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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальность 09.02.07 «Информаци-

онные системы и программирования квалификация «Программист» 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституции Российской Федерации; 

Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по во-

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

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

Федерального государственного образовательного стандарта  по специ-

альности среднего профессионального образования 09.02.07 Информаци-

онные системы и программирование, (приказ Минобрнауки России от 

09.12.2016 N 1547) укрупненной группы специальностей 09.00.00 Ин-

форматика и вычислительная техника; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 29 сентября 2014 г. № 667н "О реестре профессиональных стан-

дартов (перечне видов профессиональной деятельности)" (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 

г., регистрационный № 34779). 

Цель програм-

мы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающих-

ся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отно-

шений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 3.10 месяцев  

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, классные 

руководители, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

отделением, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования, члены Студенческого совета, 

представители родительского комитета, представители организаций - ра-

ботодателей. 

 

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. 
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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 об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, фор-

мирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников 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 сре-

де». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных                         

результатов реализа-

ции программы воспи-

тания 

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 террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, 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; уважаю-

щий 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 безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий 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 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-

ности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Проявлять гражданско - патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ЛР16 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ЛР17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Работать в коллективе Умения: организовывать работу коллектива и 

команды, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 
ЛР18 

Осуществлять устную речь Умения: излагать свои мысли на госу-

дарственном и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ЛР18 

Использовать информационные технологии в профессиональной де-

ятельности 
ЛР20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ЛР21 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности 

 

ЛР22 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
ЛР23 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по ре-

зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной 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, пре-

подавателями, 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, этни-

ческой, 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 Зако-

ну; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обуча-

ющихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнаци-

ональной, 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, при-

родным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого от-

ношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здо-

ровья 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;  
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− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

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

ствительности. 

 

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 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требования-

ми ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включаю-

щим директора, который несет ответственность за организацию воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации, заместителя директора, по воспитательной 

работе, педагога-организатора, социального педагога, педагог-психолог, педагога дополни-

тельного образования, классные руководители (кураторы), преподаватели, мастер производ-

ственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями профессио-

нальных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка (лингафонный); 

математики; 

нормативного правового обеспечения информационной безопасности; 

информатики; 

компьютерный класс; 

безопасности жизнедеятельности; 

методический. 

 

Лаборатории: 

 

электроники и схемотехники; 

информационных технологий, программирования и баз данных; 

сетей и систем передачи информации; 

программных и программно-аппаратных средств защиты информации; 

технических средств защиты информации. 

 

Мастерские: 

Лаборатория информационных технологий. 
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Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

место для стрельбы. 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в Интернет; 

актовый зал. 

 

Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется в мастерских ГПОАУ БПК  в наличии оборудования, 

инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, опреде-

ленных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и ин-

струментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфра-

структурных листах конкурсной документации WorldSkills по соответствующей компетенции. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики соответствовует содержанию профессиональной деятельности и дает воз-

можность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам дея-

тельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, мате-

риалов и оборудования. 

Базы практик, где намечается прохождение учебной и производственной практик обу-

чающимися, предъявляются следующие требования: 

- типичность для профессии обучающихся;  

- современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ; 

- нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического обслу-

живания и т. п.; 

- соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

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: комплекс информа-

ционных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

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

  

Основные источники: 

1. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 классы. – М.,2016 

2. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов 

- ОИЦ «Академия», 2017 

3. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика - ОИЦ «Академия», 2016 
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4. Голицына О.Л., Попов И.И., Партыка Т.А. Программное обеспечение – ООО Издательство 

«Форум», 2017 

5.Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы – ОИЦ "Академия", 2017 

6.Фуфаев Э.В., Фуфаева Л.И. Пакеты прикладных программ - ОИЦ "Академия", 2017 

7.Елепин А.П. Компьютерные информационные технологии. ТО -«Академкнига/ Учебник», 

2016 

8.Киселев С.В. Операционные системы - ОИЦ «Академия», 2017 

9.Свиридова М.Ю. Текстовый редактор WORD - ОИЦ «Академия», 2016 

10. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы Excel - ОИЦ «Академия», 2016 

11. Трайнев В.А., Трайнев И.В. Информационные коммуникационные технологии –М., 2017 

Дополнительные источники: 

12.Ганенко А.П., Лапсарь М.И. Оформление текстовых и графических материалов при подго-

товке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ (требования 

ЕСКД) - ОИЦ «Академия», 2015 

13.Свиридова М.Ю. Системы управления базами данных АССЕSS – ОИЦ «Академия», 2016 

14.Малюх В.Н. Введение в современные САПР: Курс лекций – М.: ДМК Пресс, 2016 

15.Голицына О.Л., Попов И.И., Партыка Т.А. Системы управления базами данных -ООО Из-

дательство «Форум», 2016 

16.Мельников В.П. Информационная безопасность - ОИЦ "Академия", 2015 

17.Мельников В.П. Информационная безопасность. Практикум. - ОИЦ "Академия", 2016 

18.Прохорский Г.В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве -ООО «Из-

дательство КноРус»,2015 

19.Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе: практические упражнения - ОИЦ 

«Академия», 2016 

20.Колмыкова Е.А., Кумскова И.А. Информатика - ОИЦ «Академия», 2015 

21. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика - ОИЦ «Академия», 2015 

22.Михеева Е.В. Практикум по информатике - ОИЦ «Академия», 2015 

 

Интернет-ресурсы: 

 1.www.edu/ru/modules.php - каталог образовательных Интернет-ресурсов: учебно-

методические пособия 

2.http://center.fio.ru/com/ - материалы по стандартам и учебникам 

3.http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ -методические рекомендации по оборудованию и ис-

пользованию кабинета информатики, преподавание информатики 

4.http://www.phis.org.ru/informatica/ - сайт Информатика 

5.http://www.ctc.msiu.ru/-электронный учебник по информатике и информационным техноло-

гиям 

6.http://www.km.ru/ - энциклопедия 

7.http://www.ege.ru/ - тесты по информатике 

8.http://comp-science.narod.ru/ - дидактические материалы по информатике 

   



 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

ГПОАУ Амурской области «Благовещенский политехнический колледж» 

по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирования  

квалификация «Программист» 

на период 2021-2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Благовещенск 

2021 год 
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Содержание деятельности по реализации рабочей программы во питания ГПОАУ БПК,  

его структурные компоненты и кадровый ресурс их реализации 

Таблица 1 
 

Структур- 

ные компо- 

ненты про- 

граммы 

воспита-

ния 
ПОО (моду- 

ли) 

Задачи Организационные                          решения Ответственный за реализацию 

модуля, педагоги 

«Ключевые 

дела ПОО» 

Деятельность в системе менеджмента качества 

Анализ воспитательной работы за учебный 

год, разработка и утверждение  плана рабо-

ты на следующий год 

План работы на следующий 

учебный год 

Заместитель директора по   ВР, педа-

гог ДО,  педагог-психолог, классный 

руководитель учебной группы 

Предоставление заявок на совершенствова-

ние материально-технической базы. 

Заявки Педагог  ДО, педагог-психолог. 

Проведение мероприятий в группах, на 

отделениях, в Колледже 

Аналитические справки по про-

ведению мероприятий 

Зам.директора по ВР,  педагог ДО, 

заведующий отд., педагог-психолог  
 

Мониторинг участия отделений и групп в 

мероприятиях 

Аналитические отчеты по рейтин-

говой оценке за 1 полугодие, 2 по-

лугодие, год 

Педагог ДО,  руководители струк-

турных  подразделений 

Формирование традиций Колледжа 

Подготовка и участие в проведение класс-

ных часов, посвященных Дню  Знаний 

Подготовка методиче ских разра-

боток, приказа, аналитическая 

справка 

Зав. отд.,  педагог  ДО, классные ру-

ководители учебных групп, педагог-

психолог, методист 

Подготовка и проведение конкурса среди 

первокурсников «Алло, мы  ищем таланты!» 

Положение, приказ, подготовка 

участников, сценарий, материал 

для награждения. 

Зам.директора по ВР,  зав.отд., педа-

гоги ДО, классные руководители 

учебных групп 1 -х курсов, педагог- 

психолог, педагог-организатор 
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Подготовка и проведение торжественного 

открытия «Спартакиады 

колледжа» 

Положение, приказ, подготовка 

участников, сценарий, материал 

для награждения. 

преподаватели ФВС 

Подготовка и проведение концертной про- 

граммы «День добра и  уважения», посвя-

щенной Дню пожилого человека 

Сценарий, подготовка участников, 

приказ, презентация, поздравле-

ние ветеранов педагогического 

труда 

Педагог-организатор 

 

«Посвящение в студенты Колледжа» кон-

цертная программа 

Сценарий, приказ, видеопоздрав-

ления. 

Заведующий отделением,  классные 

руководители учебных групп 1-х 

курсов, педагог-организатор 

«День учителя» Сценарий, приказ, видеопоздрав-

ления 

Педагог-организатор 

«День народного единства: - викторина 

(общежитие) 

Разработка викторины.  Педагог ДО, педагог-организатор, 

воспитатели, студенческий совет 

общежития 

Мероприятие «Нет ближе слова «мама» Приказ, сценарий, праздничные 

видеопоздравления 

  Зав.отд.,  педагог ДО, классные ру-

ководители учебных групп, педагог-

организатор, воспитатели, студенче-

ский совет общежития, студенче-

ский совет колледжа. 

