


 

 

Календарно-тематический план воспитательной работы 

 

Дат

а 

Содержание и формы деятельности 
Содержание - общая характеристика с учетом 

примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия (виртуальная 

экскурсия), дискуссия, проектная сессия, учебная 

практика, производственная практика, урок-концерт; 

деловая игра; семинар, студенческая конференция и 

т.д. 

Участн

ики 
 

Место 

проведе

ния 

 

Условия 

проведения 

и 

ответственн

ые 

Дескриптор

ы  

конкретизи

рованного 

Портрета 

выпускника  

ПОО   

Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний1 обучаю

щиеся 

колледж Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание2 

ЛР 8, ЛР 10 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   

«Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 3 

2 День окончания Второй мировой войны обучаю

щиеся 

группа кураторы ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 

6,ЛР5, ЛР 10. 

Модуль  «Гражданско-

правовое и патриотическое 

воспитание» 

3 - Акция «Зажгите свечи», посвящённая  Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

обучаю

щиеся 

Группа, 

площад

ь 

Кураторы, 

педагог-

организатор 

ЛР 9 , ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6, 

Модуль  «Гражданско-

правовое и патриотическое 

воспитание» 

4 - Проведение заседания Молодёжного центра,  

собрания активов групп 

Члены 

Молоде

жного 

Комната 

самоупр

авления 

Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

ЛР 10, ЛР 5, 

ЛР 2 

Студенческое 

самоуправление 
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центра организатор 

6  -Организация работы  клубов «Призывник», 

«Грация», «Акулина», «Доброделы», «Интеллект»,  

«Краевед», «Родное слово», «Друзьям родного 

языка», «Муза», 

Обучаю

щиеся, 

члены 

кружков 

кабинет

ы, 

актовый 

зал 

руководител

и клубов, 

объедине

ний 

ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 

8ЛР10,ЛР 5 

«Профессионально-

личностное» 

7 Тематический классный час “Правовая культура 

будущего специалиста», «Семья – наша ценность» 

и т. д 

обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

кураторы ЛР 9,ЛР4, ЛР 

2, ЛР 3,  

ЛР 6, ЛР 4 

Модуль  «Гражданско-

правовое и патриотическое 

воспитание» 

8. «Молодые профессионалы», чемпионаты 

WorldSkills по различным компетенциям; 

обучаю

щиеся 

Дем.пло

щадки 

 ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 8 

«Профессионально-

личностное» 

9 Вовлечение студентов, состоящих на разных 

формах учета, в кружки, факультативы 

 

Обучаю

щиеся 

группы 

«риска» 

Актовы

й зал, 

кабинет

ы,  

Педагог-

организатор, 

кураторы, 

социальные 

педагоги 

ЛР10, ЛР 11, 

ЛР 12 ЛР 9 

«Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

10 Экскурсия в музее боевой  и трудовой славы Обучаю

щиеся 

групп 1 

курса 

музей Кураторы, 

руководитель 

музея 

ЛР3,  ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 6, 

Профессиональный выбор»   

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

11 - Сверка списка обучающихся, неблагополучных 

семей, состоящих на учете КДНиЗП, ОДН. 

Формирование банка данных. Социальный 

паспорт 

обучаю

щиеся 

Списки 

учебны

х групп 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

 ЛР10, ЛР 11, 

ЛР 12 ЛР 9 

«Кураторство и поддержка» 

«Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

13 - Проведение классных часов, профилактических 

бесед по противодействию терроризма и 

экстремизма:  

-«Мир без конфронтаций. Учимся решать 

конфликты» 

обучаю

щиеся 

Кабинет

ы групп 

Кураторы, 

педагог-

организатор 

ЛР 12, ЛР 9, 

ЛР 11 

ЛР10, ЛР 11, 

ЛР 12 ЛР 9 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое 

воспитание»«Социально-

психолого-педагогическое 

сопровождение 
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обучающихся  

14 Систематический контроль посещаемости и 

успеваемости студентов, выявление 

неуспевающих и пропускающих занятия; 

 

обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

Кураторы,  ЛР 8 ЛР10, 

ЛР 11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика асоциального 

поведения)» 

15 Выборы в актив групп, в Молодежный центр обучаю

щиеся 

Кабинет 

самоупр

авления 

заместитель 

директора по 

ВР  

ЛР 5, ЛР 2 «Молодежные 

общественные объединения» 

16  Посвящение в студенты, презентация профессий, обучаю

щиеся 

Актовы

й зал 

Заместитель 

директора по 

ВР 

ЛР 7 ЛР 8, , 

ЛР 5 ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный выбор» 

17 Введение в профессию (специальность) 

 

обучаю

щиеся 

Кабинет

ы групп 

заместитель 

директора по 

УПР 

ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР10 

«Профессиональный выбор» 

19 Посвящение в студенты в рамках воспитательных 

мероприятий на тему «Я Профессионал!». 

 

обучаю

щиеся 

лаборат

ории 

заместитель 

директора по 

УПР 

ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР10 
«Профессионально-

личностное» 

20 Анкетирование первокурсников на выявление 

профессиональных  способностей 

 

Обучаю

щиеся 1 

курсов 

кабинет

ы 

заместитель 

директора по 

учебно-

производстве

нной работе 

ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР10 
«Профессионально-

личностное» 

21 Набор студентов в кружки  профессиональной 

направленности. 

обучаю

щиеся 

Актовы

й зал, 

кабинет

ы 

заместитель 

директора по 

учебно-

производстве

нной работе 

ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР10 
«Профессионально-

личностное» 

22 Классные часы «Моя профессия – залог успеха» (с 

приглашением успешных выпускников) 

обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

заместитель 

директора по 

ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР10 
«Профессионально-

личностное» 
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 УПРкуратор

ы 

23 Работа на платформах «Большая перемена», 

Навигатор, РДШ,  Лидеры России» «Мы Вместе» 

(волонтерство ) 

обучаю

щиеся 

Интерн

ет 

заместитель 

директора,  

ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15ЛР 2, 

ЛР 5, ЛР 6 

«Цифровая среда» 

24 Конкурс «Алло, мы ищем таланты» обучаю

щиеся 

Актовы

й зал 

 педагог-

организатор, 

зам.директор

а по ВР 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 10 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

26 Родительское собрание « О правилах внутреннего 

распорядка, О правовой ответственности 

подростков за преступления и правонарушения; 

 

Родител

и,курато

ры, зав. 

отделен

иями 

Кабинет

ы, 

актовый 

зал 

заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 12 «Взаимодействие с 

родителями» 

27 Организационный  классный час с 

несовершеннолетними:  

- информация о жестоком обращении с детьми 

взрослыми; 

- разъяснение статей законодательства, 

касающихся вопросов нахождения 

несовершеннолетних в общественных местах в 

ночное время, самовольный уход из дома и 

общежития; 

- пропуски занятий без неуважительных причин и 

ответственность родителей. 

обучаю

щиеся 

Кабинет

ы, 

библиот

ека 

заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

 ЛР10, ЛР 11, 

ЛР 12 ЛР 9 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

«Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика асоциального 

поведения)» 

 

28 Семинар с кураторами «Конструктивная 

коммуникация с обучающимся,  факторы риска 

формирования зависимого поведения у подростка, 

признаки употребления наркотиков, 

ответственность за правонарушения» 

куратор

ы 

Конфер

енц-зал 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

 ЛР10, ЛР 11, 

ЛР 12 ЛР 9 

«Кураторство и поддержка» 

«Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

29 Организация работы спортивно-оздоровительных 

секций 

Обучаю

щиеся 

Спортза

л, трен. 

