 

Кабинет № 206 Компьютер с выходом в сеть Интернет и 

локальную сеть колледжа. 

Необходимые материалы для творчества, 

лепки, конструирования 

Мероприятия по 

профориентации и 

трудоустройству 

Кабинет № 103а 

Центр 

профориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Компьютеры с выходом в сеть Интернет и 

локальную сеть колледжа. 

Принтер. 

Информационно-

библиотечный центр 

Библиотека 4 этаж  Мультимедийное оборудование с выходом 

в сеть Интернет и локальную сеть 

колледжа. 

Компьютеры 

Принтеры 

Волонтерская организация Кабинет педагога-

организатора 3 этаж 

Мультимедийное оборудование с выходом 

в сеть Интернет и локальную сеть 

колледжа. 

Лабораторно-практические 

занятия, площадка проведения 

демонстрационного экзамена 

Бокс № 46 Лабораторно-практические занятия, 

площадка проведения демонстрационного 

экзамена Бокс №46 

 Автомобильный подъемник 2-х 

стоечный     

Автомобильный подъемник 2-х стоечный 

    

Автотестер универсальный Ванна для 

мытья деталей AE&T Т63004 Верстак 

слесарный ВП-6    
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"Битиф" высота 2м, ширина 2,54м, 

площадь 6,12кв.м    

Газоанализатор Автотест-02.03П (1кл) 

   

Двигатель 21126 (1,6л 16клап,без 

кондиционера и ГУРа,ЕВРО-3,Е-ГАЗ) ВАЗ

     

Диагностический сканер    

Домкрат гидравлический подкатной  

   

Зарядное устройство 12V Кулон-405 

     

Индикатор часового типа с магнитной 

стойкой FORSAGE F01729 в кейсе 

   

Кантователь для двигателя AE&T Т63004

    

Катушка вытяжная со шлангом и 

вентилятором МFS-HR -2,8   

Клещи токовые    

Ключ динамометрический 19-110 нМ 

     

Ключ динамометрический 3/8"SATA 

96212 5-25Hm   

Ком-кт учебных стендов для уч 

мастерской по спец "Тех обсл и рем авто"

    

Компрессор воздушный    

Компьютер      

Кран гаражный складной   

Лежак подкатной    

Микрометр AIST 50-75мм   

Мнемосхема стандартная 470*610мм на 

стойке   

Мойка для деталей "Гейзер" АПУ-900 

   

Набор для демонтажа гаек штоков 

амортизаторов,стоек McPherson  

Набор для распиновки разъемов 

(контактов) 23 предмета   

Набор для ремонта клапанных седел AIST

    

Набор инструментов ProsKit 1PK-1305NB 

для электриков   

Насос Viscomat 70M   

Нутромер индикаторный Калиброн НИ 50-

160мм 0,01    

Осциллограф настольный   

Пневмотестер ТОР AUTO 

Поворотные слесарные тиски  

Пресс гидравлический напольный 

"NORDBERG" N3620L  
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Пуско-зарядное устройство   

Рассухариватель клапанов универсальный  

King Tool   

Сканер диагностический   

Стол ученический    

Тележка инструментальная с набором 

инструментов 6 ящиков  

Тестер негерметичности надпоршневого 

пространства LICOTA    

Толщиномер ЕМ2271 для проверки 

лакокрасочного покрытия автомобиля 

   

Угломер  JTC4613    

Универсальный набор инструментов Hans 

158 предметов 

Установка для слива отработанного масла 

со сливной воронкой "ATIS" НС2181 

   

Установка для спрокачки тормозной 

системы    

Установка тестирования и ультразвуковой 

очистки форсунок LAUNCH CNC-602 

   

Устройство для  замены антифриза 

"Техноимпульс" SL-33   

Устройство для замены жидкости в 

системе гидроусилителя руля "Темп" SL-

120    

Устройство для замены тормозной 

жидкости пневматическое LICOTA ATS-

4226    

Устройство для полной замены жидкости в 

АКПП автомобилей SIVIK КС119М 

   

Фонарь для определения утечки фреона 

АИСТ    

Штангенциркуль ADA Mechanic150 

цифровой    

Штангенциркуль для тормозных 

барабанов    

Штангенциркуль Мatrix 2502мм0.02мм 

   

ЭУМК "Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей"  
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3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает в себя: 

 - сайт КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»; 

 - социальные сети колледжа 

 - компьютеры, сканеры, принтеры 

 - информационные стенды 

 - платформы Mirapolis, Moodle 
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РАЗДЕЛ 4. Календарный план-график воспитательной работы  

Всероссийский конкурс «Большая перемена» https://bolshayaperemena.online 

Проект «Без срока давности». Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» https://безсрокадавности.рф/ https://memory45.su/ 

Международная акция «Сад памяти» https://волонтерыпобеды.рф/ https://садпамяти2023.рф/ 
 

 

Направление 

воспитательной работы 
Содержание работы, мероприятия 

Дата, 

сроки 

Целевая  группа   Ответственный  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс   

Сентябрь        

Знаменательные, памятные, социально значимые даты:   

1 сентября - День знаний   

3 сентября - День борьбы с терроризмом, День окончания Второй мировой войны 

7 сентября – 210 лет со дня бородинского сражения 

8 сентября – Международный день распространения грамотности  

25-29 сентября – Неделя безопасности движения 

26 сентября – Международный день жестовых языков 

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»         

 Встречи с работодателями   В теч. мес.   Обучающи

еся 

 Старший мастер  ЛР 2.   

ЛР 15. 

ЛР 4.   

ЛР 16. 

ЛР 5.   

ЛР 17. 

ЛР 6.   

ЛР 18.  

ЛР 7.  

ЛР 9.  

ЛР13. 
 Учебная практика На 

основании 

графика  

 Обучающиеся Обучающи

еся 

 Мастера п/о, 

работодатели-

партнеры 

 

 Акция «Доброе сердце» (оказание парикмахерских услуг на дому 

для инвалидов, ветеранов и др.) 

По 

отдельном

у графику 

посещени

й 

Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Обучающиеся  

https://bolshayaperemena.online/
https://memory45.su/
https://садпамяти2023.рф/
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Проект «Молодые 

честные студенты» 

Проведение агитационной работы Волонтерского Центра 

«Абилимпикс» по набору волонтерского корпуса 

Сентябрь-

январь 

Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор 

 

Проект «Штаб 

молодежной политики» 

Проведение мероприятия «Посвящение в студенты» сентябрь Обучающ

иеся  

Обучающиеся 

В качестве 

организаторов 

Обучающи

еся В 

качестве 

организато

ров 

 Зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы, 

Студенческий 

совет  

 

 

 Психолого-педагогическое занятие с элементами тренинга – 

«Круто, ты попал в ККОТиП!» 

2-3 неделя  Обучающ

иеся 

   Педагог-психолог  

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»        
Проект «Я-Гражданин 

России» 

Инструктаж по правилам безопасности в период пандемии, 

карантина, и т.д.  

Инструктаж по правилам безопасности при подходе в колледж, 

правилам дорожной безопасности и поведению в 

железнодорожном транспорте. 

Ознакомление обучающихся с правилами внутреннего 

распорядка колледжа 

1 неделя  Обучающ

иеся  

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Кураторы групп,  

Мастера п/о 
ЛР 1.   

ЛР 18. 

ЛР 2.  

ЛР 3.  

ЛР 4. 

ЛР 5.  

ЛР 6. 

ЛР 7.  

ЛР 13.   
 Классные часы в группах, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом – «Мы помним… Трагедия в Беслане – 

наша общая боль», «Экстремизм и терроризм - угроза обществу». 

1 неделя Обучающ

иеся 

   Кураторы групп, 

Мастера п/о 
 

 Классные часы, посвященные истории колледжа, традициям, 

анкетирование. 