Конкурс чтецов «День неизвестного 

солдата»  

Приказ, сценарий,  награждение Педагог-организатор, классные руко-

водители, воспитатели 

День добровольца (волонтера ) в России Приказ, выход  в ГБУЗ «Дом ве-

теранов» 

«Авангард» молодежный центр 

Всероссийская акция «Мы граждане 

России!» 

Подготовка участников, Заведующие отделениями, классные 

руководители, воспитатели, актив 

студсовета колледжа 

Акция «Подарим праздник детям» Приказ, сценарий, праздничный 

концерт 

педагог-организатор, студенческий 

совет колледжа, классные руководи-

тели 
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«Новогодний серпантин» Приказ, сценарий, праздничные 

видеопо здравления 

Зав.отд., классные руководители 

учебных групп педагог-организатор, 

студенческий совет колледжа, вос-

питатели,  студенческий совет об-

щежития 

Подготовка и проведение мероприятия 

«Фестиваль современного вокала «Моло-

дые голоса», посвященный Дню россий-

ского студента 

Приказ, сценарий, награждение 

лучших  студентов, 

 

Зав.отд.,  педагог ДО, педагог-

организатор, классные руководите-

ли учебных групп 

 

Фотовыставка «Студенческая жизнь» Приказ, сценарий, награждение 

лучших  студентов, 

 

Педагог- организатор, педагог 

ДО, актив Студсовета колле-

джа, общежития 
 

День снятия блокады Ленинграда (темати-

ческие классные часы, просмотр кино-

фильмов) 

Приказ, сценарий Педагог организатор, педагог 

дополнительного образования, 

классные руководители 
 

Конкурс стихотворений - поэтический ве-

чер «В предчувствии любви» 

Сценарий, приказ Педагог- организатор, 

актив Студсовета колледжа, общежи-

тия, классные руководители 

 «Урок мужества», посвященный Дню па-

мяти о россиянах, исполнявших служеб-

ный долг за пределами Отечества в рамках 

месячника  оборонно-массовой и военно-

спортивной работы с участием ветеранов, 

выполнявших интернациональный долг  

Сценарий Заведующие отделениями, 

классные руководители, педа-

гог-организатор, Студсовета 

колледжа, общежития 

Спортивная эстафета «Новобранцы» в рам-
ках в месячника  оборонно-массовой и воен-
но-спортивной работы  
Праздничный концерт 

Положение, приказ, сценарий, 

подготовка участников отделений, 

награждение 

Руководитель БЖД, руководители 

ФВС, педагог-организатор, классные 

руководители, заведующий отделе-

нием 

Подготовка и проведение торжественного 

открытия и закрытия студенческой научно-

практической конференции 

Сценарий, подготовка    участни-

ков, презентация, награждение  

победителей 

Педагог -организатор, заведующий 

отделением 
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Международный женский день. Конкурсная 

праздничная программа «А ну-ка, девушки!» 

Сценарий, приказ, подготовка 

участников, выпуск газет 

Педагог -организатор,  заведующие 

отделений, педагог ДО 

Всероссийская акция «День воссоединения 

Крыма с Россией «Путь домой» 

Выпуск газет, видеофильмы Педагог -организатор,  заведующие 

отделений, воспитатели, актив студ-

совета колледжа, общежития 

День Албазинской иконы Божией Матери 

«Слово Плоть бысть» как символ единения 

жителей Приамурья. 

Выпуск газет, видеофильмы, пре-

зентации 

Актив студсовета колледжа, об-

щежития, классные руководители, 

Педагог организатор, педагог до-

полнительного образования 
 

День смеха (викторина в общежитии) Презентации, конкурсы. Сценарий, 
награждение 

Актив студсовета колледжа, обще-

жития, педагог-организатор, воспита-

тели 
 

День космонавтики  Презентации, видеофильмы, вы-
пуск плакатов, фотоколлаж 

Актив студсовета колледжа, обще-

жития, педагог-организатор, воспита-

тели 
 

Всероссийские акции, операции, посвящен-

ные Победе СССР в ВОВ  

(мастер-класс «Георгиевская лен-
точка», «Письмо Победы», по от-
дельному плану) 

Актив студсовета колледжа, обще-

жития, педагог-организатор, воспита-

тели 
 

Праздник весны и труда (оформление ин-

формационных стендов) 

Оформление информационных 
стендов 

Актив студсовета колледжа, обще-

жития, педагог-организатор, воспита-

тели 

День Победы. Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню Победы 

 

Международный акция «Диктант Победы» 

 

Праздничный концерт в ГБУЗ «Дом ветера-

нов» 

Сценарий, приказ, поздравление ве-

теранов 

Актив студсовета колледжа, обще-

жития, педагог-организатор, воспита-

тели 

Трудовые десанты «Молодежь пожилым» в 

подшефном ГБУЗ «Дом ветеранов» 

Трудовой десант «Авангард» МЦ колледжа 

Участие в торжественном шествии и воз-

ложении венка к Памятнику воинам-

амурцам, погибшим в годы Великой Оте-

Приказ Педагог-организатор, «Авангард» МЦ 

колледжа 

 



15 
 

чественной войны,  расположенном на 

площади Победы в городе Благовещенске,  

9 мая 

Участие в акции «Бессмертный полк» Приказ, разработанная   единая 

концепция движения колонны 

Педагог ДО, педагог –организатор, 

МЦ «Авангард» 

Международный день семьи Презентации, выпуск плакатов, 

видеопоздравление 

Педагог организатор, педагог до-

полнительного образования, МЦ 

«Авангард» 

Конкурс буклетов «Мы против наркотиков» Выпуск буклетов, награждение, 

видеофильмы 

Педагог организатор, педагог допол-

нительного образования, МЦ «Аван-

гард», актив студсовета колледжа 

День заключения Айгунского договора. Вос-

становление суверенных прав России на 

Приамурье. 

Выпуск буклетов, награждение, 

видеофильмы 

Педагог организатор, педагог допол-

нительного образования, классные ру-

ководители 

Международный день защиты детей  Оформление информационного 

стенда 
Актив студсовета общежития, вос-

питатели. 

Пушкинский день России  

 

День русского языка 

Оформление информационного 

стенда 
Актив студсовета общежития, вос-

питатели. 

День России. Торжественная линейка, посвя-

щенная Дню независимости России 

 

Всероссийская акция «Мы-граждане Рос-

сии!» 

Сценарий, подготовка выступле-

ний 

Педагог-организатор, педагог ДО 

заведующий отделением, классные 

руководители, актив студсовета 

колледжа 

 

День памяти и скорби Оформление информационного 

стенда 

Актив студсовета общежития, воспи-

татели. 
 

Подготовка и проведение бала выпускни-

ков «Мы – выпускники Колледжа» 

Сценарий, приказ, подготовка 

выступлений, аналитическая 

справка 

Педагог-организатор,  заведующий от-

делением, классные руководители. 

Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, художественно- эстетическое и спортивно-оздоровительное 

воспитание 
 

Организация и проведение единого урока 

безопасности 

Аналитический отчет педагог-организатор,  классные ру-

ководители учебных групп 

Организация и проведение мероприятия, Аналитический отчет социальный педагог, классные руко-
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посвященного Дню правовых знаний  водители учебных групп 

Проведение конкурса плакатов, посвящен-

ных  Дню народного единства «Вместе мы 

сила, очень нужная России!» 

Положение, плакаты от групп, 

Награждение  победителей 

Педагог-организатор, классные ру-

ководители учебных групп 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню солидарности трудящихся 1 Мая День 

Весны и  труда 

Оформление информационных 

стендов, видеофильмы 

педагог-организатор, классные ру-

ководители учебных групп 

Подготовка и проведение квеста «Мы 

вместе», для студентов, проживающих в 

общежитии 

План квеста, приказ педагоги-психологи, классные руко-

водители учебных групп, воспита-

тели 

Викторина для студентов 1-2 курса «В 

единстве – сила», посвященная Дню народ-

ного единства 

Положение, приказ педагог-организатор, актив студсо-

вета колледжа, общежития. 

 

Участие и организация субботников по 

благоустройству закрепленных территорий 

вокруг Колледжа, общежития 

Распоряжения по отделениям Воспитатели, заведующий хозяй-

ством, классные руководители 

 

Подготовка и участие в благотворительных 

и волонтерских акциях: 

- оказание помощи инвалидам и ветеранам 

- новогоднее поздравление ветеранов; 

- поздравление на День     пожилого челове-

ка; 

- благотворительный концерт на День доб-

роты; 

- благотворительный концерт на день мате-

ри; 

- благотворительный концерт на день по-

жилого человека; 

- акция на день защиты детей. 

Сценарии мероприятий, прика-

зы 

Актив студсовета, волонтеры Кол-

леджа, библиотекарь, заве- 

дующие отделениями,   педагог-

организатор 
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Оформление пресс- центров по правовому 

воспитанию: 

-Международный день           борьбы с террориз-

мом; 

- День медиабезопасно сти 

-Единый день правовых    знаний 

Информационные      

стенгазеты 

Актив  студсовета, волонтеры Кол-

леджа, библиотекарь, заве- 

дующий отделением  

Проведение конкурсов плакатов и стенга-

зет: 

- «День знаний» 

- «Молодёжь против  террора» 

-  «Новогодний выпуск» 

- «Татьянин день» 

- «День влюблённых» 

- «Защита Отечества – дело каждого!» 