Руководител

ь 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7,ЛР 8, 

«Воспитание 

здорового образа жизни и 
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зал физвоспитан

ия, кураторы 

ЛР14 экологической культуры» 

 

30 Акция «Бег за здоровье, бег против вредных 

привычек» (День здоровья) 

Обучаю

щиеся 

Стадио

н 

Электро

н 

Руководител

ь 

физвоспитан

ия, кураторы 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7,ЛР 8, 

ЛР 14 

«Воспитание 

здорового образа жизни и 

экологической культуры» 

 

В 

тече

ние 

меся

ца 

В рамках всероссийской акции #мывместе 
реализация проекта «Дарю добро» поздравление 
ветеранов города с днем пожилого человека. 

Обучаю

щиеся, 

добропо

лучател

и 

Г. 

Минуси

нск 

Кураторы 

волонтерског

о движения 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 

6,ЛР5, ЛР 10. 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

 

Пос

ледн

й 

четв

ерг 

меся

ца 

Совещание при заместителе директора по 

воспитательной работе «Планирование работы по 

профилактике правонарушений и преступлений, 

профилактики наркомании, негативных привычек. 

Организация взаимодействия служб и ведомств 

системы профилактики» 

Социал

ьно-

психоло

гическа

я 

служба 

Конфер

енц-зал 

Зам. 

директора по 

ВР 

ЛР10, ЛР 11, 

ЛР 12 ЛР 9 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

«Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

21  День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

Преподавате

ли истории, 

обществозна

ния, 

воспитатели 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР  3 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

 

27 Всемирный день туризма обучаю

щиеся 

Спортза

л, 

стадион 

Руководител

ь 

физвоспитан

ия, кураторы 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7,ЛР 8, 

ЛР 14 

«Воспитание 

здорового образа жизни и 

экологической культуры» 

30 Заседание Совета профилактики Совет 

профил

актики,  

Конфер

енц-зал 

Зам. 

директора по 

ВР,  

ЛР10, ЛР 11, 

ЛР 12 ЛР 9 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

ОКТЯБРЬ 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
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1 День пожилых людей 

«Не стареют душой ветераны» концерт ко дню 

Пожилого человека 

Ветеран

ы 

Актовы

й зал, 

столов. 

Педагоги- 

организатор

ы, МЦ 

ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 10 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

4 День Учителя Препод

аватели 

Актовы

й зал 

Педагоги- 

организатор

ы, МЦ 

 «Ключевые дела» «Духовно-

нравственное и культурно-

эстетическое воспитание» 

5 Конкурс  электронных газет,  посвященных 

празднику «День учителя» 

обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

кураторы ЛР 10, ЛР 5 «Кураторство и поддержка» 

6 Тематические классные часы  в сотрудничестве с 

библиотекой им. Яна, с Центральной библиотекой 

обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

кураторы ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11 

«Кураторство и поддержка» 

7 Занятия с элементами психологического тренинга 

«Общение без границ», «Успех в 

профессиональной деятельности», «Мир моими 

глазами». 

обучаю

щиеся 

Кабинет 

психоло

га 

Педагог-

психолог 

ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 12 

«Учебное занятие» 

 

8  Участие в отраслевых конкурсах 

профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

обучаю

щиеся 

Дем.пло

щадки 

кураторы 

зам. 

директора по 

УПР 

ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6 
«Профессионально-

личностное»  

9 Участие в городских конкурсах: Молодежном 

совете, молодежном центре «Защитник» 

Члены 

МЦ 

Городск

ая 

админи

страция 

Председател

ь МЦ 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР10 

«Молодежные 

общественные объединения» 

10 Участие в конкурсах 

«Россия – страна возможностей»  
«Большая перемена»;  

«Лидеры России» «Мы Вместе» (волонтерство)  

Обучаю

щиеся, 

препода

ватели 

 Кураторы, 

преподавател

и 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР10, ЛР 13, 

ЛР 15, ЛР 7 

«Цифровая среда» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

13 Конкурс художественного чтения обучаю

щиеся 

Актовы

й зал 

Преподавате

ли 

литературы, 

педагоги-

организатор

ы 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР10 

«Организация предметно-

эстетической среды» 
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14 Посвящение в студенты в рамках воспитательных 

мероприятий на тему «Я талантлив». 

обучаю

щиеся 

Актовы

й зал 

Кураторы, 

педагоги-

организатор

ы 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР10 ЛР 

3,ЛР 9, , ЛР 

4,  

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

15  Участие в грантовом конкурсе "Территория 
Красноярский край". 

Обучаю

щиеся,  

МЦ 

Актовы

й зал, 

ЦРПО 

Кураторы, 

педагоги-

организатор

ы 

ЛР 3, ЛР 5 , 

ЛР 7 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

16  Участие в проведении субботника в рамках  
краевой акции «2:0» 

Обучаю

щиеся, 

площад

ь 

Победы 

кураторы ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7,ЛР 8, 

ЛР 14 

«Воспитание 

здорового образа жизни и 

экологической культуры» 

17 Конкурсы профессионального мастерства «Защита 

профессии» на отделениях колледжа. 

 

Обучаю

щиеся, 

Дем. 

площад

ки 

Кураторы, 

мастера п/о 

ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6 
«Профессионально-

личностное» 

18 Занятия с элементами тренинга «Успех в 

профессиональной деятельности». 

Обучаю

щиеся, 

кабинет

ы 

Педагог-

психолог 

ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6 
«Профессионально-

личностное» 

20 Встречи с представителями трудовых 
династий,  успешными выпускниками, ветеранами 
труда, представителями бизнеса 

Обучаю

щиеся, 

ветеран

ы труда 

Актовы

й зал, 

кабинет

ы 

Кураторы, 

педагоги -

организатор

ы 

ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 8 
«Профессионально-

личностное» 

21 Семинар : 

- Организация работы с трудными учащимися. 

- Предупреждение и преодоление отклонений в 

поведении студентов 

- педагогическая поддержка студентов в практике 

воспитательной деятельности. 

Куратор

ы  

Конфер

енц-зал 

Зам. 

директора по 

ВР 

ЛР 11, ЛР 12, 

ЛР 4 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

22- 

29 

Проведение родительских собраний: 

1. «Обязанности родителей по воспитанию 

несовершеннолетних детей» (административная и 

уголовная ответственность по жестокому 

обращению с детьми взрослыми,  разъяснение 

статей законодательства, касающихся вопросов 

Куратор

ы, 

родител

и 1 и 2 

курсов 

Актовы

й зал, 

кабинет

ы 

Заведующие 

отделениями, 

кураторы 

 ЛР 4 ЛР10, 

ЛР 11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика асоциального 

поведения)» 
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нахождения несовершеннолетних в общественных 

местах в ночное время, самовольный уход из дома 

и общежития, пропуски занятий без 

неуважительных причин и ответственность 

родителей). 

2. «Профилактика употребления алкоголя, 

наркотических веществ и ПАВ, табакокурения» 

совместно с инспектором ПДН. 