1 неделя Обучающ

иеся 

   Кураторы групп, 

Мастера п/о 
 

 Акция «Готовим вместе» (совместно с Комплексным центром 

социального обслуживания «Октябрьский»)  

1 неделя Обучающ

иеся 

   Педагог-

организатор 
 

 Проведение групповых собраний с ознакомлением с приказами о 

запрете курения, распитии алкогольной продукции, потребления 

ПАВ веществ, об одежде делового стиля. 

1 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Кураторы групп 

Мастера п/о 
 

Проект «Библиотечный 

час» 

Библиотечные часы «Терроризм против человечества» 1 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Кураторы групп 

Мастера п/о, 

библиотекарь 

 

 Неделя безопасности. Встреча с инспектором ГИБДД. 2 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы,пед
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агоги-

организаторы 

 Классный час к 165 - летию со дня рождения русского ученого, 

писателя К.Э. Циолковского 

3 неделя Обучающ

иеся  

   Библиотекарь, 

педагог-

организатор 

 

Проект «Разговор о 

важном» 

Классные часы в группах 1-4 неделя Обучающ

иеся  

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

кураторы 

 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»        
 Запись первокурсников в кружки и секции  «Ярмарка увлечений» 

на новый учебный год 

2 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Руководители 

секций, кружков 
ЛР 1.  

ЛР 10. 

ЛР 11.  

ЛР 12. 

ЛР 15. 
 Конкурс чтецов «На крыльях слова» 2-4 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Педагоги-

организаторы, 

преподаватели 

литературы 

 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете ИДН, КДН и ЗП   
постоянно  Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, кураторы 

групп, мастера 

п/о 

 

 Родительское собрание. «Профилактика терроризма и 

экстремизма среди несовершеннолетних. Ответственность за 

участие в несанкционированных митингах и несогласованных  

политических актах» «Профилактика наркомании и суицида».  

3 неделя Родители Родители Родители  Зам. директора по 

УВР, Социальный 

педагог, 

Кураторы групп, 

мастера п/о 

 

 Беседы по темам «Профилактика терроризма и экстремизма 

среди совершеннолетних. Ответственность за участие в 

несанкционированных митингах и несогласованных 

политических актах» «Профилактика наркомании и суицида». 

3 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР, Социальный 

педагог, 

Кураторы групп 

 

Информационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Размещение информации о мероприятиях колледжа на сайте постоянно      Зам. Директора 

по УВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 
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Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»        
 Профилактика зависимости. Алкогольная зависимость. 

Энергетические напитки. Влияние алкогольной зависимости на 

организм подростка.   

2 неделя Обучающ

иеся  

Обучающиеся   Специалисты 

наркологи, Зам. 

директора по 

УВР, социальный 

педагог 

ЛР 11.  

ЛР 12.  

ЛР 19 

 «Осенний кросс» для всех групп, подготовка к сдаче норм ГТО 2 неделя Обучающ

иеся  

   Руководитель 

физического 

воспитания 

 

 Массовый забег «Кросс нации» (День студенческого спорта)  2 неделя Обучающ

иеся  

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Руководитель 

физического 

воспитания 

 

 Краевые соревнования по легкоатлетическому кроссу 3 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Руководитель 

физического 

воспитания, 

сборная колледжа 

 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»        
 Проведение экологических уроков по утилизации бытовых 

отходов  

4 неделя  Обучающ

иеся  

   Педагог-

организатор, МЦ 

«Свое дело» 

ЛР 10. 

ЛР14.  

 
Проект «Экологический 

десант» 

Общегородской субботник   Обучающ

иеся  

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Педагог-

организатор 
 

Проект «Экологический 

десант» 

Экологическое мероприятие «Зеленка»   Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Педагог-

организатор, МЦ 

«Свое дело» 

 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»         
Проект «Штаб 

молодежной политики» 

Формирование Студенческого Совета на учебный год. 

Заседание студенческого Совета  

2 неделя Старосты 

группы 

Старосты 

группы 

Старосты 

группы 

 Председатель 

студенческого 

совета, куратор 

молодежного 

самоуправления, 

педагог-

организатор 

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7.  

ЛР 13. 

Методическая работа и 

контрольные 

мероприятия 

Сверка списков обучающихся 1 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УПР, Кураторы 

групп 

 

Формирование базы данных об обучающихся, состоящих на 

различного вида учетах, в том числе СОП 

2-3 неделя Обучающ

иеся  

   Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, кураторы 
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групп, мастера 

п/о, инспектор 

ИДН, сотрудники 

КДН иЗП 

Проверка журналов учета посещаемости  групп (рапортички), 

анализ посещаемости 

4 неделя      Зам. директора по 

УВР 
 

Согласование программ секций и кружков, предметных недель, 

открытых мероприятий и т. д.  

1 неделя     Зам. директора по 

УВР, 

Руководители 

объединений, 

секций, педагоги-

организаторы 

 

Регистрация с обучающихся в библиотеке, подключение к 

электронной библиотеке 

2-3 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Библиотекарь  

 Проведение заседания Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

3-4 неделя Обучающ

иеся  

Обучающиеся   Социальный 

педагог, кураторы 

групп, инспектор 

ИДН 

 

Работа с родителями 

Проект «Родительский 

клуб» 

Консультация для законных представителей и  студентов 

категории детей-сирот о мерах социальной поддержки  

2-3 неделя  Дети-

сироты  

Дети-сироты  Дети-

сироты  

 Социальный 

педагог 

Кураторы групп 

 

Индивидуальные беседы и консультации обучающихся, 

родителей по порядку предоставляемых мер поддержки, 

правильности оформления необходимой 

документации(социальная стипендия, предоставление БГП, 

предоставление материальной помощи) 

В теч. мес. Родители, 

Обучающ

иеся 

Старосты 

группы 

Родители, 

Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог Кураторы 

групп 

 

Октябрь         
Знаменательные и памятные даты:  

1 октября - День пожилого человека  

5 октября -  День учителя  

25 октября – Международный день школьных библиотек 

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»         
 Встречи с работодателями   В теч. мес.   Обучающи

еся 

 Старший мастер  ЛР 2.   

ЛР 15. 

ЛР 4.   

ЛР 16. 

ЛР 5.   

ЛР 17. 
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ЛР 6.   

ЛР 18.  

ЛР 7.  

ЛР 9.  

ЛР13. 
 Учебная практика В теч. мес.   Обучающи

еся 

 Мастера п/о  

 Подготовка  к чемпионатам профессионального мастерства 

Ворлдскиллс 

В теч. мес. Наставник

и, 

обучающи

еся 

Наставники, 

обучающиеся 

Наставник

и, 

обучающие

ся 

 Преподаватели, 

мастера п/о 
 

 Круглый стол с работодателями от «Центра содействия 

трудоустройства выпускников»  на тему построения карьеры, 

повышение квалификации и трудоустройства 

В теч. мес.  Обучающиеся Обучающи

еся 

 Старший мастер  

Проект «Молодые 

честные студенты» 

Месячник правовой и финансовой грамотности (сессия онлайн-

уроков финансовой грамотности) 

В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. Директора 

по УР, 

Преподаватель 

экономики,  

Методист 

 

 Психолого-педагогическое занятие с элементами тренинга «Я 

могу быть, собой!» 

3-4 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Педагог-психолог  

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»        
 Классные часы на тему «История ПТО» 1 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Кураторы групп , 

педагоги-

организаторы 

ЛР 1.   

ЛР 18. 

ЛР 2.  

ЛР 3.  

ЛР 4. 

ЛР 5.  

ЛР 6. 

ЛР 7.  