- «О женщинах с любовью!» 

- «1 апреля» 
- «День Победы» 

Плакаты Соцпедагог, педагог ДО, актив студ-

совета, заведующий отделением , пе-

дагог-организатор 

 

Участие в городских конкурсах художе-

ственной самодеятельности «Студенче-

ская 

весна» 

Положение, приказ Педагог-организатор 

Участие в городских и 

региональных конкурсах и олимпиадах 

Положение, приказ Заведующий отделением, 

педагог  ДО 

Участие членов студсовета Колледжа в го-

родских и региональных молодежных ак-

циях, форумах, заседаниях Молодежного 

парламента, конкурсах студенческих про-

ектов. 

Приказ, методические материалы Студсовет,  заведующие     отделения-

ми, педагог-организатор   

Участие Колледжа по военно-прикладным   

видам спорта   

Положение, приказ Руководитель ФВС, руководитель 

БЖД, заведующий отделением 

Участие в областной олимпиаде по изби-

рательному праву 

Положение, приказ Преподаватели   

Формирование студенческих советов в 

Колледже 

Положение, про токолы, отчеты за 

месяц 

Председатель студсовета, педагог-

организатор 
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Разработка и утвержде ние плана работы 

студсовета на уч. год.  Организация работы 

старост групп первого курса. Организация 

тренингов  актива студсовета «Лидер студ-

совета» (по отдельному плану) Проведение 

заседаний студсовета 

Протокол группового собрания 

План, методический   материал 

Протоколы студенческого совета 

колледжа 

Педагог-психолог, председатель 

студсовета, актив студсовета, педа-

гог-организатор 

 

Проведение заседаний расширенного студ-

совета 

Протоколы студенческого совета 

колледжа 

Зам.директора по ВР,  председатель 

студсовета 

Проведение волонтёрской акции для воспи-

танников детского дома 

«Дорогою добра» 

План. Приказ. Статья на сайт Студсовет колледжа, МЦ»Авангард» 

   

Участие в ежегодном экологическом ме-

роприятии «ГородБерегу!» 

Статья на сайт МЦ «Авангард», педагог-организатор, 
классные руководители, воспитатели 

Проведение волонтёрских акций по благо-

устройству территории  прилегающих к 

Колледжу 

Ста тья на сайт МЦ «Авангард», педагог-

организатор, классные руководите-

ли, воспитатели 
 

Участие во всех мероприятиях и акциях, 

проводимых в Колледже, 

городе, области. 

Приказ. Статья на сайт. Педагог-организатор, педагог ДО, 

актив студсовета колледжа, класс-

ные руководители 

«Куратор- 

ство и под- 

держка» 

Реализация программы по адаптации 
студентов-первокурсников к новым условиям 
обучения. 

План. Методический материал. От-
чет. 

Зам.директора по ВР  

педагог-психолог 

 Проведение тренингов, анкетировании, тести 

рований и других мероприятий психологом  

 

 

 

 

 

Программа индивидуальной профилактиче-

ской работы с детьми сиротами и детьми 

ОБПР 

План. Отчет. Аналитическая 

справка по итогам тестирования. 

План индивидуальной работы с от-

меткой о выполнении. Журнал 

консультаций. 

План индивидуальной работы с 

отметкой о выполнении. Журнал 

консультаций. 

 

Классные руководители, педагои-

психологи, соц.педагог-психолог 

 

 

 

 

Педагоги-психологи, социальный 

педагог, классные руководители  
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Программа психолого- педагогического и со- 

циального сопровождения обучающихся ин-

валидов. 

 

Работа по межведомственному взаимодей-

ствию с социальными партнерами     ООО 

«Прииск Соловьевский», ООО «Научно-

производственная геологическая фирма 

«Регис», ООО «Полиметалл ДВ», ООО 

«Покровский рудник», Росгеология, ЗАО 

«Асфальт», ООО «Амурагроцентр», ООО 

«Интер-Сервис-Амур», ООО «Ай-Ти-Эс-

Альфа», ООО «Информатика», ООО «Крип-

та», ООО «ИТСистемы», Управление по 

информационным технологиям Амурского 

филиала ПАО «Ростелеком» 

 

 

Участие в работе методического объедине-

ния кураторов (классных руководителей) 

учебных групп по вопросам успешности 

освоения обучающимися образовательной 

программы 

 

Участие в работе педагогических советов, 
цикловых комиссий по обсуждению вопросов 
повышения качества обучения и воспитания 

План совместной работы. Отчет 

 

 

 

План совместной работы. Отчет 

 

 

 

 

 

 

План работы. Отчет 

 

 

План работы. Отчет 

 

Соц.педагог, педагог-психолог, тью-

тор, администрация колледжа 

 

 

 

 

Зав.отделением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР и УР, 

заведующий отделением, классные 

руководители 

 Посещение учебных занятий, зачетов и экза-

менов с целью контроля качества усвоения 

обучающимися образовательной программы 

 

Выбор родительского комитета 

 

Отчет посещения занятий. 

 

Протокол группового собрания. 

Протокол собрания отделения. 

Протокол Совета родителей. 

Заместитель директора по ВР и УР 

 

 

Классные руководители   
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Проведение родительских собраний про-

филактического ха рактера и с целью вы-

работки стратегии взаимодействия в 

проблем ных ситуациях (1 курс 3 раза в год) 

 

Посещение студентов первого года обуче-

ния, студентов группы «ОВ» на дому 1 раз в 

год и по мере необходимости 

 

Ведение документации по группе 

 

 

 

Участие в работе социально-психолого- 

педагогических консилиумах 2 раза в год 

 

 

 

 
Участие в работе совета отделения 

 

Участие в работе Совета    профилактики 

Протоколы решений родитель-

ского собрания. 

 

 
Акт ЖБУ 

 

 

Положение. Приказ. 

 

 

 

Положение. Приказ. Аналитиче-

ская справка. Протокол заседа-

ния. 

 

 

Журнал протоколов  совета от-

деления. 

Журнал протоколов   

 

 

 

Заведующий отделением, классные 

руководители 

 

 

Классные руководители, 
зам.директора по ВР  

 

Психолог соц.педагог 

 

 

 

Классные руководители учебных 

групп 

 

 

Социальный педагог, заведующие от-

делением, представители родитель-

ского  комитета, старосты общежитий, 

представитель студсовета колледжа 

 

 

 
Развитие коллектива  учебной группы: 

- формирование коллектива групп и курсов, 

определение лидеров, развитие умения рабо- 

тать в команде; включение в жизнь отделе-

ния, Колледжа; 

- участие в рейдах по проверке чистоты и 

порядка в общежитии, аудиториях, вести-

 

План. Отчет. 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители учебных 

групп, педагог-психолог  
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бюлях            Колледжа; 

-Ведение наглядного сопровождения груп-

пы, рейтинга, достижений обучающихся че-

рез  оформление уголка   группы. 

-определение уровня воспитанности 2 раза в 

год 

-Проведение групповых собраний 1 раз в 

месяц 

- Проведение тематических внеурочных 

часов 1 раз в месяц 

- Проведение занятий по курсу «Самосо-

вершенствование личности» 1 раз в месяц 

- Коллективно творческие дела (КТД) в 

группе 1 раз в месяц 

 

Справка уровня воспитанности. 

(Анкета уровня воспитанности) 

Протоколы групповых собраний. 

 
 

Аналитические справки. Сцена-

рии мероприятий. Статья на сай-

те. 

«Студенче- 

ское управ- 

ление» 

Организационная работа 

Организация и проведение отчетно- выбор-

ной кампании по формированию органов 

студенческого самоуправления на отделении 

и в группах «Отчет Студсовета о проделан-

ной работе и выборы нового состава Студ-

совета на следующий учебный год. 

Положение, план, протоколы, от-

четы за месяц 

Классный руководитель, староста 

учебной группы 
 

Утверждение Плана работы Студсовета на 
уч. год 

Положение, план, протоколы 
Председатель студсовета колледжа 

Заседания Студсовета. Проведение советов 

отделения с старостами  групп по вопросам 

учебной дисциплины, успеваемости, каче-

ства учебного процесса и посещаемости 

Положение, план, протоколы, от-

четы за месяц 

Классный руководитель, староста 

учебной группы, председатель студ-

совета колледжа 

Расширенное заседание Студсовета Протокол Председатель совета Колледжа, старо-
сты учебных групп. 

Отчетное заседание Студсовета по вопро-

сам «Итоги работы Студсовета за уч. год» 

Протокол Председатель совета Колледжа, старо-

сты учебных групп. Зам по ВР, педа-

гог-организатор 

Учебная работа 

Проведение во всех учебных группах ин- План, протокол Активисты студсовета 
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формационных часов по           изучению Устава 

Колледжа, правил внутреннего распорядка. 

Мониторинг посещаемости и успеваемости. 

Заседание стипендиальной комиссии 
 

Проведение месячника  первокурсника 
План Председатель Студсовета 

Педагог-организатор 

Проведение практикумов для старост  

групп: 
-использование информационно- коммуника-
тивных технологий; 

-расписание на каждый день; 

-человек-профессия; 

-онлайн-консультации. 

План занятий. Методический 

материал. 