30  День памяти жертв политических репрессий обучаю

щиеся 

Фойе 

колледж

а, 

кабинет

ы 

Педагоги-

организатор

ы 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, , ЛР 10 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства Обучаю

щиеся 

Площад

ь, 

общежи

тие 

кабинет

ы 

Педагоги-

организатор

ы, 

воспитатели, 

кураторы 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, , ЛР 10 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

 

5 Осенние игры «Интеллект – клуба» студенческая 

лига.  Отдел по делам молодежи 

обучаю

щиеся 

Библиот

ека им. 

Пушкин

а 

Руководител

ь команды 

Интеллект 

клуба 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7,ЛР 8, 

ЛР 14 

«Воспитание 

здорового образа жизни и 

экологической культуры» 

 

8 Конкурс электронных газет к Дню матери обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

кураторы ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

9 Семинар-презентация «Профессионал – это…». Обучаю

щихся 4 

- курсов 

кабинет

ы 

Кураторы 4 

курсов,  

ЛР 8, ЛР 7, 

ЛР 6,ЛР 

13,ЛР 14 

Профессионально-

личностное 

10 Правовые консультации «Государственная 

поддержка молодых специалистов».   

Обучаю

щихся 4 

кабинет

ы 

Кураторы, 

преподавател

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, , ЛР 10 

«Гражданско-правовое и 
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- курсов и патриотическое воспитание» 

11 Всероссийская неделя добра (акция «Спешу 

делать добро!», благотворительные концерты, 

тренинги «Уроки доброты», классные часы 

«Сделаем мир добрее») 

волонте

ры 

добропо

лучател

и 

Руководител

и 

волонтерски

х команд 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7,ЛР 8, 

ЛР 14 

«Воспитание 

здорового образа жизни и 

экологической культуры» 

 

12 Посещение музеев, театров, выставок, 

кинотеатров 

Обучаю

щихся 

Театр, 

музеи,  

кураторы ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

15 Классные часы «Безопасный интернет» Обучаю

щихся 

кабинет

ы 

кураторы ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7,ЛР 8, 

ЛР 14 

«Воспитание 

здорового образа жизни и 

экологической культуры» 

16 Проведение бесед с родителями на родительских 

собраниях о недопустимости националистических 

и экстремистских настроений в семье 

Родител

и 

Кабинет

ы 

кураторы ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 10 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

17 Работа клуба интернациональной дружбы 

«Единство» 

 

обучаю

щиеся 

кабинет Руководител

ь клуба 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, , ЛР 10 

ЛР 9 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

18 Организация проведения социально-

психологического  наркотестирования студентов 

Обучаю

щихся 

кабинет

ы 

Социально-

психологиче

ская служба, 

кураторы, 

комиссия  

ЛР10, ЛР 11, 

ЛР 12 ЛР 9 

«Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

19 Спортивные мероприятия «Мы за здоровый образ 

жизни– формирование ЗОЖ 

Обучаю

щихся 

Спортза

л, 

стадион 

Руководител

ь 

физвоспитан

ия, кураторы 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7,ЛР 8, 

ЛР 14 

«Воспитание 

здорового образа жизни и 

экологической культуры» 

20 Правовая культура: 

 Уроки по правовомувоспитанию, 

Конкурс сочинений “Я -гражданин России”; 

 встречи с представителями власти города 

“Мои права”, районов 

Обучаю

щихся 

кабинет

ы 

Преподавате

ли истории, 

обществозна

ния 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, , ЛР 10 

ЛР 4 ЛР10, 

ЛР 11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

«Социально-психолого-

педагогическое 
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диспуты, направленные на обсуждение 

политических процессов с привлечением 

депутатов. 

сопровождение 

обучающихся  

21 Работа  отряда юнармейцев, соревнование 

«Меткий стрелок», занятия по строевой 

подготовке (планирование, организация 

мероприятий, дежурства по колледжу). 

Члены 

отряда 

юнарми

и 

«Булат» 

тир, 

кабинет 

ОБЖ, 

спортза

л 

Руководител

ь отряда, 

преподавател

ь ОБЖ 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, , ЛР 10 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

 

22 Проведение родительских собраний: 

«Обязанности родителей по воспитанию 

несовершеннолетних детей» (административная и 

уголовная ответственность по жестокому 

обращению с детьми взрослыми,  разъяснение 

статей законодательства, касающихся вопросов 

нахождения несовершеннолетних в общественных 

местах в ночное время, самовольный уход из дома 

и общежития, пропуски занятий без 

неуважительных причин и ответственность 

родителей). 

1. «Профилактика употребления алкоголя, 

наркотических веществ и ПАВ, табакокурения» 

совместно с инспектором ПДН. 

родител

и 

Актовы

й зал, 

кабинет

ы 

Кураторы, 

зав. 

отделениями 

ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 10 ЛР 1, 

ЛР 2, ЛР 3, , 

ЛР 10 

 

ЛР 4 ЛР10, 

ЛР 11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

«Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика асоциального 

поведения)» 

 

23 Конкурсы и выставки рисунков цифровых, 

плакатов по пропаганде здорового образа жизни 

обучаю

щиеся 

Фойе 

актовог

о зала 

кураторы ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15 

«Цифровая среда» 

24 «Колос на ладони» День работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Обучаю

щиеся,  

Актовы

й зал 

Педагоги-

организатор

ы 

ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 8 , 

ЛР 13,ЛР 14 

«Профессионально-

личностное» 

25 День матери Обучаю

щиеся,  

Актовы

й зал 

Педагоги-

организатор

ы 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

27 Встреча с ветеранами  афганских и чеченских обучаю Кабинет Кураторы, ЛР 1, ЛР 2, «Гражданско-правовое и 
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войн щиеся ы, общ. педагоги-

организатор

ы 

ЛР 3, , ЛР 10 патриотическое воспитание» 

28 Акция “Доброе сердце растопит снег”, помощь 

ветеранам 

волонте

ры 

добропо

лучател

и 

Кураторы 

волонтеров 

ЛР 4, ЛР 5 «Студенческое 

самоуправление» 

 

26 - 

30 

Классные часы: «Профессиональная этика и 

культура общения» 

обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

кураторы ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 8 , 

ЛР 13,ЛР 14 

«Профессиональный выбор» 

ДЕКАБРЬ 

1 Участие в конкурсах 

«Россия – страна возможностей»  
«Большая перемена»;  

«Лидеры России» «Мы Вместе» (волонтерство)  

 

обучаю

щиеся 

Демонс

трацион

ные 

площад

ки 

Кураторы 

зам. 

директора по 

УПР 

ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15 

«Цифровая среда» 

В 

тече

ние 

года 

Участие в отраслевых конкурсах 

профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

обучаю

щиеся 

Дем.пло

щадки 

колледж

а  

кураторы 

зам. 

директора по 

УПР, НМР 

ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 8 
«Профессионально-

личностное»  

3 Создание электронного банка методических 

разработок эффективных здоровьесберегающих и 

здоровьеразвивающих технологий обучения и его 

обновление 

Препод

аватели, 

методис

ты 

методка

бинет 

Ст. методист ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15 

«Цифровая среда» 

6 Собрание молодежного самоуправления «» Итоги 

работы за 1 семестр, планирование на 2 полугодие 

Члены 

молоде

жного 

самоупр

авления 

Кабинет 

самоупр

авления

актовый 

зал 

Педагог-

организатор 

ЛР 1 ЛР 5, 

ЛР 10 

«Студенческое 

самоуправление» 

7 Подготовка и участие в городской игре КВН, 

Интеллект-игре 

Члены 

команд

ы КВН 

Библиот

ека им. 