ЛР 13.   
 Беседа с инспектором по делам несовершеннолетних «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

2 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

 

 Встречи с ветеранами, посвящение декаде пожилого человека 1 декада 

месяца 

Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Кураторы групп , 

 Студ. Совет, 

волонтеры 

 

 Встреча с юристом - Понятие коррупции, ее виды, основные 

методы борьбы  

3 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Юрисконсульт  
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 Классные часы в группах «Молодежный экстремизм. Причины 

возникновения и пути предотвращения распространения 

экстремизма среди молодежи» 

4 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Кураторы групп, 

Инспектор ИДН 
 

 Лекция по безопасности на железнодорожном транспорте. 4 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Инспектор 

полиции  на жд 
 

 Совет по профилактики правонарушений 3 - 4 

неделя  

Обучающ

иеся  

Обучающиеся   Социальный 

педагог, кураторы 

групп, инспектор 

ИДН 

 

 Урок Интернет безопасности 4 неделя Обучающ

иеся  

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам.директора по 

УР, педагоги-

информатики, 

педагоги-

организаторы 

 

Проект «Разговор о 

важном» 

Классные часы в группах 1-4 неделя Обучающ

иеся  

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

кураторы 

 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»        
 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя 1 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР, Студ. Совет, 

педагоги-

организаторы 

ЛР 1.  

ЛР 10. 

ЛР 11.  

ЛР 12. 

ЛР 15. 
 Участие в Фестивале «Территория Творчества» 4 неделя  Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 ЦРПО 

Педагоги-

организаторы 

 

 Подготовка презентаций ко Дню профтехобразования 1-2 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР, Студ. Совет, 

педагоги-

организаторы 

 

Информационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Размещение информации о мероприятиях колледжа на сайте постоянно      Зам. Директора 

по УВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   
постоянно  Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Зам. директора по 

УВР, Социальный 

педагог, 
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Кураторы групп, 

педагог-психолог 

 Родительские  собрания  «Семья как фактор антинаркотического 

воспитания», «Профилактика суицидальных настроений у 

подростков». 

4 неделя Родители Родители   Социальный 

педагог 

Кураторы групп, 

педагог-психолог, 

нарколог, 

инспектор ИДН 

 

 Проведение индивидуальных консультаций педагога- психолога 

для родителей и первокурсников по вопросам эффективной 

адаптации 

4 неделя     Психолог 

колледжа 
 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»        
 Профилактический лекторий «Профилактика зависимости. 

Компьютерная зависимость. Угрозы в сети интернет. Интернет 

пространство, как пропаганда терроризма и экстремизма».  

2 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Педагог-

психолог, Зам. 

директора по 

УВР, Кураторы 

групп 

ЛР 11.  

ЛР 12.  

ЛР 19 

 Проведение социально-психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств-далее СПТ) 

2-3 неделя. Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Соц. Педагог, 

педагог-психолог 

Кураторы групп, 

мастера п/о 

 

 Встречи с наркологом  

Занятие « Даже не пробуй» (профилактика ПАВ) 

в теч. мес. 

по плану 

нарколога 

Обучающ

иеся 

   Социальный  

педагог, нарколог 
 

 Лично-командное первенство по настольному теннису В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Руководитель 

физвоспитания 
 

 Участие команды колледжа в Спартакиаде «Молодежная 

спортивная лига»(настольный теннис) 

В течение 

месяца 

Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Руководитель 

физвоспитания, 

сборная колледжа 

 

 Спортивно-развлекательный квест «Живи здорово» 3 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Педагог-

организатор, МЦ 

«Свое дело» 

 

 Первенство колледжа по армреслингу 2 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Руководитель 

физвоспитания, 

сборная колледжа 

 

 Первенство колледжа по силовой гимнастике и стрельбе из 

пневматической винтовки 

2-3 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Руководитель 

физвоспитания 
 

 Участие команды колледжа в Спартакиаде «Молодежная 

спортивная лига»(армреслинг) 

В течение 

месяца 

Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Руководитель 

физвоспитания, 

сборная колледжа 
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 Двоеборье (стрельба из ПВ, гимнастика) В течение 

месяца 

Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Руководитель 

физвоспитания, 

сборная колледжа 

 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»        
Проект «Экологический 

десант» 

Экологическая экспедиция в Березовую рощу 2 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Педагоги-

организаторы 
ЛР 10. 

ЛР14.  

 
 Субботник по уборке территории колледжа В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Педагог-

организатор, 

старший мастер 

 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»         
Проект «Штаб 

молодежной политики» 

Заседание студенческого Совета.  2 неделя Старосты 

группы 

Старосты 

группы 

Старосты 

группы 

 Председатель 

студенческого 

совета, куратор 

молодежного 

самоуправления, 

педагог-

организатор 

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7.  

ЛР 13. 

Методическая работа и 

контрольные 

мероприятия 

Проверка журналов педагогического наблюдения, анализ 

отчетов классных руководителей  

4 неделя      Зам. директора по 

УВР 
 

Работа секций и кружков, предметных недель, открытых 

мероприятий и т. д.  

В теч. мес. Обучающи

еся 

Обучающиеся Обучающие

ся 
 Зам. директора по 

УВР, 

Руководители 

секций, кружков, 

преподаватели 

 

Работа с родителями 

Проект «Родительский 

клуб» 

Консультация для родителей и студентов категории детей-сирот 

о мерах социальной поддержки  

2-3 неделя  Дети-

сироты 

Дети-сироты Дети-

сироты 

 Социальный 

педагог 

 

 

Индивидуальные беседы и консультации  В теч. мес. Родители, 

обучающи

еся 

Родители, 

обучающиеся 

Родители, 

обучающие

ся 

 Зам. директора по 

УВР, Кураторы 

групп, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Ноябрь         
Знаменательные и памятные даты:   

4 ноября — День народного единства  

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

16 ноября - День толерантности   

20 ноября - День правовых знаний   
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27 ноября – День матери 

30  ноября– День государственного герба РФ30  ноября– День государственного герба РФ 

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»         
 Учебная практика В теч. мес.  Обучающиеся Обучающи

еся 

 Мастера п/о ЛР 2.   

ЛР 15. 

ЛР 4.   

ЛР 16. 

ЛР 5.   

ЛР 17. 

ЛР 6.   

ЛР 18.  

ЛР 7.  

ЛР 9.  

ЛР13. 
 Подготовка  к чемпионатам Ворлдскиллс В теч. мес. Наставник

и 

Наставники Наставник

и 

 Преподаватели  

 Мероприятие «Центра профориентации и содействия 

трудоустройства выпускников»  на тему построения карьеры, 

повышение квалификации и трудоустройства 

В теч. мес.  Студенты Студенты  Старший мастер  

 Предметные недели по Физике, ИКТ, электротехнических 

дисциплин 

В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающие

ся 
 Преподаватели  

 Психолого-педагогическое занятие с элементами тренинга «Я 

могу быть, собой!» 

3-4 неделя  Обучающиеся   Педагог-психолог  

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»        
Проект «Я-Гражданин 

России!»  

Выпуск стен газеты ко Дню Народного Единства 1 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающие

ся 
 Педагог-

организатор 
ЛР 1.   

ЛР 18. 

ЛР 2.  

ЛР 3.  

ЛР 4. 

ЛР 5.  

ЛР 6. 

ЛР 7.  

ЛР 13.   
 Библиотечный час  на сайте колледжа, посвященный  Дню 

Народного Единства  

1 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающие

ся 
 Зам. директора по 

УВР, 

Преподаватель 

истории., 
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Кураторы групп, 

педагог-

организатор, 

библиотекарь  

 Неделя безопасности на водных объектах в осенне-зимний 

период. 

Инструктаж по правилам безопасности на водных объектах в 

осенне-зимний период.  

Размещение материалов  по правилам безопасности на воде на 

информационном стенде и на сайте колледжа.  

Классные часы в группах на тему: «Безопасность на воде». 