Педагог-организатор, методист 

Проведение тренингов: 

-самомотивация перво курсников 

-наличие профессио нального чутья, 

-дефиле моего «Я», 

-навыки позитивного мышления 

План занятий. Методический 

материал.  

Председатель Студсо вета, 

Педагог-организатор, педагог-

психолог 

Участие в проведение профориентацион-

ных мероприятий со школьниками 

План профориентационной рабо-

ты.  Приказ. Отчет. 
Председатель Студсо вета, 

педагог-организатор 

 
 

Профилактическая работа 

Участие в Спартакиаде  среди студентов 

Колледжа на первенство по волейболу, ми-

ни- футболу, баскетболу, настольному тен-

нису, шахматам 

План. Приказ.  Статья на сайт. Руководитель  ФВС 

 

Участие в спартакиаде среди ССУЗов го-

рода и Амурской  области 

Приказ. Статья на сайт. 
Руководитель  ФВС 

Участие в Спартакиаде допризывной моло-

дежи   по военно-прикладным видам спорта 

Приказ. Аналитическая справка. 

Статья на сайт. 

Руководитель  ФВС,  руководи-

тель БЖД 

Акция «Один день без табака», посвящен-

ная Международному дню борьбы с куре-

Положение. Статья         на сайт. 
Актив Студсовета колледжа, обще-

жития 
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нием 

Круглый стол «Задумайтесь!..» Статья на сайт. Актив Студсовета колледжа, общежи-
тия, МЦ «Авангард» 

Акция «Мы выбираем жизнь!», посвящен-

ная    Международному дню борьбы со 

СПИДом 

Выпуск буклетов. Статья на сайт. Педагог ДО, педагог-организатор, ак-

тив студсовета колледжа, общежития, 

воспитатели, классные руководители, 

МЦ «Авангард» 

Культурно-массовая работа 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 
План. Положение. Приказ.  

Педагог –организатор, педагог  ДО, 

классные руководители, актив студ-

совета колледжа, старосты групп 

Организация работы 

кружков и секций 

 Расписание 

кружков и секций. 

Педагог ДО, руководители ФВС 

 

Мероприятия, посвященные Дню Проф-

техобразования: 

-конкурс видеопоздравлений, 

-конкурс плакатов, 

-конкурс стихов. 

Положение о конкурсе. Статья 

на сайт. 

 

Педагог ДО, педагог-организатор, 

заведующий отделением, классные 

руководители, старосты групп, ак-

тив студсовета колледжа 

Конкурсно - развлекательная программа 

«Мы  вместе!», посвященная Дню народного 

единства (онлайн) 

  

Председатель Студсовета,  

 

Волонтерская акция, Спеши, делать доб-

ро!», посвященная Дню инвалида 

Статья на сайт. 
Педагог ДО, председатель Студсове-

та, МЦ «Авангард», педагог-

организатор  

Мероприятия, посвященные дню Российско 

го студенчества 

-конкурс стенгазет 

Положение о конкур се. Статья 

на сайт. 

Педагог ДО, председатель Студсове-

та, МЦ «Авангард», педагог-

организатор 
 

Мероприятия, посвященные Дню влюб-

ленных: 

-конкурсно- развлекательная программа 

«День святого Валентина» 

Положение о конкурсе. Статья на 

сайт. 

Педагог ДО, председатель Студсове-

та, МЦ «Авангард», педагог-

организатор 

 

Мероприятия, посвященные Дню Защитни- План. Статья на сайт. Педагог ДО, председатель Студсовета, 
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ка  Отечества МЦ «Авангард», педагог-организатор 

, руководители ФВС 
 

Вечер встречи выпускников План. Статья на сайт. Педагог ДО, председатель Студсовета, 

МЦ «Авангард», педагог-организатор 
 

Волонтерские акции 

-«День победы!» (оказание волонтерской 

помощи в организации проведения празд-

ничного мероприятия для ветеранов) 

-«Никто не забыт, ничто не забыто!» (по-

здравление ветеранов ВОВ, г. Благовещенска 

с Днем Победы) 

План. Статья               на сайт. Председатель Студсовета, волонте-

ры колледжа,  

 

Промоакция  «Счастливое детство» (раз-

влекательная программа ко Дню защиты 

детей, проведение игр, вручение призов) 

Выпускной вечер 

Приказ. Статья на сайт. Педагог ДО, председатель Студсове-

та, МЦ «Авангард», педагог-

организатор 

«Професси- 

ональный 

выбор» 

Проведение предметной  недели геодези-

стов: 

-торжественная линейка, посвященная от-

крытию предметной недели 

-Конкурс профессионального мастерства с 

учетом стандартов WorldSkillsRussia  

-Создание видеоролика 

«Моя профессия», 

«Колледж – будущее      начинается здесь», 

«Лучший по профессии» 

-Открытые занятия по специальным дисци- 

плинам 

-Конкурсы профессионального мастерства 

-Открытые мастер- классы по профессии 
«Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» 

-Урок финансовой грамотности 

-Научные семинары по специальности  

План. Статья на сайт. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Зав.отделением, классный руководи-

тель       учебной группы, председатель 

цикловой комиссии, мастер произ-

водственного обучения. 
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 -Торжественное закрытие предметной не-

дели. Информационный  час «Выби-

раюпрофессию «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин». 

Мероприятия: викторина, Квест- игра. 

Экскурсии в Управление по информацион-

ным технологиям Амурского филиала ПАО 

«Ростелеком» 

Встречи с сотрудниками и представителями 

предприятий и организаций. 

Кураторские часы: 

-«Первые шаги при устройстве на работу», 

-«Трудовые права молодежи», «Личное и 

общественное в выборе про фессии», 

-«Значение профессионального выбора в 

дальнейшей жизни»; 

-«Что такое профессиональная этика и 

личностно- профессиональный рост  обуча-

ющегося». 

Беседы со студентами  на темы: 

-«Значение профессионального выбора в 

дальнейшей жизни», 

-«Учебная деятельность и преемственность 

профобразования». 
Мониторинг  трудоустройства вы-
пускников. 

Деловые игры «Что я знаю о своей профес- 

сии?». 

 

Психолого-педагогические тренин ги профес-

сионального  самоопределения обучающихся 

(для студентов 1-2 курса). 

 

Открытые занятия по учебной практике. 

Открытые занятия по специальным дисци- 

плинам и профессиональным модулям. 

Совместный план с соцпартнером. 
Договор о сотрудничестве. Отчет 
по практике. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План. Анализ 

 

 

 

 

 

Преподаватели спец. дисциплин, ру-

ководитель ПЦК, классные руково-

дители учебных групп, зав. отделе-

нием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 
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Организация производственной практики на 

предприятиях города. 

Взаимодействие с социальными партнера-

ми, предприятиями и орга низациями. 

 

 

Совместный план с соцпартнером. 
Договор о сотрудничестве. Отчет 
по практике. 

 

 

 

Заведующий отделением, преподава-

тели спец. дисциплин, руководитель 

ПЦК, классные руководители учеб-

ных групп, 

«Организа- 

ция пред-

метно-

простран-

ственной 

среды» 

Размещение информации о происходящих 

событиях на страницах социальных сетей 

Instagram, в группе, на сайте колледжа; 

Фото отчет о значимых мероприятиях с 

размещением на стендах 

 Оформление интерьера                       учебных кабинетов 

и  лабораторий. 

Информационный стенд  об организации 

учебного процесса.  Оформление группово-

го уголка, уголка безопасности 

Сайт Колледжа, Instagram 

 

 

 
 

 

Зав.отделением, классные руководи-

тели    учебных групп, старосты 

групп, студенты групп, актив студсо-

вета отделения 

 

Зав. кабинетом, студенты группы 

Зав.отделением 

 

 

 Создание фотозоны к            традиционным 

и событийным праздникам Разработка про-

ектов                    эмблемы, логотипа, корпоративный 

стиль                    учебной организации  

Участие в трудовой ак ции «Сделаем Кол-

ледж                      чище» 

Конкурсы рисунков и плакатов к знамена-

тельным датам календаря 

 

Положение о конкурсе 

Классные руководители учебных 

групп.  Студ. актив отделения 

«Взаимо- 

действие с 

родителя- 

ми» 

Выбор родительского                           комитета группы 
 

 

Выбор родительского                 комитета отделе-

ния 

 

Протокол родительского со-

брания. 

 

Классные руководители учебных 

групп 
 

Заведующий отделением 

Выбор Совета родителей колледжа Протокол                         Совета родителей. Зам.директора по ВР 

Участие и обсуждение на групповых роди-

тельских собраниях актуальных вопросов.  

Протокол родительского со-

брания. 

Классные руководители учебных 

групп, заведующий отделением 

Участие представителей родительского ко-

митета отделения на совете отделения при 

спорных и актуальных вопросах  

Протокол совета отделения. 
Зам.директора по ВР 
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Участие представителя Совета родителей на 

Совете профилактики  
Журнал протоколов Совета про-

филактики. 
Зам.директора по ВР 

Участие представителей    Совета родителей 

на комиссии по урегулированию споров. 