Пушкин

а 

Руководител

ь команды 

КВН 

ЛР 1 ЛР 5, 

ЛР 10 

«Молодежные 

общественные объединения» 
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8 Выставка ИЗО, фото-творчества, декоративно-

прикладного творчества 

Обучаю

щиеся, 

препода

ватели 

Фойе 

актовог

о зала 

Педагоги-

организатор

ы 

 «Организация предметно-

эстетической среды» 

9  День Героев Отечества  (классные часы) обучаю

щиеся 

Фойе 

колледж

а, 

плазма 

Педагог-

организатор, 

преподавател

и, кураторы 

ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 8 
«Профессионально-

личностное» 

12 День Конституции Российской Федерации обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

Педагог-

организатор, 

преподавател

и, кураторы 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, , ЛР 10 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

13 Участие волонтеров в обучающих семинарах по 

проблемам ЗОЖ (употребление наркотиков, ВИЧ). 

Работа волонтеров в группах колледжа. 

волонте

ры 

Защитн

ик 

Руководител

ь 

физвоспитан

ия, кураторы, 

кураторы 

волонтеров 

ЛР 1 ЛР 5, 

ЛР 10 

«Студенческое 

самоуправление» 

Профилактика  

14  Участие во Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД»:  

 информационный час с просмотром и 

обсуждением видео материалов о болезни; 

экспресс-тестирование; Фото челендж «#Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

кураторы ЛР 4 ЛР10, 

ЛР 11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика асоциального 

поведения)» 

15 Профилактика правонарушений: рейды в семьи, 

классные часы, внеклассные мероприятия, 

индивидуальная работа со студентами и их 

родителями, лекции по профилактике наркомании, 

алкоголизма, ВИЧ-инфекции, встречи с 

инспектором ОДН 

обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

кураторы ЛР 4 ЛР10, 

ЛР 11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика асоциального 

поведения)» 

16 Социальное проектирование, участие в реализации 

социальных проектов. 

обучаю кабинет

ы 

кураторы ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 8 
«Профессионально-

личностное» 
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щиеся 

17 Участие в творческих конкурсах 

профессиональной направленности (фотоконкурсе 

«Мои первые шаги в профессии» и др) 

обучаю

щиеся 

Кабинет

ы, 

демпло

щадки 

 Зам. 

директора по 

УПР, 

педагоги-

организатор

ыкураторы 

ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 8 
«Профессионально-

личностное» 

20 Встречи с представителями трудовых 

династий,  успешными выпускниками, ветеранами 

труда, представителями бизнеса 

Обучаю

щиеся, 

ветеран

ы труда 

кабинет

ы 

кураторы ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 8 
«Профессионально-

личностное» 

21 

 

«Супер - студент»  - участие в конкурсной 

программе между ССУЗ ми города. Отдел по 

делам молодежи 

МЦ 

колледж

а 

Библиот

ека им. 

Пушкин

а 

Руководител

ь команды, 

педагог-

организатор 

ЛР 1 ЛР 5, 

ЛР 10 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

22 Конкурс ИЗО, подготовка и проведение выставки 

изобразительного творчества будущих 

профессионалов. 

Обучаю

щиеся, 

препода

ватели 

Фойе 

актовог

о зала 

Педагоги-

организатор

ы 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

23 Родительские собрания в группах «Итоги 

семестра» 

родител

и 

Актовы

й зал, 

кабинет

ы 

Кураторы, 

зав. 

отделениями 

ЛР 7,ЛР 8,ЛР 

12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

27 Тематические классные часы “Государственные 

символы России”, “Обычаи и традиции моей 

страны”. 

обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

кураторы ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 

6,ЛР5, ЛР 10. 

«Ключевые дела 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

Кажд

ый 

поне

дель

Классные часы, посвященные Дням Воинской 

славы, великим полководцам и флотоводцам 

России, патриотизму и его проявлениям в 

повседневной жизни 

обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

кураторы ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, , ЛР 10 

«Ключевые дела 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 
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ник 

В 

течен

ие 

года 

Контроль за посещением занятий обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

кураторы ЛР 7,ЛР 8,ЛР 

12 

«Кураторство и поддержка» 

В 

течен

ие 

года 

Организация диагностической и коррекционной 

работы 

обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

Педагоги-

психологи 

ЛР 7,ЛР 8,ЛР 

12 

«Кураторство и поддержка» 

В 

течен

ие 

года 

Организация работы по правовому просвещению 

студентов через уроки. 

обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

Кураторы, 

преподавател

и 

 «Учебное занятие» 

 

22 Электрификация всей страны 

 22 декабря – День энергетика 

обучаю

щиеся 

Кабинет

ы фойе 

актовог

о зала 

Кураторы, 

зав. 

отделением 

электрифика

ции 

ЛР 1 ЛР 5, 

ЛР 10 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

В 

течен

ие 

года 

Уроки по ОБЖ и БЖ  : 

а) действия при угрозе захвата и при захвате 

террористами; 

б) действия при пожаре. 

обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

Преподавате

ль ОБЖ 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

Учебные дела 

15 Участие в научно-практических конференциях и 

Мартьяновских чтениях 

Препод

аватели, 

обучаю

щиеся 

Музей 

им. 

Мартья

нова 

Преподавате

ли, зам. 

директора по 

НМР 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

15 Участие в региональном конкурсе музеев юга 

Красноярского края «Южная Сибирь – 2020» 

Члены 

кружка 

«Музей 

Музей  Руководител

ь музея 

ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 10 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

28 Детский новогодний утренник (для детей 

сотрудников колледжа) 

Дети 

сотрудн

иков  

Фойе 

актовог

о зала 

Педагоги-

организатор

ы 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

Ключевые дела«Духовно-

нравственное и культурно-

эстетическое воспитание» 

29 Новогодний концерт обучаю

щиеся 

Актовы

й зал 

Педагоги-

организатор

ы 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

Ключевые дела«Духовно-

нравственное и культурно-

эстетическое воспитание» 
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28 Акция «Новый год в детском доме» Дети 

детског

о дома 

Детский 

дом 

волонтеры ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

Ключевые дела«Духовно-

нравственное и культурно-

эстетическое воспитание» 

ЯНВАРЬ 

10 Встречи со специалистами во время проведения 

месячников (безопасности детей), дней 

профилактики 

обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

кураторы ЛР 4 ЛР10, 

ЛР 11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

11 Видеоматериалы по проблеме профилактики 

наркомании, негативных привычек  в фойе 

колледжа. 

обучаю

щиеся 

Фойе 

колледж

а 

Педагог-

организатор 

ЛР 4 ЛР10, 

ЛР 11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

12 Конкурсы и выставки рисунков, плакатов по 

пропаганде здорового образа жизни 

Обучаю

щиеся, 

общежи

тие 

Фойе 

актовог

о зала, 

общежи

тие 

Кураторы, 

педагог-

организатор, 

воспитатели 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7,ЛР 8, 

ЛР 14 

«Воспитание 

здорового образа жизни и 

экологической культуры» 

 

13 Спортивные мероприятия «Мы за здоровый образ 

жизни– формирование ЗОЖ 

обучаю

щиеся 

Спортза

лы,  

стадион 

Руководител

ь 

физвоспитан

ия, кураторы 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7,ЛР 8, 

ЛР 14 

«Воспитание 

здорового образа жизни и 

экологической культуры» 

14 Россия – страна возможностей»  

«Большая перемена»;  

«Лидеры России» «Мы Вместе» (волонтерство)  

 

Обучаю

щиеся, 

куратор

ы  

Социал

ьные 

сети 

Зам. 