2-4неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающие

ся 
 Зам. директора по 

УВР 

Кураторы групп 

 

 Международный день толерантности. 

Библиотечный час «Искусство быть человеком» (на сайте 

колледжа) 

2 неделя. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающие

ся 
 Библиотекарь, 

социальный 

педагог-педагоги 

организаторы 

 

 Совет по профилактики правонарушений 3 неделя 

среда 

    Члены совета 

профилактики 
 

Проект «Разговор о 

важном» 

Классные часы в группах 1-4 неделя Обучающ

иеся  

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

кураторы 

 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»        
 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учетеИДН, КДН и ЗП   
постоянно Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Зам. директора по 

УВР, Социальный 

педагог, 

Кураторы групп, 

инспектор ИДН, 

педагог-психолог 

ЛР 1.  

ЛР 10. 

ЛР 11.  

ЛР 12. 

ЛР 15. 

 Чемпионат по настольному хоккею среди обучающихся СПО  Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Педагог-

организатор , МЦ 

«Свое дело»  

 

Информационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Размещение информации о мероприятиях колледжа на сайте постоянно      Зам. Директора 

по УВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 Родительское собрание «Профилактика социально значимых 

заболеваний в семье», «Субкультуры в современном мире», 

информирование о системе мер борьбы с коррупцией. 

последний 

четверг 

месяца 

Родители Родители   Зам. директора по 

УВР, Инспектор 

по ИДН, педагог-
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психолог, 

юрисконсульт 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»        
 Декада «Мы за здоровый образ жизни!» (по отдельному плану) 3-4 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

педагоги-

организаторы, 

мастера п/о 

ЛР 11.  

ЛР 12.  

ЛР 19 

 Ежегодная акция за ЗОЖ «Поменяй сигарету на конфету»  Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Педагог-

организатор 
 

 Вебинары   по профилактике наркозависимости  «Наркотическая 

зависимость. Спайсы. Насвай. Снюсы». 

4 неделя. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР,  нарколог 
 

 Библиотечные часы  «Международный день отказа от курения». 

(на сайте колледжа) 

3-4 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Библиотекарь, 

педагог-

организатор 

 

 Конкурс  групповых мультимедийных  и видео программ - «Мы 

выбираем здоровый образ жизни» 

3-4 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Кураторы групп, 

мастера 

п/о,педагоги-

организаторы 

 

 Всероссийская информационно-просветительская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД». 

4 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР, Кураторы 

групп, 

социальный 

педагог, 

специалист 

Центра 

профилактики 

СПИД 

 

 Первенство колледжа по баскетболу В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Руководитель 

физвоспитания, 

сборная колледжа 

 

 Участие команды колледжа в Спартакиаде «Молодежная 

спортивная лига»(баскетбол) 

В течение 

месяца 

Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Руководитель 

физвоспитания, 

сборная колледжа 

 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»        
Проект «Экологический 

десант» 

«Молодежь за защиту природы» - семинар в теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Педагог 

организатор 
ЛР 10. 

ЛР14.  
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Модуль 6. «Студенческое самоуправление»         
Проект «Штаб 

молодежной политики» 

Заседание студенческого Совета.  2 неделя Старосты 

групп 

Старосты 

групп 

Старосты 

групп 

 Председатель 

студенческого 

совета, куратор 

молодежного 

самоуправления 

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7.  

ЛР 13. 
Методическая работа и 

контрольные 

мероприятия 

Работа секций и кружков, предметных недель, открытых 

мероприятий и т. д.  

В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР, 

Руководители 

секций, кружков, 

преподаватели 

 

Работа с родителями 

Проект «родительский 

клуб» 

Индивидуальные беседы и консультации  В теч. мес. Родители, 

обучающи

еся 

Родители, 

обучающиеся 

Родители, 

обучающие

ся 

 Зам. директора по 

УВР, Кураторы 

групп, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Декабрь         
Знаменательные и памятные даты:  

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом  

3 декабря – День Неизвестного Солдата 

3 декабря – Международный день инвалидов 

5 декабря – День добровольца(волонтера) 

8 декабря – Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества   

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией  

12 декабря - День Конституции РФ 

25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах Российской Федерации 

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»         
 Учебная практика В теч. мес.  Обучающиеся Обучающи

еся 

 Мастера п/о, 

старший мастер 
ЛР 2.   

ЛР 15. 

ЛР 4.   

ЛР 16. 

ЛР 5.   

ЛР 17. 

ЛР 6.   

ЛР 18.  
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ЛР 7.  

ЛР 9.  

ЛР13. 
 Подготовка  к чемпионатам Ворлдскиллс В теч. мес. Наставник

и 

Наставники Наставник

и 

 Преподаватели, 

мастера п/о 
 

 Предметные недели по информационным технологиям В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Преподаватели, 

педагоги-

организаторы 

 

 Психолого-педагогическое занятие с элементами тренинга «Я 

могу быть, собой!» 

3-4 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Педагог-психолог  

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»        
Проект «Я-Гражданин 

России!» 

Музейный урок, посвященный Дню Неизвестного Солдата.  1 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Преподаватель 

истории 

Библиотекарь 

ЛР 1.   

ЛР 18. 

ЛР 2.  

ЛР 3.  

ЛР 4. 

ЛР 5.  

ЛР 6. 

ЛР 7.  

ЛР 13.   
 Просмотр фильма «Баллада о солдате». 1 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Библиотекарь  

Проект «Я-Гражданин 

России!» 

День Героев Отечества. Музейные уроки.  

Посещение Музея Славы 

2 неделя  Обучающиеся   Зам. директора по 

УВР., 

преподаватели 

истории,  

экскурсоводы 

музея 

 

 Классный час «Антикоррупционные меры в  РФ», посвященные  

Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря)   

2 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Кураторы групп 

 
 

 Классный час, посвященный Дню Конституции.  2 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Преподаватель 

обществознания 

(1-3 курсы) 

 

 Викторина «Конституция – основной закон государства»  2 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Преподаватель 

обществознания 
 

 Встреча с юристом – Непримиримое отношение к 

коррупционным проявлениям 

3 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Юрисконсульт  
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 Инструктаж по мерам безопасности  и правилам поведения в дни 

зимних каникул (беседа по профилактике алкоголизма и 

наркомании) 

3 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Кураторы групп  

 Совет по профилактики правонарушений 3 неделя 

среда 

Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Члены совета 

профилактики 
 

Проект «Разговор о 

важном» 

Классные часы в группах 1-4 неделя Обучающ

иеся  

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

кураторы 

 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»        
 Конкурс видео роликов «Новый год к нам 

мчится…» 

1-3 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

  Старосты групп, 

педагог-

организатор 

ЛР 1.  

ЛР 10. 

ЛР 11.  

ЛР 12. 

ЛР 15. 
 Организация праздничного новогоднего концерта   Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

  Старосты групп, 

педагог-

организатор 

 

Информационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Размещение информации о мероприятиях колледжа на сайте постоянно      Зам. Директора 

по УВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете ИДН, КДН и ЗП   

постоянно Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Зам. директора по 

УВР, Социальный 

педагог, 

Кураторы групп 

 

 Организация детского утренника для пациентов Краевой детской 

больницы 
3-4 неделя     Волонтеры 

колледжа, 

педагог-

организатор 

 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»        
 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом.  

Классные часы в группах: «Что я знаю о ВИЧ/СПИД».  

1 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Социальный 

педагог, педагоги-

организаторы 

ЛР 11.  

ЛР 12.  

ЛР 19 
 Первенство колледжа по волейболу В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Руководитель 

физвоспитания, 

сборная колледжа 
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Модуль 5. «Экологическое воспитание»        
Проект «Экологический 

десант» 

Мероприятие «Суд над человеком»  2 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Классные 

руководители, 

кураторы групп  

ЛР 10. 