 

Протокол. 
Зам.директора по ВР 

 Проведение опросов и анкетирования роди-

телей по выявлению удовлетворенностью 

условиями образовательного процесса 
 

Родительские собрания, посвященные во-

просам организации обучения и результатов 

освоения обучающимися образовательной 

программы 

 

Общие Родительские        собрания лектории для 

повышения педагогической культуры роди-

телей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся в рамках «Дети 

России»  

 

Родительские собрания с приглашением 

представителей служб Кол леджа: 

1курс «Особенности адаптационного пери-

ода  уча щихся первого курса» 

«Особенности подросткового юношеского 

возраста. Правонарушения» 

 

«Рекомендации по психологическому вни-

манию подросткам в летний период» 

 

2-4 курс «Значение помощи и поддержки 

родителями своих детей в процессе обуче-

ния» 

Проведение индивидуальных      консульта-

ций родителей с психологом и   социальным   

Аналитическая справка. 

 

 
Протоколы родительских собра-

ний. 

 

 

 

Аналитическая справка. Статья 

на сайт. 

 

 

 

 
План. Протокол. Методический ма-

териал. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Журнал консультаций. 

Классные  руководите ли учебных 

групп 

 

 

Зам.директора по ВР 

 

 

 

Педагог –психолог, зам.директора по 

ВР, зав.отделением, классные руково-

дители 

 

 

 

 

 

 

 

 
Классные руководители учебных групп 

Педагог-психолог, социальный педагог 
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педагогом по вопросам социальной адапта-

ции обучающегося и сопровождения в учеб-

ном процессе 

 Совместные коллективно - творческие дела 

в            группе. 

Календарный план. Отчет по вос-

питательной работе. Классные руководители, педагоги-

психологи отделения, руководитель 

волонтерского отряда 

 
Участие в акции «Бессмертный полк» Уча-

стие в акции «Спасибо деду за Победу»; 

Поздравление участников ВОВ и тружени-

ков тыла с праздниками. 

 Поздравление ветеранов              педагогического   

труда       Колледжа с праздниками 

Приказ. Статья на сайт. МЦ «Авангард»,  классный руководи-

тель, педагог ДО, педагог-организатор 

«Правовое 

сознание» 

Проведение родительских собраний с уча-

стием представителей органов   системы   

профилактики с целью недопущения уча-

стия несовершеннолетних в   не санкцио-

нированных собраниях, митингах, в 

деятельности экстремистских организаций. 

План. Журнал учета работы меж-

ведомственного взаимодействия. 

Статья на сайт. 

Зав.отделения, соц. педагог классный 

руководитель  

 
Проведение заседаний                     Совета профилак-

тики 

Журнал протоколов                      Совета 

профилактики. 

Соц. педагог, педагог-психолог, пред-

ставители совета профилактики 

 Проведение работы в соответствии с 

Программой индивидуальной профилакти-

ческой работы с несовершеннолетними, со-

стоящими на учете  

 

Индивидуальная программа с 

отметкой о выполнении. Журнал 

учета бесед. 

Соц. педагог, педагог-психолог,  клас-
сный руководитель  

 Индивидуальные профилактические беседы 

со студентами группы особого внимания по 

теме: «Толерантность во взаимоотношениях с 

окружающими» 

Мероприятие, приуроченное к международ-

ному дню толерантности «Права человека и  

толерантность» 

Журнал учета бесед. Методический 

матери ал. 

 

 

 

План. Статья на  сайт. 

 

Соц.педагог 

 

 

 

 
Классные руководители, воспитатели 
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Информационный час с представителями 

МВД России по теме: «Основные направле-

ния борьбы с антигосударственным терро-

ризмом в современной России». 

Разъяснительная беседа  с                                обучающимися по   

предупреждению их   участия в несанкцио-

ни рованных собраниях,                    митингах с при-

глашением представителей   правоохрани-

тельных органов. 

Информационный час ко Дню народного 

единства «Вместе мы едины» 

 
Тематический час «Конституция–закон, по 

которому мы живем». 

 
Статья на сайт. 

 

 

 

 

 
Календарный план. Журнал учета 

бесед. 

 
Соц. педагог, педагог-психолог,  клас-

сный руководитель 

 

 

 
Соц. педагог, педагог-психолог,  клас-

сный руководитель, специалист по ТБ 

 

 

Классные руководители, старосты 

групп 
 

 

Классные руководители, старосты 

групп 

 Индивидуальное консультирование родите-

лей и законных представителей несовершен-

нолетних по вопросам воспитания, обучения, 

организации свободного времени, психоло-

гических и возрастных особенностях 

Осуществление контроля за посещаемо-

стью, успеваемостью,   поведением обучаю-

щихся 

Содействие в организации занятости обу-

чающегося в свободное время, привлечение 

к занятиям в кружках и секциях, контроль 

посещения данных занятий 

Помощь в организации занятости в период 

каникул, оказание помощи при трудоустрой-

стве  

Индивидуальная  профилактическая ра-

План. Журнал учета бесед. Журнал 

консультаций. 

 

 

 

 
Рапортичка группы. 

 

 
Журнал кружковой работы. Распи-

сание кружков и секций.  

 

 

 
Договор о взаимодействии. 

 

 

Соц. педагог, педагог-психолог,  клас-

сный руководитель, педагог-психолог 

 

 

 

 
староста группы 
 

 

классный руководитель , педагог-

организатор, педагог ДО,  руководи-

тель ФВС 

 

 
классный руководитель  

 

 

социальный педагог 
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бота инспектора ПДН с обучающимися 

группы                          особого внимания в  рамках межве-

домственного взаимодействия. 

Индивидуальные беседы с обучающимися, 

направленные на профилактику совершения 

правонарушений и преступлений, форми-

рование   законопослушного поведения, 

здорового образа жизни 

 
Совместный план работы. 

 

 

педагог-психолог соц. педагог 

классный руководитель, зав. отде-

лением. 

 
Разъяснительные беседы с обучающимся по 

соблюдению прав и исполнению обязанно-

стей (правила внутреннего распорядка обу-

чающихся, Устав Колледжа, ФЗ №273 об 

образовании» 

Осуществление регулярного взаимодей-

ствия с МВД России по Амурской области,   

Отделом опеки и попечительства, центром 

социальной помощи   семье   и   детям 

Размещение информационных материалов 

на стендах, демонстрация социальных роли-

ков, рекомендованных МУ МВД России по 

Амурской области, направленных на право-

вое воспитание несовершеннолетних, в хол-

ле колледжа 

 
Журнал учета бесед. 

 

 

 

 

 
План 

 

 

 

 
. 

Отчет. 

зам.директора по ВР, соц.педагог, пе-

дагог- психолог 

 

 

 

 

 

 
соц.педагог 

 

 

 
соц. педагог 

 
 

Вариативные модули 

Гражданско 

- патриоти-

ческое вос-

питание 

Разработка плана рабо- ты Методический материал.  Преподаватель БЖД, руководитель 
ФВС, преподаватели физкультуры 

 
 

 

Проведение, в рамках Все-

российского откры- того 

урока по основам безопас-

Методический материал. Специалист по ТБ 
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ности жизнедея- тельно-

сти, тренировок и откры-

тых уроков ОБЖ по темам: 

- подготовка к действи- 

ям в условиях экстре- 

мальных и опасных си- 

туаций, привитие навы- 

ков безопасного пове- де-

ния, адаптации после лет-

них каникул; 

- правила безопасного 

поведения   в   условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подготовка команды к 

участию в городской (об-

ластной) военно - патрио-

тической игре среди учеб-

ных заведений «Амур-

ские парни» 

Положение. Приказ.  Специалист по ТБ, преподаватель 

БЖД 
 

 

 

 

 

 

Преподаватель БЖД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фельдшер 

 

 

Участие в инструктивно-

методических занятиях по 

первоначальной постанов-

ке на воинский учет сту-

дентов  

План.  

Участие в ежегодной 

молодёжной- патриотиче-

ской акции «Всероссий-

ский день призывника» 

Приказ.  

Организация и проведе- 

ние психологического и 

психофизического обсле-

План. 
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дования студентов с со-

трудниками отдела 

ВКСО. 

 

 

 

 

Руководитель ФВС, преподаватель 

БЖД 

 

 

 

 

Руководитель ФВС, преподаватель 

БЖД, классные руководители 

 

 

 

 

Руководитель ФВС, преподаватель 

БЖД 

 

 

Разработка положения 

по проведению первен-

ства Колледжа по военно-

прикладным видам спорта 

допризывной молодежи 

среди отделений 

План, положение 
 

Подготовка команд и про-

ведение первенства Кол-

леджа по военно- при-

кладным видам спорта 

среди отделений. 

План. 

Подготовка команды и 

участие в Спартакиаде по 

военно-прикладным видам 

спорта среди учебных за-

ведений   

План 

Педагог-организатор, педагог ДО, 
классные руководители 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка и участие в 

торжественных мероприя-

тиях, посвященных 

празднованию  Победы в 

Великой Отечественной 

войне (по отдельному 

плану) 

План 

 

Проведение пятидневных 

учебных сборов по подго-

товке граждан по основам 

военной службы 

Приказ Руководитель ФВС, преподаватель 

БЖД 
 

Участие в волонтер-
ской, добровольче-
ской                   деятельности 

План МЦ «Авангард» 
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Организация и проведе-

ние мероприятий к Дням 

воинской славы и памят-

ным датам России с уча-

стием ветеранов боевых 

действий, представителей 

Боевое братство, Ветера-

ны Афганистана. 