директора по 

УР, ВР,УПР, 

НМР 

ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15 

Цифровая среда 

15 Привлечение родителей обучающихся к 

организации и проведению мероприятий по 

воспитанию патриотизма и гражданственности: 

классные часы, деловые политические игры, 

вечера, конкурсы и т.д. 

обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

кураторы ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 

6,ЛР5, ЛР 10. 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

 

17 Просмотр документальных (художественных) 

фильмов духовно-нравственной тематики в 

Обучаю

щиеся, 

Кабинет

ы, 

Кураторы, 

педагог –

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 
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рамках классных часов с последующим 

обсуждением в студенческих группах 

общежи

тие 

актовый 

зал,  

организатор, 

воспитатели 

ЛР 10 воспитание» 

18 Тематические книжные выставки обучаю

щиеся 

библиот

ека 

Ст. 

библиотекарь 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

19 Виртуальная выставка литературы о жизни и 

творчестве А.Н.Островского 

обучаю

щиеся 

библиот

ека 

Ст. 

библиотекарь 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

20 Демонстрация фильмов-спектаклей по пьесам 

А.Н.Островского: "Женитьба Бальзаминова", 

"Свои люди - сочтемся" 

обучаю

щиеся 

Кабинет

ы 

литерат

уры, 

акт. зал 

Преподавате

ли 

литературы, 

педагог-

организатор 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

20 Литературный час, посвященный творчеству 

А.Н.Островского, на уроках литературы 

обучаю

щиеся 

Кабинет

ы литер. 

Преподавате

ли 

литературы 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

21 Беседы-презентации «Этикет и имидж студента», 

классный час «Я знаю об этикете все» 

обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

Кураторы ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

25 «День студента» -  Выставка «Мое творчество» 

(совместно студенты и сотрудники колледжа) 

Обучаю

щиеся , 

сотр 

Фойе 

актовог

о зала 

Педагог-

организатор, 

кураторы 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

25 «Татьянин день» (праздник студентов) обучаю

щиеся 

Актовы

й зал 

Педагог-

организатор, 

предс. МЦ 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

26 Мероприятия в рамках службы содействия 

трудоустройству и профессиональной ориентации 

выпускников: индивидуальные и групповые 

психологические консультации. 

Обучаю

щиеся  

4 

курсов 

Кабинет

ы, 

актовый 

зал 

Кураторы 

выпускных 

групп 

ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 8 
«Профессионально-

личностное» 

27  День снятия блокады Ленинграда обучаю

щиеся 

Кабинет

ы, фойе 

колледж

Преподавате

ли истории, 

педагоги-

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 

6,ЛР5, ЛР 10. 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 
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а,  организатор

ы 

 

31 Классные часы: «Защита профессии», 

«Профессионал звучит гордо». 

Обучаю

щиеся  

кабинет

ы 

Кураторы, 

мастера п/о 

ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 8 
«Профессионально-

личностное» 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

обучаю

щиеся 

Кабинет

ы, фойе 

колледж

а,  

Преподавате

ли истории, 

педагоги-

организатор

ы 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 

6,ЛР5, ЛР 10. 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

 

3 Спартакиада допризывной молодёжи обучаю

щиеся 

Центр 

Защитн

ик, 

спортпл

ощадки 

Преподавате

ли 

физкультуры, 

преподавател

ь-

организатор 

ОБЖ, 

кураторы 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 

6,ЛР5, ЛР 10. 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

 

4 Проведение конкурса рисунков на тему “Сердцу 

милая Родина”. 

обучаю

щиеся, 

прожив

ающие 

в 

общеж. 

Кабинет

ы, фойе 

актовог

о зала, 

общежи

тие 

Кураторы, 

педагои-

организатор

ы 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 

6,ЛР5, ЛР 10. 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

 

7 Систематический анализ ситуации совершения 

несовершеннолетними правонарушений, 

преступлений, пропусков занятий без 

уважительной причины и принятие 

своевременных мер противодействия. 

Обучаю

щиеся 

группы 

«риска» 

Кабинет 

социаль

ных 

педагог

ов 

Социально-

психологиче

ская служба 

ЛР 4 ЛР10, 

ЛР 11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

8 Первый тур конкурса строевой подготовки и 

стрельбы. 

Отряд 

юнарми

и, 

Тир, 

спортза

л 

Преподавате

ли 

физкультуры, 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 

6,ЛР5, ЛР 10. 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 
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обучаю

щиеся 

2-3 

курсов 

преподавател

и –

организатор

ы ОБЖ 

 

8 День русской науки Обучаю

щиеся 

Социал

ьные 

группы, 

плазма  

Зам. 

директора по 

НМР 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 

6,ЛР5, ЛР 10. 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

 

9 Тематический классный час “Слава тебе, 

победитель солдат!”, “Есть такая профессия – 

Родину защищать” 

обучаю

щиеся 

Кабинет

ы, 

актовый 

зал 

Кураторы, 

педагоги-

организатор

ы 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 

6,ЛР5, ЛР 10. 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

 

11 14 февраля – «День Св.Валентина» - конкурсная 

шуточная программа 

Обучаю

щиеся, 

сотрудн

ики 

Актовы

й зал, 

кабинет

ы 

Кураторы, 

педагоги -

организатор

ы 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

15 День вывода войск из Афганистана Обучаю

щиеся, 

сотрудн

ики 

Актовы

й зал, 

общежи

тие,сайт 

Педагоги-

организатор

ы, кураторы, 

воспитатели 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 

6,ЛР5, ЛР 10. 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

 

16 Конкурс электронных газет, посвященных 

празднику «День защитника Отечества» 

обучаю

щиеся 

Фойе 

актовог

о зала 

Кураторы, 

педагоги-

организатор

ы 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 

6,ЛР5, ЛР 10. 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

 

В 

течен

ие 

меся

ца 

 Участие в городских мероприятиях с участием и 

показом коллекций национальных костюмов; 

работа над новой коллекцией. 

Студия 

«Грация

» 

Актовы

й зал, 

библиот

ека,  

Руководител

ь студии 

Грация 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

18 День открытых дверей для выпускников школ 

района, города. Концертная программа для гостей. 

Обучаю

щиеся 

школ 

Актовы

й зал, 

кабинет

ы,  

Зам. 

директора по 

УПР, НМР, 

ВР,  

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 



19 

 

19 Встреча с представителем военкомата 

«Обсуждаем жизнь солдата» 

Обучаю

щиеся 4 

курса 

Актовы

й зал 

Преподавате

ль ОБЖ, 

педагог-

организатор 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 

6,ЛР5, ЛР 10. 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

 

21 Художественно-публицистическое мероприятие 

по произведению С. Алексиевич «Цинковые 

мальчики» (совместно с библиотекой им. С. Яна) 

Обучаю

щиеся 1 

курса 

Актовы

й зал 

 Педагог-

организатор, 

библиотекарь 

им. Пушкина 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 

6,ЛР5, ЛР 10. 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

 

22 Участие в городском мероприятии «Пост № 1» Отряд 

юнарми

и Булат 

Площад

ь 

Победы 

Преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 

6,ЛР5, ЛР 10. 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

 

23 День защитников Отечества Конкурс военно-

патриотической песни, приуроченный к празднику 

«День защитника Отечества» 

обучаю

щиеся 

Актовы

й зал 

Кураторы, 

педагоги-

организатор

ы 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 

6,ЛР5, ЛР 10. 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

 

24 Систематический анализ ситуации совершения 

несовершеннолетними правонарушений, 

преступлений, пропусков занятий без 

уважительной причины и принятие 

своевременных мер противодействия. 