ЛР14.  

 
Модуль 6. «Студенческое самоуправление»         
Проект «Штаб молодежной 

политики» 

Заседание студенческого Совета.  2 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Председатель 

студенческого 

совета 

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7.  

ЛР 13. 
Методическая работа и 

контрольные 

мероприятия 

Проверка журналов воспитательной работы с группами, анализ 

отчетов классных руководителей  

4 неделя     Куратор 

молодежного 

самоуправления 

 

 Работа секций и кружков, предметных недель, открытых 

мероприятий и т. д.  

В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР, 

Руководители 

секций, кружков, 

преподаватели 

 

Работа с родителями 

Проект «Родительский 

клуб» 

Индивидуальные беседы и консультации  В теч. мес. Родители, 

Обучающ

иеся 

Родители, 

Обучающиеся 

Родители, 

Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР, Кураторы 

групп, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Январь         
Знаменательные и памятные даты:  

25 января - День российского студенчества Татьянин день  

27 января - День воинской славы России (День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады)/ День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) — День памяти жертв Холокоста 

Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»         
 Учебная практика В теч. мес.  Обучающиеся Обучающи

еся 

 Мастера п/о ЛР 2.   

ЛР 15. 

ЛР 4.   

ЛР 16. 

ЛР 5.   

ЛР 17. 



39  

  

ЛР 6.   

ЛР 18.  

ЛР 7.  

ЛР 9.  

ЛР13. 
 Подготовка  к чемпионатам Ворлдскиллс В теч. мес. Наставник

и 

Наставники Наставник

и 

 Преподаватели  

Проект «Молодые 

честные студенты» 

Набор и обучение волонтерского сообществ для сопровождения 6 РЧ 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

С января Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Руководитель ВЦ, 

педагог-

организатор 

 

Проект «Молодые 

честные студенты» 

Подготовка деловой и профориентационной программы 

регионального Чемпионата «Абилимпикс» 

В теч. мес. волонтеры волонтеры волонтеры  Руководитель   

 Подготовка  и участие в областных научно-практических 

конференциях ПОО СПО 

В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Научные 

руководители 
 

 Психолого-педагогическое занятие с элементами  тренинга «Моя 

жизнь – моя ответственность!» 

4 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»        
Проект «Я Гражданин 

России!» 

Беседы в группах, по предупреждению участия обучающихся в 

несогласованных протестных акциях. 

2 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. Директора по 

УВР 

Кураторы групп 

ЛР 1.   

ЛР 18. 

ЛР 2.  

ЛР 3.  

ЛР 4. 

ЛР 5.  

ЛР 6. 

ЛР 7.  

ЛР 13.   
 Библиотечный урок: «Ладога – дорога жизни» 4 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Библиотекарь  

 Просмотр фильма о блокадном Ленинграде (в группах  1-2 курсов) 4 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся    Зам. директора 

по УВР , мастера 

п/о, педагоги 

истории 

 

 

 Лекция посвященная международному дню памяти жертв 

Холокоста (в группах 1 курса)  

 Обучающ

иеся 

   Преподаватель 

истории, педагог-

организатор  
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 Совет по профилактики правонарушений 3 неделя 

среда 

Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Члены совета 

профилактики 
 

Проект «Разговор о 

важном» 

Классные часы в группах 1-4 неделя Обучающ

иеся  

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

кураторы 

 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»        
 Посещение культурно-массовых мероприятий в дни Новогодних 

каникул 

1-2 неделя Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

Родители, 

студенты 

 Кураторы групп ЛР 1.  

ЛР 10. 

ЛР 11.  

ЛР 12. 

ЛР 15. 
Информационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Размещение информации о мероприятиях колледжа на сайте постоянно      Зам. Директора 

по УВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   
постоянно Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Зам. директора по 

УВР, Социальный 

педагог, 

Кураторы групп, 

инспектор ИДН 

 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»        
 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом.  

Классные часы в группах: «Что я знаю о ВИЧ/СПИД».  

1 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Кураторы групп, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

специалист 

Центра 

профилактики 

СПИД 

ЛР 11.  

ЛР 12.  

ЛР 19 

 Неделя Силача. Соревнования по армреслингу  В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Руководитель 

физвоспитания 
 

 Участие команды колледжа в Спартакиаде «Молодежная 

спортивная лига»(волейбол) 

В течение 

месяца 

Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Руководитель 

физвоспитания, 

сборная колледжа 
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 Городские соревнования по плаванью В течение 

месяца 

Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Руководитель 

физвоспитания, 

сборная колледжа 

 

 Участие команды колледжа в Спартакиаде «Молодежная 

спортивная лига»(плаванье) 

В течение 

месяца 

Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Руководитель 

физвоспитания, 

сборная колледжа 

 

 Участие команды колледжа в Спартакиаде «Молодежная 

спортивная лига»(лыжные гонки) 

В течение 

месяца 

Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Руководитель 

физвоспитания, 

сборная колледжа 

 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»        
Проект «Экологический 

десант» 

Семинар «Экологическая проблемы региона» 

 

2 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Классные 

руководители  
ЛР 10. 

ЛР14.  

 
Проект «Экологический 

десант» 

Экологическая ежегодная акция по защите птиц в холодное 

время года «Покормите птиц зимой!»  

     Педагог-

организатор  
 

 Предметная неделя В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам директора по 

УР 
 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»         
Проект «Штаб 

молодежной политики» 

Заседание студенческого Совета. Подведение итогов  за 1 

полугодие 

3 неделя Старосты 

групп 

Старосты 

групп 

Старосты 

групп 

 Председатель 

студенческого 

совета, куратор 

молодежного 

самоуправления 

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7.  

ЛР 13. 
Методическая работа и 

контрольные 

мероприятия 

Проверка журналов педагогического наблюдения, анализ 

отчетов классных руководителей  

4 неделя     Зам. директора по 

УВР 
 

 Работа секций и кружков, предметных недель, открытых 

мероприятий и т. д.  

В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР, 

Руководители 

секций, кружков, 

преподаватели 

 

 Индивидуальные беседы и консультации  В теч. мес. Обучающ

иеся, 

родители 

Обучающиеся

, родители 

  Зам. директора по 

УВР, Кураторы 

групп 

 

Февраль         
Знаменательные и памятные даты:  

8 февраля  -День российской науки 

15 февраля - День, посвящённый выводу Советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.   

21 февраля – Международный день родного языка 
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23 февраля - День защитников Отечества 
Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»         
 Учебная практика В теч. мес.  Обучающиеся Обучающи

еся 

 Мастера п/о ЛР 2.   

ЛР 15. 

ЛР 4.   

ЛР 16. 

ЛР 5.   

ЛР 17. 

ЛР 6.   

ЛР 18.  

ЛР 7.  

ЛР 9.  

ЛР13. 
 Подготовка  к чемпионатам Ворлдскиллс 1 неделя. Наставник

и 

Наставники Наставник

и 

 Преподаватели  

 Подготовка деловой и профориентационной программы 

регионального Чемпионата «Абилимпикс» 

1 неделя. волонтеры волонтеры волонтеры  Руководитель РЦ, 

ВЦ 
 

 Подготовка  и участие в областных научно-практических 

конференциях ПОО СПО 

В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Научные 

руководители 
 

Проект «Молодые 

честные студенты» 

Организация и проведение Дня открытых дверей 3-4 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги-

организаторы 

 

 Психолого-педагогическое занятие с элементами тренинга «Я 

выбираю жизнь!» 

3 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Педагог-

психолог 
 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»        
 Групповые собрания «Итоги 1 полугодия и задачи на 2 

полугодие» 

1 неделя. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Кураторы групп ЛР 1.   

ЛР 18. 

ЛР 2.  

ЛР 3.  

ЛР 4. 

ЛР 5.  

ЛР 6. 