План Классные руководители 

Участие в подготовке и 

организации спортивно- 

массовых мероприятий по 

плану Колледжа 

План. Руководитель ФВС, преподаватель 

БЖД 
 

Проведение открытых, 

показных, инструкторско-

практических занятий со 

студентами призывного 

возраста 

План. 

Волонтер- 

ское движение  

«Вливайся!» - привле-

чение в отряды новых 

волонтеров. 

План. Методический материал. Сценарий мероприя-

тия.  

 

Руководитель волонтерского 

отряда, кл.рук.  групп, МЦ 

«Авангард» 

 Обучение волонтеров в 

рамках учебы студенче-

ского актива. 

План работы волонтерского отряда. 

 

Системное взаимодей-

ствие волонтерских отря-

дов с общественными ор-

ганизациями, государ-

ственными и организаци-

ями для реализации сов-

местных проектов. 

План работы волонтерского отряда.    Педагог – организатор. МЦ 

«Авангард» 

 

 

 

Акции: 

- «Время творить доб-

ро»; 

-«Трудовой десант» 

Статья на сайт. 
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уборка территории; 

- «Красная лента», по- 

священная Междуна- 

родному дню борьбы со 

СПИДом; 

-«Сумей сказать: 

«НЕТ!» (кураторские 

часы); 

-«Новый год стучится в 

двери» (поздравление пе-

дагогов и студентов); 

- «Экологический де-

сант» 

Вручение открыток ко Дню 

пожилого человека –

Поздравление                      ветеранов 

колледжа 

Статья  на сайт. 

Оформление тематиче-

ских стенных газет. 

Статья  на сайт 

Беседа: «Здоровье мо-

лодежи-Богатство Рос-

сии». 

План. Сценарий мероприятия. 

Участие в волонтерских 

конкурсах различного 

уровня 

План. Положение конкурсов.  

 

Создание информаци-

онных стендов, листо-

вок, плакатов. 

План.  

День добровольца (волон-
тёра), поздравление 

с вручением благодар-

ственных писем. 

План. Сценарий мероприятия. 

 

 

Посещение ветеранов 

ВОВ, поздравление с 

План. 
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праздником Победы. 

РАЗДЕЛ 5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

09.02.07 Информационные системы и программирования  

квалификация «Программист» 

на период 2021-2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск  
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2021г. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности в колледже учитывается воспитательный потенциал участия сту  

дентов в мероприя тиях, проектах, конкурсах, акциях проводимых на уровне: 

    Российской Федерации, в том числе: 

«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/; 

«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/; 

«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru; 

отраслевые конкурсы профессионального ма-
стерства; движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»; 
субъектов Российской Федерации, в том числе «День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

Дата Содержание и формы деятельности Участники 
Место прове-

дения 
Ответственные Коды ЛР 

Наименование мо-

дуля 

Сентябрь 

01.09.2021 Классный час, посвященный «Дню 

знаний» 

1-4 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руково-

дители 

ЛР1, ЛР2,  ЛР5, 

ЛР11,  ЛР20 

«Ключевые        дела 

ПОО» 

01.09.2021 г. 

06.09.2021 г. 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Внимание – терроризм!» 

1-4 курс Библиотека 

Колледжа 

Классные  руково-

дители 1 –х кур-

сов,блиотекарь 

ЛР1, ЛР8, ЛР2, «Ключевые        дела 

ПОО» 
 

Сентябрь, 

2021г. 

Семинар «Беслан:  забвению не подле-

жит» 

1-4 курс Библиотека 

Колледжа 

Классные  руково-

дители, библио-

текарь 

ЛР1, ЛР8, ЛР2, «Ключевые        дела 

ПОО» 
 

01.09.2021 Всероссийский открытый урок 1 курс Учебные каби-
неты 

Преподаватель  

БЖД 

ЛР2, 
ЛР3, ЛР7, ЛР9 

Гражданско-

патриотическое вос 

питание 

03.09.2021 Час куратора: «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»  

(Просмотр тематических фильмов) 

1-4 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руково- 

руководители  

ЛР2, ЛР7, ЛР3, «Ключевые дела 

ПОО» 

 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/
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08.09.2021 Международный день распространения 

грамотности 

информационный час 

1-2 курс Учебные каби-

неты 

Студенческий ак-

тив колледжа, 

старосты групп, 

классные руково-

дители 

ЛР1, ЛР8 «Ключевые        дела 

ПОО» 
 

10.09.2021г. Час куратора, посвященный Дню  трез-

вости 

1-4 курс Учебные каби-

неты 

Педагог-психолог, 

классные руково-

дители, 

соц.педагог  

ЛР10, ЛР9 «Кураторство    

и поддержка» 
 

11.09.2021г 125 лет со дня рождения В.Л. Гон ча-

рова 

1-2 курс Библиотека 

Колледжа 

преподаватель 

русского языка и 
литературы 

ЛР5, ЛР11, ЛР8, «Ключевые                 дела 

ПОО» 
 

13.09.2021г. Информационный час «Выбираю 

профессию» 

1-4 курс Учебные каби-

неты 

классные 

руково-

дители 

 ЛР13, ЛР14, ЛР17, 
ЛР21, 

«Профессио-

нальный   выбор» 

14.09.2021г 130 лет со дня рождения И.М. Вино-

градова 

1-2 курс Библиотека 

Колледжа 

преподаватель 

русского языка и 
литературы 

ЛР5,  ЛР11, ЛР8, «Ключевые        дела 

ПОО» 
 

24.09.2022г. Экскурсия в Управление по ин-

формационным технологиям Амурско-

го филиала ПАО «Ростелеком» 

1 курс  классные руководи-
тели  

ЛР3, ЛР4, 

ЛР10, ЛР9, ЛР13 
«Профессиональный  

выбор» 

25.09.2021г. 

– 

29.09.2021г. 

Неделя безопасности дорожного 

движения.  Классные часы 

1-4 курс Учебные каби-

неты 

классные руководи-
тели  

ЛР3, ЛР6,  ЛР9, 

ЛР10 

«Кураторство  и 

поддержка» 
 

Октябрь 

01.10.2021г Посвящение в студенты  1 курс На отделении Зам.директора по 

ВР,  заведующий 

отделением, клас-

сные руководители 

1-х курсов 

ЛР2, ЛР14, ЛР17, 

ЛР20, ЛР3, 

«Профессиональ-

ный  выбор» 

Октябрь 

2021г. 

Билет в будущее (Профориентация 

школьников) 

Преподава-

тели,  сту-

денты 

Учебные ка-

бинеты, ма-

стерские, ла-

боратории 

Преподаватели 

спец. дисциплин  

ЛР2, ЛР14, ЛР17, 
ЛР20, ЛР3, 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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колледжа 

Октябрь 

2021г. 

Подготовка и проведение конкурса 

среди первокурсников «Алло, мы ищем 

таланты!» 

1 курс Актовый зал Зав.отд.,  педагог 

ДО, классные ру-

ководители 

1-х курсов, педа-

гог- организатор 

ЛР2, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР11 

«Ключевые        дела 

ПОО» 
 

04.10.2021 г. Всероссийский    открытый     урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню граж-

данской обороны Российской Федера-

ции) 

1-4 курс Учебные каби-

неты 

Преподаватель   

БЖД 

ЛР2, ЛР3, ЛР7, 

ЛР9 

Гражданско- пат-

риотическое вос-

питание 

05.10.2021 г. Международный   день учителя – 
 (поздравление преподавателей в виде 
видеоролика, стенгазеты) 

1-4 курс Учебные каби-

неты 

Классные руково-

дители  
 

ЛР2, ЛР5,ЛР13 

ЛР4, ЛР7, 

«Ключевые        дела 

ПОО» 
 

Октябрь, 
2021г. 

Акция «Сделаем Колледж чище» 1-4 курс Территория 
Колледжа 

Классные  руково-
дители  
  
 

ЛР2, ЛР3, ЛР11, 
Р10, ЛР9, ЛР6 

«Ключевые         дела 

ПОО» 
 

Октябрь, 
2021г. 

Медиачас «Отечеству на верность 
присягая» 

1-4 курс Библиотека 
Колледжа 

Библиотекарь  ЛР1, ЛР2,ЛР5, 
ЛР6,ЛР8, ЛР11 

«Ключевые        дела 

ПОО» 

Октябрь, 
2021г. 