куратор

ы 

кабинет

ы 

Кураторы, 

социально-

психологиче

ская служба 

ЛР 4 ЛР10, 

ЛР 11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

25 Работа на площадках: Россия – страна 

возможностей»  
«Большая перемена»;  

«Лидеры России» «Мы Вместе» (волонтерство)  

Куратор

ы, 

обучаю

щиеся,  

кабинет

ы 

Кураторы, 

преподавател

и, педсгоги-

организатор

ы 

ЛР 1 ЛР 5, 

ЛР 10 

Цифровая среда 

26 Первенство колледжа по волейболу к Дню 

Защитника Отечества 

обучаю

щиеся 

спортза

л 

Руководител

ь 

физвоспитан

ия, кураторы 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7,ЛР 8, 

ЛР 14 

«Воспитание 

здорового образа жизни и 

экологической культуры» 

МАРТ 
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5 Родительское собрание: Итоги проведения 

профилактической работы со студентами группы. 

Рекомендации психолога и социального педагога 

«Виды нарушения семейного воспитания и 

характер ребенка», «Почему учиться трудно или 

адаптация к колледжу». 

родител

и 

Актовы

й зал  

кабинеты ЛР 4 ЛР10, 

ЛР 11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика асоциального 

поведения)» 
В 

течен

ие 

месяц

а 

Конкурс профессионального мастерства «Новичок 

в профессии». 

обучаю

щиеся 

Лаборат

ории 

Мастера п/о, 

преподавател

и 

ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 8 
«Профессионально-

личностное» 

В 

течен

ие 

месяц

а 

 Занятия с элементами психологического тренинга 

«Общение без границ», «Успех в 

профессиональной деятельности», «Мир моими 

глазами». 

Обучаю

щиеся 1 

курса 

Кабинет

ы, соц-

но-

псих-я 

служба 

психологи ЛР 4 ЛР10, 

ЛР 11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

В 

течен

ие 

месяц

а 

Профилактика правонарушений: рейды в семьи, 

классные часы, внеклассные мероприятия, 

индивидуальная работа со студентами и их 

родителями, лекции по профилактике наркомании, 

алкоголизма, ВИЧ-инфекции, встречи с 

инспектором ОДН 

Обучаю

щиеся 1 

курса 

Кабинет

ы, соц-

но-

псих-я 

служба,  

психологи ЛР 4 ЛР10, 

ЛР 11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика асоциального 

поведения)» 
В 

течен

ие 

месяц

а 

Коррекционная работа в группах, имеющих 

положительный результат наркотестирования,  на 

формирования отрицательного отношения к 

наркотическим веществам и ПАВ 

Обучаю

щиеся 1 

курса 

Кабинет

ы, соц-

но-

псих-я 

служба,  

психологи ЛР 4 ЛР10, 

ЛР 11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

В 

течен

ие 

месяц

а 

Конкурсы и выставки рисунков, плакатов по 

пропаганде здорового образа жизни 

Обучаю

щиеся 

1, 2, 3 

курса 

Кабинет

ы, соц-

псих-я 

служба, 

общежи

тие 

психологи ЛР 4 ЛР10, 

ЛР 11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика асоциального 

поведения)» 
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В 

течен

ие 

месяц

а 

Организация спортивных мероприятий, акций  и 

других мероприятий, повышение уровня 

экологической культуры среди студентов 

обучаю

щиеся 

спортза

л 

Руководител

ь 

физвоспитан

ия, кураторы 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7,ЛР 8, 

ЛР 14 

«Воспитание 

здорового образа жизни и 

экологической культуры» 

 Работа на площадках: Россия – страна 

возможностей»  

«Большая перемена»;  

«Лидеры России» «Мы Вместе» (волонтерство)  

Куратор

ы, 

обучаю

щиеся,  

кабинет

ы 

Кураторы, 

преподавател

и, педагоги-

организатор

ы 

ЛР 1 ЛР 5, 

ЛР 10 

Цифровая средв 

8  Международный женский день. Концерт, 

утреннее поздравление преподавателей 

Обучаю

щиеся, 

сотрудн

ики 

Актовы

й зал 

Молодежное 

самоуправле

ние, 

педагоги-

организатор

ы 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

9 Литературная гостиная "Мой Островский" обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

литерат

уры 

Преподавате

ли 

литературы 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

11 Разработка и внедрение  на уроках ОРКСЭ 

учебных материалов, раскрывающих преступную 

сущность идеологии экстремизма и терроризма. 

обучаю

щиеся 

Кабинет

ы, 

социаль

ные 

сети 

Кураторы, 

социально-

психологиче

ская служба 

ЛР 4 ЛР10, 

ЛР 11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика асоциального 

поведения)» 

14 Книжная выставка "Александр Островский - 

великий мастер русской драмы" 

обучаю

щиеся 

библиот

ека 

библиотекар

и 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

15 Первенство колледжа по баскетболу обучаю

щиеся 

спортза

л 

Руководител

ь 

физвоспитан

ия, кураторы 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7,ЛР 8, 

ЛР 14 

«Воспитание 

здорового образа жизни и 

экологической культуры» 
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16 Участие в краевой Спартакиаде обучаю

щиеся 

спортза

л 

Руководител

ь 

физвоспитан

ия, кураторы 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7,ЛР 8, 

ЛР 14 

«Воспитание 

здорового образа жизни и 

экологической культуры» 

18  День воссоединения Крыма с Россией обучаю

щиеся 

Кабинет

ы, фойе 

колледж

а,  

Преподавате

ли истории, 

педагоги-

организатор

ы 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

В 

течен

ие 

месяц

а 

Ежедневный мониторинг социальных сетей с 

целью предупреждения правонарушений. 

обучаю

щиеся 

Кабинет

ы, 

социаль

ные 

сети 

Кураторы, 

социально-

психологиче

ская служба 

ЛР 4 ЛР10, 

ЛР 11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся  

22 Классные часы: «Профессиональная этика и 

культура общения», «Защита профессии», 

«Профессионал звучит гордо». 

Обучаю

щиеся  

кабинет

ы 

Кураторы, 

мастера п/о 

ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 8 
«Профессионально-

личностное» 

24 Мероприятия в рамках службы содействия 

трудоустройству и профессиональной ориентации 

выпускников: индивидуальные и групповые 

психологические консультации. 

Обучаю

щиеся  

кабинет

ы 

Кураторы, 

мастера п/о 

ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 8 
«Профессионально-

личностное» 

В 

течен

ие 

месяц

а 

 Занятия с элементами тренинга «Успех в 

профессиональной деятельности». 

Обучаю

щиеся  

кабинет

ы 

Кураторы, 

мастера п/о 

ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 8 
«Профессионально-

личностное» 

28 Занятия с элементами тренинга по развитию 

временной перспективы «Мир моими глазами». 