ЛР 7.  

ЛР 13.   
 Встреча с представителями ж\д полиции. Просмотр видео роликов 

по правилам  безопасности на железной дороге. 

 

В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Зам. директора по 

УВР 
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Социальный 

педагог, 

Кураторы групп. 

Проект «Я-Гражданин 

России!» 

Классные часы в группах «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. « 

2 неделя. Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы групп 

 

 Праздничное поздравление с «Днем  защитника Отечества» 

 

3 неделя. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы, 

старосты групп 

 

 Традиционный праздник – военно – спортивная  игра «А ну – ка, 

парни!» 

3 неделя. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Руководитель 

физвоспитания, 

педагоги-

организаторы, 

кураторы групп, 

студ. совет 

 

Проект «Я-Гражданин 

России!» 

Музейный урок  «Есть такая профессия – Родину защищать» В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Педагог-

организатор ОБЖ 
 

 Уроки по медиа-безопасности в рамках курсов ОБЖ и 

информатики «Как защитится от интернет-угроз». 

3-4 неделя. Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Преподаватели 

ОБЖ, 

преподаватель 

информатики 

 

 Декада истории, посвященная Победе в Великой Отечественной 

войне (по отдельному плану) 

В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Преподаватели 

истории,  Зам. 

директора по 

УВР, Кураторы 

групп, педагоги-

организаторы 

 

 Совет по профилактики правонарушений 3 неделя 

среда 

Обучающ

иеся 

группы 

риска 

Обучающиеся 

группы риска 

  Члены совета 

профилактики 
 

Проект «Разговор о 

важном» 

Классные часы в группах 1-4 неделя Обучающ

иеся  

Обучающиеся Обучающи

еся  

 Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

кураторы 

 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»        
 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете ИДН, КДН и ЗП   
постоянно Обучающ

иеся  

Обучающиеся   Зам. директора по 

УВР, Социальный 

педагог, педагог-

ЛР 1.  

ЛР 10. 

ЛР 11.  
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психолог, 

Кураторы групп, 

инспектор ИДН 

ЛР 12. 

ЛР 15. 

Информационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Размещение информации о мероприятиях колледжа на сайте постоянно      Зам. Директора 

по УВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»        
 Беседы на тему «Акне. Угревая болезнь. Особенности ухода за 

собой» 

1 неделя.. Обучающ

иеся  

   Волонтеры 

медики КБМК 
ЛР 11.  

ЛР 12.  

ЛР 19 
  Психологичекий лекторий «Проблемы суицида в молодежной 

среде. Последствия суицида». 

2 неделя. Обучающ

иеся  

Обучающиеся   Педагог-

психолог, Зам. 

директора по 

УВР, Кураторы 

групп 

 

 Лекторий «Профилактика зависимости. Снюс – смертельная 

опасность будущего поколения России. Последствия 

употребления снюсов». 

3 неделя. Обучающ

иеся  

Обучающиеся   Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, 

Кураторы групп 

 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»        
 Библиотечный час «Берегите воду – источник жизни!»  Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Руководитель 

проекта, 

библиотекарь 

ЛР 10. 

ЛР14.  

 
 Акция «Покорми птиц» 3 неделя Обучающ

иеся  

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Педагоги-

организаторы 
 

 Субботник – уборка территории колледжа       Педагог-

организатор, 

старший мастер 

 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»         
Проект Заседание студенческого Совета.  2 неделя Старосты 

групп 

Старосты 

групп 

Старосты 

групп 

 Председатель 

студенческого 

совета 

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7.  

ЛР 13. 
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Методическая работа и 

контрольные 

мероприятия 

Проверка журналов воспитательной работы с группами, анализ 

отчетов классных руководителей  

4 неделя     Куратор 

молодежного 

самоуправления 

 

 Работа секций и кружков, предметных недель, открытых 

мероприятий и т. д.  

В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР, 

Руководители 

секций, кружков, 

преподаватели 

 

Работа с родителями 

Проект «Родительский 

клуб» 

Индивидуальные беседы и консультации  В теч. мес. Родители, 

Обучающ

иеся 

Родители, 

Обучающиеся 

  Зам. директора по 

УВР, Кураторы 

групп, 

социальный 

педагог 

 

Март         
Знаменательные и памятные даты:  

8 марта - Международный женский день Знаменательные и памятные даты:  

8 марта - Международный женский день  

18 марта День воссоединения Крыма и России 
Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»         
 Учебная практика В теч. мес.  Обучающиеся Обучающие

ся 
 Мастера п/о ЛР 2.   

ЛР 15. 

ЛР 4.   

ЛР 16. 

ЛР 5.   

ЛР 17. 

ЛР 6.   

ЛР 18.  

ЛР 7.  

ЛР 9.  

ЛР13. 
 Подготовка и участие в областных научно-практических 

конференциях ПОО СПО 

В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Научные 

руководители 
 

 Предметные недели по Спортивной и оборонно-патриотической 

работе 

В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Преподаватели  

 Психолого-педагогическое занятие с элементами тренинга 

«Коллаж моего ресурса!» 

3 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Педагог-психолог  

 Индивидуальная проектная деятельность «Автомобиль 

будущего» 

 Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Педагоги 

спецдисциплин 
 

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»        
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 Неделя безопасности на водных объектах в весенне-летний 

период (по отдельному плану) 

3-4 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР,  

преподаватель 

ОБЖ, Кураторы 

групп 

ЛР 1.   

ЛР 18. 

ЛР 2.  

ЛР 3.  

ЛР 4. 

ЛР 5.  

ЛР 6. 

ЛР 7.  

ЛР 13.   
 Совет по профилактики правонарушений 3 неделя 

среда 

Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Члены совета 

профилактики 
 

Проект «Разговор о 

важном» 

Классные часы в группах 1-4 неделя Обучающ

иеся  

Обучающиеся Обучающи

еся  

 Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

кураторы 

 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»        
 Выпуск презентаций, посвященных международному женскому 

дню 8 марта 

1 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Педагоги-

организаторы, 

старосты групп 

ЛР 1.  

ЛР 10. 

ЛР 11.  

ЛР 12. 

ЛР 15. 
 Организация праздничного концерта «Тебе  посвящается…» 1-2 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Педагоги-

организаторы, 

старосты групп 

 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете ИДН, КДН и ЗП   

постоянно Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Зам. директора по 

УВР, Социальный 

педагог, 

Кураторы групп, 

инспектор ИДН 

 

Информационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Размещение информации о мероприятиях колледжа на сайте постоянно      Зам. Директора 

по УВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»        
 Профилактическая лекция «Профилактика ПАВ. Влияние ПАВ 

на организм подростка. Ответственность за распространение и 

употребление ПАВ.» 

1 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Инспектор ИДН, 

зам. директора по 
ЛР 11.  

ЛР 12.  
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УВР, Кураторы 

групп 
ЛР 19 

 Беседа с наркологом (Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 01.03. 19.) 

2 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Зам. директора по 

УВР, Нарколог 
 

 Библиотечный час  в группах  - «Чтобы не бояться СПИДа  - про 

него надо все знать!» 

3 неделя  Обучающиеся   Библиотекарь  

 Первенство колледжа по мини-футболу В теч. мес.  Обучающиеся Обучающи

еся 

 Руководитель 

физвоспитания, 

сборная колледжа 

 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»        
Проект «Экологический 

десант» 

Изучение темы «Экологическая безопасность» на уроках 

экономики   

В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Преподаватель  ЛР 10. 

ЛР14.  

 
Модуль 6. «Студенческое самоуправление»         
Проект «Штаб 

молодежной политики» 

Заседание студенческого Совета.  2 неделя Старосты 

групп 

Старосты 

групп 

Старосты 

групп 

 Председатель 

студенческого 

совета, куратор 

молодежного 

самоуправления 

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7.  