Книжная выставка «Гордись Отечество 
славными сынами» 

1-4 курс Библиотека 
Колледжа 

 Библиотекарь  ЛР1,ЛР2,ЛР5, 
ЛР6,ЛР8, ЛР11 

«Ключевые        дела 

ПОО» 

08.10.2021 г Информационный час «В ночном 
небе», посвященный памятной дате 
Амурской  области – Дню женских 
авиационных полков, сформированных 
под руководством Марины Расковой 

1-4 курс Учебные каби-
неты 

Классные руково-
дители  

ЛР1,ЛР2,ЛР5, 
ЛР6, ЛР8, ЛР11 

«Ключевые        дела 

ПОО» 
 

Ноябрь 

03.11.2021 Единый классный час, посвященный 
Дню народного единства 

1-4 курс Кабинеты 
учебных групп 

Классные  руково-
дители  

ЛР1,ЛР2,ЛР5, 
ЛР6,ЛР8, ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка» 

08.11.2021г- 

13.11.2021 г 
Тематическая выставка «Писатель   на 

все времена» 

1-2 курс Библиотека 

Колледжа 

Библиотекарь  ЛР5, ЛР8, ЛР11, 

ЛР20, ЛР13 

«Ключевые        дела 

ПОО» 
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08.11.2021- 

20.11.2021г. 
Анкетирование «Оценка уровня 

адаптации обучающихся 1 курса» 

1 курс Кабинеты 

учебных 

групп 

Педагог- психолог ЛР13, ЛР17, 

ЛР20, ЛР21 

«Кураторство и 

поддержка»

 

и поддержка» 

10.11.2021 г. Конкурс презентаций «Путешествие по 

романам Ф.М. Достоевского» (все 

группы колледжа 

1-2 курс Библиоте-

ка  Колле-

джа 

Преподаватель  

русского языка и 

литературы 

ЛР5, ЛР8, ЛР11, 

ЛР20, ЛР13 

«Ключевые        дела 

ПОО» 

11.11.2021 г Литературный час «Гений русской 

прозы» 

1-3 курс Библиоте-

ка  Колле-

джа 

Библиотекарь  ЛР5, ЛР8, ЛР11, 

ЛР20, ЛР13 

«Ключевые дела  

ПОО» 

16.11.2021 г. Международный день толерантности 

– классный Час  

1-4 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руко-

водители  

ЛР7, ЛР8, ЛР6, 

ЛР5 

«Кураторство и 

поддержка»

 

и поддержка» 

19.11.2021г. Всемирный день отказа от курения 1-4 курс Учебные каби-
неты 

Классные  руко-

водители  

ЛР2, ЛР7, ЛР9, 

ЛР10, ЛР12 

«Кураторство и 

поддержка»

 
и поддержка» 

26.11.2021 г. День матери в России – концертная 

программа 

Час куратора, конкурс плакатов. 

1-4 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руко-

водители, педа-

гог ДО, волонте-

ры 

ЛР12, ЛР11, ЛР9, 

ЛР7, ЛР8, ЛР2 

«Кураторство и 

поддержка»

 

и поддержка» 

29.11.2021 - 

03.12.2021 г. 
Конкурс плакатов «Край в котором я 

живу» 

1-4курс Учебные каби-

неты 

Классные  руково-
дители  

ЛР5, ЛР8, ЛР11, 
ЛР20,ЛР13 

«Кураторство и 

поддержка»

 

и поддержка» 

Ноябрь, 

2021г. 

Осенний квест (Профориентационное 

мероприятие) 

1-2 курс Актовый зал Классные  руко-

водители  

ЛР14, ЛР17, 

ЛР20,ЛР21, ЛР8, 

ЛР7, ЛР4 

«Кураторство и 

поддержка» 

29.11.2021г. Открытие предметной недели   1-4 курс Учебный кор- 

пус  

Заведующий от-

делением, класс-

ные руководите-

ли  

ЛР14, ЛР13, 

ЛР17, ЛР20, 

ЛР21, 
ЛР11, 

«Профессиональ-

ный  выбор» 
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30.11.2021г.- 

03.12.2021г. 
Конкурс профессионального мастер-

ства с учетом стандартов 

WorldSkillsRussia 

 

2-4 курс Учебные каби-

неты 

Заведующий от-

делением, класс-

ные руководите-

ли  

ЛР23, ЛР24, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР27, ЛР22, 

ЛР21, ЛР18, 

ЛР17, ЛР13, 
ЛР15 

«Профессиональ-

ный  выбор» 

Декабрь 

01.12.2021 г. Всемирный день борьбы со СПИДом 

(конкурс плакатов) 

1-4 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руко-

водители, студ. 

совет 

ЛР9, ЛР3, ЛР11 «Кураторство и 

поддержка» 

01.12.2021- 

03.12.2021г. 
Открытые занятия по специальным 

дисциплинам 

1-4 курс Учебные каби-

неты 

Преподаватели ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР17, 

ЛР21 

«Профессиональ-

ный выбор» 

02.12.2021г. Открытые мастер-классы по про фессии 

«Програмист» 

3-4 курс Учебные каби-

неты 

Преподаватель ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, 

ЛР17, ЛР21 

«Профессиональ-

ный выбор» 

03.12.2021 г. Медиачас «Родной край: известный   и 

неизвестный» 

1-3 курс Библиотека 

Колледжа 

Библиотекарь  ЛР5, ЛР8, ЛР11, 

ЛР20,ЛР13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

03.12.2021г. - 
06.12.2021 г. 

Книжная выставка «Наш край в сти-

хах и прозе» 

1-2 курс Библиотека 

Колледжа 

Библиотекарь  ЛР5, ЛР8, ЛР11, 

ЛР20, ЛР13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

04.12.2021г. Закрытие предметной недели  1-4 курс Актовый зал Пед.состав отде-

ле-

ния,Зам.директор 

по ВР 

ЛР14, ЛР13, 

ЛР17, ЛР20, 

ЛР21, 
ЛР11 

«Профессиональ-

ный выбор» 

 

и поддержка» 

05.12.2021 г. День добровольца (волонтера)- 

информационный час 

1-4 курс  Актив  студсовета, 

волонтеры Колле-

джа, заведующий 

отделением, клас-

сные руководите-

ли  

ЛР2, ЛР6, ЛР7, 

ЛР11, ЛР21, 

ЛР14, ЛР13 

«Кураторство и 
поддержка» 

09.12.2021 г День Героев Отечества –Урок Муже-

ства 

1-4 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руко-

водители учеб-

ных групп 

ЛР2, ЛР3, ЛР7, 

ЛР9, ЛР1, ЛР2, 

ЛР5, ЛР6, ЛР8, 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка»

 

и поддержка» 
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10.12.2021 г. Единый урок «Права человека» 1-4 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руко-

водители учеб-

ных групп 

ЛР2, ЛР3, ЛР7, 

ЛР9, ЛР1, ЛР2, 

ЛР5, ЛР6, 
ЛР8, ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка»

 

и поддержка» 

10.12.2021 г. 200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова  

 

1-2 курс Библиотека 

Колледжа 

Преподаватель  

русского языка и 

литературы 

ЛР5, ЛР8, ЛР11, 

ЛР20, 
ЛР13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

12.12.2021 г. День конституции РФ 1-4 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руково-

дители  

ЛР1, ЛР2, 

ЛР3ЛР5, 

ЛР11ЛР20, 
ЛР14 

«Кураторство и 

поддержка»

 

и поддержка» 

Декабрь, 

2021г 

Деловая игра «Конституция РФ – 

наши права и обязанности», посвя-

щенная  Дню Конституции РФ 

1-4 курс Учебные каби-

неты 

Преподаватели ЛР1, ЛР2, 

ЛР3ЛР5, 

ЛР11ЛР20, 
ЛР14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

20.12.2021- 

25.12.2021г. 
Оформление и украшение кабинетов к 

Новогодним праздникам, конкурс 

стенгазет 

1-4 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руково-

дители  

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР8, ЛР11, ЛР14 

 «Организация 

предметно- про-

странственной сре-

ды» 
Январь 

21.01.2022г. Информационный час: Междуна-

родный день объятий 

1-4 курс  Классные   руко-

водители  

ЛР7, ЛР9, ЛР12 «Кураторство и 

поддержка»

 

и поддержка» 

25.01.2022г. Подготовка и проведение мероприятия 

«Мы студенты!» (День Российского 

студенчества) 

1-4 курс Актовый зал Актив  студсовета, 

волонтеры колле-

джа, заведующий 

отделением, клас-

сные руководите-

ли  

ЛР2, ЛР4, ЛР7, 

ЛР8, ЛР11, ЛР21, 
ЛР14, ЛР18 

«Ключевые дела 

ПОО» 

27.01.2022 г. День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады 
(1944 г.) Урок Мужества 

1-4 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руко-

водители  
 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6,ЛР8, ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка»

 

и поддержка» 
Февраль 
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08.02.2022 г. День российской науки 

Час куратор а 

1-4 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руково-

дители  

ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР17, 
ЛР21, ЛР5 

«Профессиональ-

ный выбор» 

02.02.2022г Тематический классный час: День 

разгрома фашистских войск в Ста-

линградской битве 

1-4 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руково-
дители  

ЛР1, ЛР2, 

ЛР5, ЛР6, ЛР8, 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка»

 

и поддержка» 

15.02.2022г. Урок Мужества, посвященный Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отече-

ства 

1-4 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руково-

дители  

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР8, ЛР11 

«Гражданско- пат-

риотическое воспи-

тание» 

Февраль, 

2022г. 

Подготовка стенгазет к 14 февраля, 23 

февраля 

1-4 курс  Классные  руково-
дители учебных 
групп 

ЛР5, ЛР11, 

ЛР14, ЛР20 
«Кураторство и 

поддержка» 

Февраль, 

2022г. 