Обучаю

щиеся  

кабинет

ы 

Кураторы, 

мастера п/о 

ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 8 
«Профессионально-

личностное» 

АПРЕЛЬ 

1 Акция. Посмеёмся вместе. День смеха обучаю

щиеся 

Кабинет

ы, фойе  

педагоги-

организатор

ы 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

4 Онлайн-акция "Читаем А. Н. Островского" обучаю кабинет Преподавате ЛР 3,ЛР 9, «Духовно-нравственное и 
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щиеся ы 

литерат

уры 

ли 

литературы 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

5 Тематический час "Свои люди – сочтемся ( 

пословицы и поговорки в творчестве )" 

обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

литерат

уры 

Преподавате

ли 

литературы 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

6 Онлайн –викторина  "Островский - мастер 

драматических образов" 

обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

литерат

уры 

Преподавате

ли 

литературы 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

7 День информации "Поэт, актер и драматург" 

(пятиминутки) 

обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

литерат

уры 

Преподавате

ли 

литературы 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

11 Выставка - инсталляция "Костюмы времени 

Островского А. Н." 

обучаю

щиеся 

Актовы

й зал, 

библиот

ека 

 

Руководител

ь студии 

«Грация» 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

12 День космонавтики обучаю

щиеся 

Плазма, 

фойе 

музей, 

биб-ка,  

 Педагог-

организатор, 

библиотекарь

, воспитатели 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 

6,ЛР5, ЛР 10. 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание 

13 Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых победе в ВОВ и локальным войнам. 

Обучаю

щиеся 

препода

ватели, 

куратор

ы 

Кабинет

ы, фойе 

колледж

а, 

общежи

тие, 

Кураторы, 

руководитель 

волонтеров, 

педагоги-

организатор

ы 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 

6,ЛР5, ЛР 10. 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

 

14 Городской турнир игр  КВН между ССУЗми. 

Отдел по делам молодежи 

Члены 

команд

ы КВН 

Центр 

«Защит

ник» 

Руководител

ь команды 

КВН 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 
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В 

течен

ие 

меся

ца 

«Последний звонок» на всех отделениях Обучаю

щиеся 4 

курсов 

Актовы

й зал 

Кураторы, 

заведующие 

отделениями, 

педагоги-

организатор

ы 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

18 Весенние игры  «Интеллект – клуба» 

студенческой лиги. Отдел по делам молодежи 

Члены 

команд 

интелле

кт игр 

Библиот

ека им. 

Пушкин

а 

Руководител

и команд 

интеллект 

игр 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 

6,ЛР5, ЛР 10. 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

 

19 День с писателем "Рыцарь театра: 

А.Н.Островский" 

обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

литерат

уры 

Преподавате

ли 

литературы 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

20 Выставка-портрет "Верность жизненной правде" 

конкурс рисунков 

обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

литерат

уры 

Преподавате

ли 

литературы 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

21 Конкурс монологов героев из пьес 

А.Н.Островского  с элементами театрализации 

обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

литерат

уры 

Преподавате

ли 

литературы 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

22 Классные часы, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, посвященные  

толерантности, как выражению  негативного 

отношения к насилию, агрессии и терроризму    

обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

кураторы ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7,ЛР 8, 

ЛР 14 

«Воспитание 

здорового образа жизни и 

экологической культуры» 

 

25 Видеоэкскурс по творчеству А.Н.Островского 

"Вся жизнь - театру!" 

обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

литерат

уры 

Преподавате

ли 

литературы 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

26 Семинары-презентации («Эффективные навыки 

общения будущих профессионалов»). 

Обучаю

щиеся 

Лаборат

ории, 

Кураторы, 

преподавател

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 
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4-

хкурсов 

кабинет

ы, 

конфере

нц-зал 

и 

спецдисципл

ин 

ЛР 10 воспитание» 

27 Научно-практическая конференция Обучаю

щиеся 

колледж

а школ 

города, 

района 

Актовы

й зал, 

кабинет

ы, 

лаборат

ории 

Зам. 

директора по 

НМР, 

методисты, 

кураторы, 

преподавател

и 

ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 8 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

 

28 Проведение разъяснительной работы среди 

учащихся по предупреждению экстремизма с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов: Гражданская и 

уголовная ответственность за проявление 

экстремизма; Экстремизм – антисоциальное 

явление. 

обучаю

щиеся 

Кабинет

ы, 

социаль

ные 

сети 

Кураторы, 

социально-

психологиче

ская служба 

ЛР 4 ЛР10, 

ЛР 11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика асоциального 

поведения» 

29 Мероприятия в рамках службы содействия 

трудоустройству и профессиональной ориентации 

выпускников: индивидуальные и групповые 

психологические консультации. 

обучаю

щиеся 

Лаборат

ории, 

кабинет

ы 

Мастера п/о, 

преподавател

и 

спецдисципл

ин, зам. 

директора по 

УПР 

ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 8 
«Профессионально-

личностное» 

МАЙ 

1 Песенный флеш моб, посвящённый Празднику 

весны и труда 

обучаю

щиеся 

онлайн Воспитатели, 

педагоги - 

организатор

ы 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание»  

2 Классные часы: «Профессиональная этика и 

культура общения», «Защита профессии», 

Обучаю

щиеся 4 

кабинет

ы 

Кураторы 4-х 

курсов 

ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 8 
«Профессионально-

личностное» 
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«Профессионал звучит гордо». курса 

3 Социальное проектирование, участие в реализации 

социальных проектов. 

Обучаю

щиеся, 

волонте

ры 

кабинет

ы 

Руководител

и 

волонтерски

х команд, 

кураторы 

ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 8 
«Профессионально-

личностное» 

4 Участие в творческих конкурсах 

профессиональной направленности (фотоконкурсе 

«Мои первые шаги в профессии» и др) 

обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

кураторы ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 8 
«Профессионально-

личностное» 

9 Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы Обучаю

щиеся, 

сотрудн

ики 

Площад

ь 

Победы,  

Педагоги-

организатор

ы, кураторы 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 

6,ЛР5, ЛР 10. 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание 

10 Олимпиады, викторины по 

профессиям 

обучаю

щиеся 

Социал

ьные 

сети, 

Интерн

е 

Преподавате

ли 

спецдисципл

ин, кураторы 

ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 8 
«Профессионально-

личностное» 

11 Организация экскурсий на предприятия города обучаю

щиеся 

Предпр

иятия, 

рук. 

практик 

кураторы ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 8 
«Профессионально-

личностное» 

12 Всероссийская неделя добра (акция «Спешу 

делать добро!», благотворительные концерты, 

тренинги «Уроки доброты», классные часы 

«Сделаем мир добрее») 

Обучаю

щиеся 

добропо

лучател

и 

Руководител

и 

волонтерски

х команд, 

воспитатели 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 

6,ЛР5, ЛР 10. 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание, 

духовно-нравственное. 

13 Встречи с представителями трудовых 
династий,  успешными выпускниками, ветеранами 
труда, представителями бизнеса 

обучаю

щиеся 

кабинет

ы 

кураторы ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 8 
«Профессионально-

личностное» 

14 Участие в городском конкурсе «Ради жизни на 

земле» 

Члены 

самоупр

Центр 

Защитн

Педагоги-

организатор

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое 



27 

 

авления

, кружка 

«Голос» 

ик ы 6,ЛР5, ЛР 10. воспитание», духовно-

нравственное 

 

16 Классные часы, диспуты в студенческих группах 

по В течение года по вопросам духовно-

нравственного воспитания  

Обучаю

щиеся  

кабинет

ы 

кураторы ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

17 Практикум по написанию резюме, анкеты при 

поступлении на работу; практикум «Правила 

прохождения собеседования при приёме на 

работу». 