ЛР 13. 
Методическая работа и 

контрольные 

мероприятия 

Проверка журналов педагогического наблюдения групп, 

рапортов групп 

4 неделя     Зам. директора по 

УВР 
 

 Работа секций и кружков, предметных недель, открытых 

мероприятий и т. д.  

В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР, 

Руководители 

секций, кружков, 

преподаватели 

 

Работа с родителями 

Проект «Родительский 

клуб» 

Индивидуальные беседы и консультации  В теч. мес. Родители, 

обучающи

еся 

Родители, 

обучающиеся 

  Зам. директора по 

УВР, Кураторы 

групп 

 

Апрель        
Знаменательные и памятные даты:  

7 апреля — Всемирный День здоровья                                                                                                                                                      

12 апреля - День Космонавтики   

19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их  пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 апреля  -Всемирный день Земли 

27 апреля -  День российского парламентаризма 
Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»         
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 Учебная , производственная практика В теч. мес.     Мастера п/о ЛР 2.   

ЛР 15. 

ЛР 4.   

ЛР 16. 

ЛР 5.   

ЛР 17. 

ЛР 6.   

ЛР 18.  

ЛР 7.  

ЛР 9.  

ЛР13. 
 Подготовка  и участие в областных научно-практических 

конференциях ПОО СПО 

В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Научные 

руководители 
 

 Предметная неделя по Иностранному языку В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Преподаватели  

 Психолого-педагогическое занятие с элементами тренинга 

«Жизненный путь». 

4 неделя Обучающ

иеся 

   Педагог-психолог  

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»        
 Неделя безопасности на водных объектах в весенне-летний 

период 

1 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Педагог-

организатор 

ОБЖ, кураторы 

групп 

ЛР 1.   

ЛР 18. 

ЛР 2.  

ЛР 3.  

ЛР 4. 

ЛР 5.  

ЛР 6. 

ЛР 7.  

ЛР 13.   
 Просмотр видеофильмов на тему безопасного поведения на 

водных объектах 

1 неделя Обучающ

иеся 

   Кураторы групп                 

1 курса 
 

Проект «Я-Гражданин 

России!» 

Музейный урок «Их именами называют звезды» (Ю. Гагарин, А. 

Покрышкин  «Любовь к небу  подняла их до звезд») 

2 неделя Обучающ

иеся 

   Педагоги 

истории, 

педагоги-

организаторы, 

библиотекарь 

 

 Гагаринский урок «Космос – это мы»  1 неделя  Обучающ

иеся 

   Преподаватели 

истории, 

педагоги-

организаторы 
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 Встреча с юристом – Понятие – коррупционные правонарушения, 

меры профилактики коррупции.  

3 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Юрисконсульт  

 Конкурсы рефератов, сочинений, стихотворений, посвященных 

Дню Победы. 

в течение 

месяца 

Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 

истории, 

литературы, 

педагоги-

организаторы 

 

Проект «Разговор о 

важном» 

Классные часы в группах 1-4 неделя Обучающ

иеся  

Обучающиеся Обучающи

еся  

 Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

кураторы 

 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»        
 День смеха, конкурс смешных фотографий, рисунков 1 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Кураторы групп, 

Студ. Совет, 

педагоги-

организаторы 

ЛР 1.  

ЛР 10. 

ЛР 11.  

ЛР 12. 

ЛР 15. 
 День Российской космонавтики. Классные часы: «История 

Российской космонавтики»  

2 неделя Обучающ

иеся 

   Зам. директора по 

УВР Кураторы 

групп, 

библиотекарь 

 

 Родительские собрания в группах в формате вебинара.: 

«Информационная безопасность подростков». 

4 неделя Родители Родители   Администрация 

колледжа 
 

Информационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Размещение информации о мероприятиях колледжа на сайте постоянно      Зам. Директора 

по УВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете ИДН, КДН и ЗП   

постоянно Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Зам. директора по 

УВР, Социальный 

педагог, 

Кураторы групп, 

инспектор ИДН 

 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»        
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 Профилактический лекторий «Профилактика зависимости. 

Гаджет зависимость. Влияние гаджет зависимости на организм 

подростка». 

3 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Зам. директора по 

УВР, Кураторы 

групп МЦ «Свое 

дело» 

ЛР 11.  

ЛР 12.  

ЛР 19 

 День здоровья –Весенний кросс В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Руководитель 

физвоспитания 
 

 Участие команды колледжа в Спартакиаде «Молодежная 

спортивная лига»(футбол) 

В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Руководитель 

физвоспитания, 

сборная колледжа 

 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»        
 Изучение темы «О методах и принципах контроля за 

соблюдением нормативов выбросов, загрязняющих веществ на 

предприятии» на МДК 

2 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Преподаватели ЛР 10. 

ЛР14.  

 
Модуль 6. «Студенческое самоуправление»         
Проект «Штаб 

молодежной политики» 

Заседание студенческого Совета.  2 неделя Старосты 

групп 

Старосты 

групп 

Старосты 

групп 

 Председатель 

студенческого 

совета, куратор 

молодежного 

самоуправления 

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7.  

ЛР 13. 
Методическая работа и 

контрольные 

мероприятия 

Работа секций и кружков, предметных недель, открытых 

мероприятий и т. д.  

В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР, 

Руководители 

секций, кружков, 

преподаватели 

 

Работа с родителями 

Проект «Родительский 

клуб» 

Индивидуальные беседы и консультации  В теч. мес. Родители, 

Обучающ

иеся 

Родители, 

Обучающиеся 

  Зам. директора по 

УВР, Кураторы 

групп, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Май         
Знаменательные и памятные даты:  

9 мая - День Победы  

15 мая – Международный день семьи 

22 мая – День государственного флага Российской Федерации 

24 мая – День славянской письменности и культуры 
Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»         
 Учебная, производственная практика, преддипломная практика В теч. мес.   Обучающи

еся 

 Мастера п/о, 

старший мастер,  
ЛР 2.   

ЛР 15. 
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руководители 

преддипломной 

практики 

ЛР 4.   

ЛР 16. 

ЛР 5.   

ЛР 17. 

ЛР 6.   

ЛР 18.  

ЛР 7.  

ЛР 9.  

ЛР13. 
 Подготовка  и участие в областных научно-практических 

конференциях ПОО СПО 

В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Научные 

руководители 
 

 Мероприятие «Центра профориентации и содействия 

трудоустройства выпускников»  на тему построения карьеры, 

повышение квалификации и трудоустройства 

В теч. мес.  Обучающиеся Обучающи

еся 

 Старший мастер  

 Психолого-педагогическое занятие с элементами тренинга «Стоп 

селфхарм» 

3 неделя Обучающ

иеся 

   Педагог-психолог  

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»        
Проект «Я гражданин 

России!» 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы   1 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы групп, 

педагоги-

организаторы, 

студенты 

ЛР 1.   

ЛР 18. 

ЛР 2.  

ЛР 3.  

ЛР 4. 

ЛР 5.  

ЛР 6. 

ЛР 7.  

ЛР 13.   
 Конкурс сочинений, рефератов, посвященных Дню Победы в ВОВ 1 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 

истории, 

педагоги-

организаторы 

 

 Акция «Неделя памяти» по уборке захоронений ветеранов ВОВ на 

Николаевском кладбище 

В течение 

месяца 

Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Педагоги-

организаторов, 

студенческий 

совет, волонтеры 
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 Акции приуроченные к празднованию Дня Победы:  

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Письмо 

ветерану», «Окна Победы», «Свеча Памяти», «Песня Победы»  

В течение 

месяца 

Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Волонтёры, 

педагог-

организатор  

 

 Оказания адресной помощи следующим категориям граждан: 

ветеран, дети войны, герои труда, блокадники по оказанию 

парикмахерских услуг на дому 

1 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 волонтеры  

 Легкоатлетическая эстафета посвященная 9 Мая 1 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

  руководитель 

физвоспитания 
 

 Участие в памятном митинге, посвященном Дню Победы 2 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы 

 

 Участие в мероприятиях Администрации Октябрьского района 

посвященных Дню Победы 

2 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы 

 

 

 Профилактические и воспитательные беседы со студентами по 

формированию неприятия коррупционного поведения.  