Подготовка и участие в соревнованиях 

по военно-прикладным видам спорта 

1-2 курс Спортзал Педагог-психолог 

Руководитель 

ФИЗО 

ЛР9, ЛР1, ЛР2, 

ЛР3, ЛР20, ЛР14, 

ЛР13,ЛР21 

«Гражданско- пат-

риотическое вос-

питание» 

22.02.2022 г. День защитника Отечества 

 Урок Мужества 

1-4 курс  Актив  студсовета, 
волонтеры колле-
джа, заведующий 
отделением, класс-
ные руководители, 
преподаватель БЖД 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР8, ЛР11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Гражданско- пат-

риотическое воспи-

тание» 

Февраль, 

2022г 

Участие в чемпионате рабочих профес-

сий WorldSkillsRussia  

2-4 курсы Уч.заведения  

области 

Заведующий  отде-
лением,  классные 
руководители  

ЛР23, ЛР24, 

ЛР25, ЛР26, 

ЛР27, ЛР22, 

ЛР21, ЛР18, 

ЛР17, ЛР13, 
ЛР15 

«Профессиональ-

ный выбор» 

Март 

01.03.2022 г. Всемирный день гражданской оборо-

ны 

информационный час 

1-3 курс Учебные каби-

неты 

Руководитель 

ФВС, преподава-

тель БЖД 

ЛР2, ЛР3, ЛР7, 

ЛР9 

Гражданско- пат-

риотическое вос-

питание 
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01.03.2022 г Всероссийский    открытый     урок 

«ОБЖ» (приуроченный к празднова-

нию Всемирного дня гражданской обо-

роны) 

1-3 курс Учебные каби-

неты 

Руководитель 

ФВС, преподава-

тель БЖД 

ЛР2, ЛР3, ЛР7, 

ЛР9 

Гражданско- пат-

риотическое вос-

питание 

04.03.2022 г. Международный женский   день   - 
концертная программа 

1-4 курс Учебные каби-
неты 

Классные  руково-
дители  

ЛР12,ЛР11, ЛР9, 
ЛР7, ЛР8,ЛР2 

«Кураторство и 
поддержка» 

01.03.2022- 

05.03.2022 
Час куратора «Международный 

женский день», конкурс плакатов 

1-4 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руково-

дители  

ЛР12, ЛР11, ЛР9, 

ЛР7, ЛР8, ЛР2 

«Кураторство и 

поддержка» 

18.03.2022 г День воссоединения Крыма и Рос сии 

Час куратора 

1-4 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руко-

водители  

ЛР1, ЛР2, 

ЛР3ЛР5, 

ЛР11ЛР20, ЛР14 

«Кураторство и 

поддержка»

 

и поддержка» 

Март, 2022г. Курс «Самосовершенствование лично-

сти»: Жизнь без вредных привычек 

1-4 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руко-

водители учеб-

ных групп 

ЛР2, ЛР3, ЛР4, 

ЛР5, ЛР21, 

ЛР20, ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка» 

27.03.2022г. Тематический классный час: Междуна-

родный день театра, посещение област-

ного театра драмы 

1 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руко-

водители учеб-

ных групп 

ЛР5, ЛР8, ЛР11, 

ЛР20, 
ЛР13 

«Кураторство и 

поддержка»

 

и поддержка» 

Март ,2022г. Весенний квест  (Профориентационное 

мероприятие) 

1-2 курс Актовый зал Классные  руково-

дители  

ЛР14, ЛР17, 

ЛР20, ЛР21, ЛР8, 
ЛР, ЛР4 

«Ключевые дела 

ПОО» 

Апрель 

01.04.2022г. Выпуск стен газеты ко «Дню смеха» 1-2 курс Учебный кор-

пус  

Классные  руко-

водители учеб-

ных групп 

ЛР11, ЛР6, 

ЛР2. ЛР14 

ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22 

«Кураторство и 

поддержка» 

07.04.2022г. Информационный час:«Всемирный 
день здоровья» 

1-4 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руко-

водители  

ЛР9, ЛР10, ЛР12, 

ЛР20, 
ЛР21 

«Кураторство и 

поддержка»

 

и поддержка» 

12.04.2022 г. День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

1-4 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руко-

водители учеб-

ных групп 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР8, ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка» 
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Апрель, 

2022г. 

Акция «Сделаем Колледж чище» 1-4 курс Территория 

Колледжа 

Заведующий  отде-
лением волонтеры 
колледжа,  класс-
ные руководители 
учебных групп , 
преподаватель БЖД 

ЛР2, ЛР3, ЛР11, 

Р10, ЛР9, ЛР6 

«Ключевые дела  

ПОО» 

30.04.2022 г День пожарной охраны. Тематиче-

ский урок БЖД 

1-4 курс Учебные каби-

неты 

Руко водитель 

ФВС, преподава-

тель БЖД 

ЛР2, ЛР3, ЛР7, 

ЛР9 

Гражданско- пат-

риотическое вос-

питание 
Май 

01.05.2022г. Мероприятия посвященные 1 Мая 1-4 курс Колледж, об-
щежития 

Заведующий  отде-
лением волонтеры 
колледжа, , педагог-
психолог, классные 
руководители, пре-
подаватель БЖД 

ЛР1, ЛР2, 
ЛР3,ЛР5, 
ЛР11,ЛР20, ЛР14 

«Ключевые дела 
ПОО» 

03.05.2022 - 

07.05.2022г. 
Час куратора, посвященный Дню По-

беды советского народа в Вели кой 

Отечественной войне 1941- 1945 го-

дов. Конкурс плакатов, поздравление 

ветеранов. 

1-4 курс Учебные каби-

неты 

Педагог- ор-

ганизатор, 

студ. Совет 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР8, ЛР11 

«Ключевые дела  

ПОО» Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

09.05.2022 Участие в торжественном шествии и 

возложении венка на площади Победы 

9 мая 

1-4 курс  Заведующий  отде-
лением волонтеры 
колледжа, педагог-
психолог, классные 
руководители, пре-
подаватель БЖД 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР8, ЛР11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

16.05.2021 Международный день семьи- ин- 

формационный час 

1-4 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руко-

водители  

ЛР12, ЛР11, ЛР9, 

ЛР7, ЛР8, ЛР2 

«Ключевые дела 

ПОО» 

23.05.2022 г. День государственного флага РФ 

информационный час 

1-2 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руко-

водители  

ЛР1,ЛР2,ЛР3, 

ЛР5,ЛР11,ЛР20, 

ЛР14 

«Кураторство и 

поддержка»

 

и поддержка» 
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24.05.2022 г. День славянской письменности и куль-

туры 

1-3 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руко-

водители  

ЛР5, ЛР8, ЛР11, 

ЛР20, 
ЛР13 

«Кураторство и 

поддержка»

 

и поддержка» 

28.05.2022г. Мероприятие приуроченное              

ко Дню пограничника 

1-4 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руково-
дители учебных 
групп 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, 
ЛР8, ЛР11 

Гражданско- пат-

риотическое вос-

питание 

31.05.2022г. Всемирный день отказа от табака  
Информационный час 

1-4 курс Учебные каби-
неты 

Классные  руково-

дители  

ЛР9, ЛР12, ЛР10 «Кураторство и 
поддержка» и 

Июнь 

01.06.2022 г. Час куратора, посвященный Между-

народному дню защиты детей 

1-4 курс  Педагог - организа- 

тор, педагоги ДО 

ЛР12, ЛР11, ЛР9, 

ЛР7, ЛР8, ЛР2 

«Ключевые дела 

ПОО» 

06.06.2022 г. День русского языка – Пушкинский 

день России  

1-2 курс Библиотека  

Колледж 

Преподаватель  

русского языка и 

литературы 

ЛР5, ЛР8, ЛР11, 

ЛР20, 
ЛР13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

09.06.2022 г. 350-летие со дня рождения Петра I- 

информационный час 

1-2 курс Библиотека  

Колледж 

Преподаватель  

русского языка и 
литературы 

ЛР5, ЛР11, ЛР8 «Ключевые дела 

ПОО» 

12.06.2022 г. Час куратора, посвященный «Дню Рос-

сии» 

1-4 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руково-

дители  

ЛР1, ЛР2, 

ЛР3ЛР5, 

ЛР11ЛР20, 
ЛР14 

«Кураторство и 

поддержка»

 

и поддержка» 

22.06.2022г. Свеча памяти «День памяти и скорби – 

день начала ВОВ» 

1-4 курс Площадь побе-
ды 

Классные   руко-

водители  
 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, 
ЛР8, ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка»

 

и поддержка» 

23.06.2022г. Информационный час «Международ-

ный день борьбы с наркоманией   и неза-

конным оборотом наркотиков» 

1 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руково-

дители  

ЛР2, ЛР7, ЛР9, 

ЛР12 

«Кураторство и 

поддержка»

 

и поддержка» 

27.06.2022 – 

30.06.2022г. 

Выпускной вечер 4 курс Актовый зал 

колледжа 

Заведующий  отде-
лением, классные 
руководители, пре-
подаватели 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР4, ЛР7 

«Кураторство и 

поддержка» 

Июль 
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08.07.22г. День семьи, любви и верности  1-4 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руково-
дители  

ЛР12, ЛР11, ЛР9, 
ЛР7, ЛР8, 

ЛР2 

«Кураторство и 

поддержка» 

28.07.2022 г День Крещения Руси  1-4 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руко-

водители  

ЛР1, ЛР2, 

ЛР3ЛР5, 

ЛР11ЛР20, ЛР14 

«Кураторство и 

поддержка» 

Август 

22.08.2022 День Государственного Флага Рос- 

сийской Федерации  

1-4 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руко-

водители  

ЛР1, ЛР2, 

ЛР3ЛР5, 

ЛР11ЛР20, 
ЛР14 

«Куратортво и под-

держка» 



 

 