Обучаю

щиеся  

кабинет

ы 

кураторы  ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 

8ЛР7, ЛР 8  

«Профессионально-

личностное» 

24 День славянской письменности и культуры. 

Викторина «История русского языка» 

обучаю

щиеся 

Фойе 

колледж

а,кабин

еты 

Преподавате

ли 

литературы 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

25 Социальное проектирование, участие в реализации 

социальных проектов. 

Волонте

ры 

добропо

лучател

и 

 Кураторы 

волонтеров, 

воспитатели 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

26 Правовые консультации «Государственная 

поддержка молодых специалистов».   

Обучаю

щиеся 

выпуск

ных 

групп 

Кабинет

ы, 

актовый 

за 

Кураторы 

юрисконсуль

т, 

преподавател

и права 

ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 8 
«Профессионально-

личностное» 

28 Родительское собрание: Итоги проведения 

профилактической работы со студентами группы. 

Рекомендации психолога и социального педагога 

«Виды нарушения семейного воспитания и 

характер ребенка», «Почему учиться трудно или 

адаптация к колледжу». 

родител

и 

Актовы

й зал  

кабинеты ЛР 4 ЛР10, 

ЛР 11, ЛР 12 

ЛР 9 

«Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся (в т.ч. 

профилактика асоциального 

поведения)» 

30 Встречи с представителями трудовых 

династий,  успешными выпускниками, ветеранами 

Обучаю

щиеся 

Кабинет

ы, 

Кураторы , 

педагог-

ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 8 
«Профессионально-

личностное» 
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труда, представителями бизнеса выпуск

ных 

групп 

актовый 

за 

организатор 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты детей. Участие в 

городских мероприятиях. 

Обучаю

щиеся 1 

курса 

Фойе 

колледж

а, 

площад

ь  

Волонтеры, 

молодежный 

центр 

колледжа, 

педагоги-

организатор

ы 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 

6,ЛР5, ЛР 10. 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

В 

тече

ние 

меся

ца 

Олимпиады, викторины по 

профессиям 

обучаю

щиеся 

Кабинет

ы, 

Интерн

ет 

Кураторы, 

преподавател

и 

спецдисципл

ин 

ЛР 7, ЛР 14, 

ЛР 6, ЛР 8 
«Профессионально-

личностное» 

5 День эколога Обучаю

щиеся, 

волонте

ры 

Фойе 

колледж

а,социа

льные 

сети 

Кураторы, 

Молодёжный 

центр 

колледжа 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 

6,ЛР5, ЛР 10. 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

6 Пушкинский день России Обучаю

щиеся, 

члены 

студии 

Грация 

Гор. 

Биб-ка, 

к.литера

туры, 

соцсети 

Педагоги-

организатор

ы 

преподавател

и литературы 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

12 День России  обучаю

щиеся 

Актовы

й зал,  

Педагоги-

организатор

ы 

воспитатели 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 

6,ЛР5,ЛР10 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

20 Отчетное собрание Молодежного центра Члены 

МЦ  

Актовы

й зал 

Председател

ь МЦ 

ЛР 1 ЛР 5, 

ЛР 10 

Самоуправление  
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22 День памяти и скорби Обучаю

щиеся 

Площад

ь у 

обелиск

а в колл 

Педагоги—

организатор 

кураторы, 

рук. музея 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 

6,ЛР5, ЛР 10. 

 «Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

23 Беседы-презентации «Этикет и имидж студента», 

классный час «Я знаю об этикете все» 

Обучаю

щиеся  

кабинет

ы 

кураторы ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

27 День молодежи Обучаю

щиеся 

 Фойе 

кол., 

соцсети 

Пед-организ. 

председатель 

МЦ 

ЛР 1 ЛР 5, 

ЛР 10 

Самоуправление 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности обучаю

щиеся 

СоцСЕТ

И кол. 

Кураторы, 

воспитатели 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4,  

Духовно-нравственное 

В 

течен

ие 

меся

ца 

Работа отряда ТОС обучаю

щиеся 

Террито

рия кол. 

Руководител

ь отряда 

ТОС, 

воспиатетели  

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7,ЛР 8, 

ЛР 14 

«Воспитание 

здорового образа жизни и 

экологической культуры» 

В 

течен

ие 

меся

ца 

В рамках ККСО Отряд NEXT обучаю

щиеся 

Строй 

площад

ки 

Руководител

ь  отряда 

NEXT 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7,ЛР 8, 

ЛР 14 

«Воспитание 

здорового образа жизни и 

экологической культуры» 

АВГУСТ 

20 День Минусинского помидора  Члены 

студии 

Грация, 

обучаю

щиеся 

Террито

рия 

городск

их пл-

ок 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

ЛР 3,ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 4, 

ЛР 10 

«Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание» 

В 

течен

ие 

меся

ца 

Работа отряда ТОС обучаю

щиеся 

Террито

рия кол 

Руководител

ь отряда 

ТОС, 

воспиатетели  

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7,ЛР 8, 

ЛР 14 

«Воспитание 

здорового образа жизни и 

экологической культуры» 
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В 

течен

ие 

меся

ца 

В рамках ККСО Отряд NEXT обучаю

щиеся 

Строй 

площад

ки 

Руководител

ь  отряда 

NEXT 

ЛР 2, ЛР 5, 

ЛР 7,ЛР 8, 

ЛР 14 

«Воспитание 

здорового образа жизни и 

экологической культуры» 

22 День Государственного Флага Российской 

Федерации 

обучаю

щиеся 

Социал

ьные 

сети 

Воспитатели, 

кураторы 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР3,ЛР6,ЛР5

, ЛР 10. 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

23  День воинской славы России (Курская битва, 

1943) 

обучаю

щиеся 

Социал

ьные 

сети 

Воспитатели, 

кураторы 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР3,ЛР6,ЛР5

,ЛР 10. 

«Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

 Зам. директора по ВР                    С. Ф. Вшивкова 

 

Результатом освоения Рабочей программы воспитания, прежде всего, является овладение обучающимися общими 

компетенциями (ОК)  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности.  

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

 ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.  
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ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. Принимать и 

реализовывать ценности здорового и безопасного образа жизни, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно�оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков.; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

и достижение ими личностных результатов (ЛР, дескрипторы выпускника): 

 ЛР1   .  (Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн).  Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  

ЛР 2 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России.  

ЛР 3. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России;  
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ЛР 4 Принимающий семейные ценности своего народа, 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 5. Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, общественного деятеля. 

ЛР 6. Принимающий цели и задачи научно-технического , экономического, информационного развития России, готовый 

работать на их достижение. 

ЛР 7. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижения поставленных целей, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 8 . признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы, управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 9. Уважающий этнокультурные религиозные права человека, в том числе с особенностями развития, ценящий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 10 Принимающий активное участие в социально-значимых мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России, готовы оказать 

поддержку нуждающимся. 

ЛР 11. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и  

девиантным поведением. 

ЛР 12 Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 
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ЛР 13. Способный в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющий во взаимодействии с 

другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в сетевой среде личностного и 

профессионального «цифрового следа». 

ЛР 14. Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и 

средства развития, в том числе с использованием цифровых средств, содействующий поддержанию престижа своей 

профессии и образовательной организации. 

ЛР 15. Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся 

способы решения задач.  
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