3 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Юрисконсульт   

 Подготовка к летнему отдыху и труду, организация временного 

трудоустройства обучающихся на период каникул 

3 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Старший мастер, 

Кураторы групп 
 

Проект «Разговор о 

важном» 

Классные часы в группах 1-4 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

кураторы 

 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»        
Проект «Я-Гражданин 

России!» 

День славянской письменности и культуры. Тематическая 

линейка. 

3 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Преподаватель 

литературы. 
ЛР 1.  

ЛР 10. 

ЛР 11.  

ЛР 12. 

ЛР 15. 
Информационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Размещение информации о мероприятиях колледжа на сайте постоянно      Зам. Директора 

по УВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете ИДН, КДН и ЗП   
постоянно Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР, Социальный 

педагог, 

Кураторы групп, 

инспектор 
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Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»        
 Профилактическая беседа «Профилактика зависимости. 

Никотиновая зависимость. Влияние никотиновой зависимости на 

организм подростка» 

2 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Волонтеры-

медики,. Зам. 

директора по 

УВР,  

Кураторы групп. 

ЛР 11.  

ЛР 12.  

ЛР 19 

 День памяти людей, умерших от СПИДа. 3 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Студ. Совет, 

педагоги-

организаторы 

 

 Эстафета к 9 Мая 2 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Руководитель 

физвоспитания, 

сборная колледжа 

 

 Городские соревнования по общефизической подготовке В течение 

месяца 

Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Руководитель 

физвоспитания, 

сборная колледжа 

 

 Флешмоб «Всемирный день  без табака.» 4 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР, педагоги-

организаторы, 

МЦ «Свое дело» 

 

 

 

 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»        
 Экологическая экспедиция «Чистый лес» 2 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Педагоги-

организаторы  
ЛР 10. 

ЛР14.  

 
Модуль 6. «Студенческое самоуправление»         
Проект «Штаб 

молодежной политики» 

Заседание студенческого Совета.  2 неделя Старосты 

групп 

Старосты 

групп 

Старосты 

групп 

 Председатель 

студенческого 

совета, куратор 

молодежного 

самоуправления 

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7.  

ЛР 13. 
Методическая работа и 

контрольные 

мероприятия 

Работа секций и кружков, предметных недель, открытых 

мероприятий и т. д.  

В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР, 

Руководители 

секций, кружков, 

преподаватели 
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Работа с родителями 

Проект «Родительский 

клуб» 

Индивидуальные беседы и консультации  В теч. мес. Родители, 

обучающи

еся 

Родители, 

обучающиеся 

Родители, 

обучающие

ся 

 Зам. директора по 

УВР, Кураторы 

групп, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Июнь         
Значимые события:  

1 июня – Международный день защиты детей 

6 июня — Пушкинский день России – День русского языка  

12 июня — День России  

22 июня –День памяти  и скорби – день начала ВОВ 

27 июня  -День молодежи 
Модуль 1. «Профессионально-личностное воспитание»         
 Подготовка к защите дипломных работ В  теч. мес.     Руководители 

групп, 

преподаватели  

ЛР 2.   

ЛР 15. 

ЛР 4.   

ЛР 16. 

ЛР 5.   

ЛР 17. 

ЛР 6.   

ЛР 18.  

ЛР 7.  

ЛР 9.  

ЛР13. 
 Просмотр социального ролика -  «Табак: секреты манипуляции» 2 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Педагог-психолог  

Модуль 2. «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»        
 Подготовка к летнему отдыху и труду, инструктаж студентов по 

правилам безопасности (беседы по профилактике наркомании и 

алкоголизма) 

В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Кураторы групп ЛР 1.   

ЛР 18. 

ЛР 2.  

ЛР 3.  

ЛР 4. 

ЛР 5.  

ЛР 6. 

ЛР 7.  

ЛР 13.   



55  

  

 Конкурс стенгазет «Наша Родина - Россия», посвященный Дню 

Независимости России. Флешмоб, посвященный Дню России. 

2 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Ред. коллегия 

студ. совета 
 

 День Памяти и скорби. Митинг, посвященный Дню начала 

Великой Отечественной войны. Минута молчания. 

3 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

 

 

Проект «Разговор о 

важном» 

Классные часы в группах 1-4 неделя Обучающ

иеся  

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

кураторы 

 

Модуль 3. «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»        
 День защиты детей. Праздничные мероприятия на территории 

колледжа 

01.06 Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР, 

Руководители 

групп, педагоги-

организаторы 

ЛР 1.  

ЛР 10. 

ЛР 11.  

ЛР 12. 

ЛР 15. 

 День русского языка – Пушкинский день России. 1 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Преподаватель 

литературы. 

Библиотекарь 

 

 Подготовка концертной программы к торжественному вручению 

дипломов. Репетиции номеров художественной 

самодеятельности. 

В теч. мес. Обучающ

иеся 

   Педагоги 

организаторы, 

студ. совет  

 

 Торжественное мероприятие – выпускной вечер, вручение 

дипломов. 

4 неделя  Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР,Студ. Совет, 

педагоги-

организаторы 

 

Информационное 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Размещение информации о мероприятиях колледжа на сайте постоянно      Зам. Директора 

по УВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете ОДН, КДН и ЗП   

постоянно Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Зам. директора по 

УВР, Социальный 

педагог, 

Кураторы групп 

 

Модуль 4. «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»        
Проект «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Беседы на тему «Здоровье кожи. Болезни сальных желез. Себорея. 

Профилактика болезни сальных желез»  

1 неделя Обучающ

иеся 

   Специалисты МЦ, 

Зам. директора по 
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УВР, Кураторы 

групп 

 Проведение туристических походов В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Руководитель 

физвоспитания 
ЛР 11.  

ЛР 12.  

ЛР 19 

 Летний фестиваль ГТО. Спартакиада «Молодежная спортивная 

лига» 

В течение 

месяца 

Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Руководитель 

физвоспитания, 

сборная колледжа 

 

Модуль 5. «Экологическое воспитание»        
 Посадка растений, цветов, на территории колледжа и парка 

«Патриот»  

2 неделя Обучающ

иеся 

Обучающиеся   Руководитель 

проекта  
ЛР 10. 

ЛР14.  

 
 Субботник по уборке территории колледжа В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зав. хозяйством  

Модуль 6. «Студенческое самоуправление»         
Проект «Штаб 

Молодежной политики» 

Заседание студенческого Совета.  2 неделя Староста 

группы 

Староста 

группы 

Староста 

группы 

 Председатель 

студенческого 

совета 

ЛР 4.  

ЛР 5.  

ЛР 6.  

ЛР 7.  

ЛР 13. 
Методическая работа и 

контрольные 

мероприятия 

Проверка журналов воспитательной работы с группами, анализ 

отчетов классных руководителей  

4 неделя     Зам. директора по 

УВР 
 

 Работа секций и кружков, предметных недель, открытых 

мероприятий и т. д.  

В теч. мес. Обучающ

иеся 

Обучающиеся Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР, 

Руководители 

секций, кружков, 

преподаватели 

 

Работа с родителями 

Проект «Родительский 

клуб» 

Индивидуальные беседы и консультации  В теч. мес. Родители, 

Обучающ

иеся 

Родители, 

Обучающиеся 

Родители, 

Обучающи

еся 

 Зам. директора по 

УВР, Кураторы 

групп, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 
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