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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по профессии 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

Основания 

для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 

474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

(далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий 

по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспи-

тания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

Приказ Минобрнауки России от 20.28.2013 г. № 29674 «Об 

утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования – 

по профессии 23.01.07 Машинист крана (крановщик)» (заре-

гистрировано Министерством юстиции Российской Федера-

ции 20.08.2013 г., регистрационный № 29674); 

Профессиональный стандарт 40.174 Машинист крана общего 

назначения (утвержден приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 01.03.2017 г. № 

215н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20.03.2017 г., регистрационный № 46043. 

 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии 

их позитивных отношений к общественным ценностям, при-

обретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих 

на практике. 

Сроки 

реализации 

2021-2024гг.  



программы 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу, кураторы, преподаватели, 

сотрудники учебной части, педагог-психолог, педагог-

организатор, социальный педагог, члены Студенческого 

совета, представители родительского комитета, 

представители организаций – работодателей 

 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с уче-

том преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Прото-

колом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России 

№ 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспита-

ние – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граж-

данственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Ге-

роев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-

лению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учитывались 

требования Закона в части формирования у обучающихся чувства патрио-

тизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоро-

вью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания 



Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 
ЛР 1. 23.01.17 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демон-

стрирующий приверженность принципам честности, по-

рядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в дея-

тельности общественных организаций. 

ЛР 2. 23.01.17 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеа-

лам гражданского общества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3. 23.01.17 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. Стре-

мящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4. 23.01.17 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценно-

стей   многонационального народа России. 

ЛР 5. 23.01.17 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волон-

терских движениях.   

ЛР 6. 23.01.17 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в раз-

личных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7. 23.01.17 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к предста-

вителям различных этнокультурных, социальных, кон-

фессиональных и иных групп. Сопричастный к сохране-

нию, преумножению и трансляции культурных традиций 

и ценностей многонационального российского государ-

ства. 

ЛР 8. 23.01.17 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняю-

щий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9. 23.01.17 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной 

и чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10. 23.01.17 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, об- ЛР 11. 23.01.17 



ладающий основами эстетической культуры.  

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию обучающихся; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответ-

ственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР 12. 23.01.17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам лично-

сти 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплини-

рованный, трудолюбивый, нацеленный на достижение 

поставленных задач, эффективно взаимодействующий с 

членами команды, сотрудничающий с другими людьми, 

проектно мыслящий. 

ЛР 13. 23.01.17 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации 

в цифровой среде, ее достоверность, способности строить 

логические умозаключения на основании поступающей 

информации и данных. 

ЛР 14. 23.01.17 

Приобретение обучающимися социально значимых зна-

ний о нормах и традициях поведения человека как граж-

данина и патриота своего Отечества. 
ЛР 15. 23.01.17 

Приобретение обучающимися социально значимых зна-

ний о правилах ведения экологического образа жизни о 

нормах и традициях трудовой деятельности человека о 

нормах и традициях поведения человека в многонацио-

нальном, многокультурном обществе.  

ЛР 16. 23.01.17 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отече-

ству, к своей малой и большой Родине, уважительного 

отношения к ее истории и ответственного отношения к ее 

современности. 

ЛР 17. 23.01.17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительного отно-

шения к их взглядам. 
ЛР 18. 23.01.17 

Уважительное отношения обучающихся к результатам 

собственного и чужого труда. 
ЛР 19. 23.01.17 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью 

и здоровью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей 

среде и т.д. 
ЛР 20. 23.01.17 

Приобретение обучающимися опыта личной ответствен-

ности за развитие группы обучающихся. 
ЛР 21. 23.01.17 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22. 23.01.17 

Получение обучающимися возможности самораскрытия 

и самореализация личности. 
ЛР 23. 23.01.17 



Ценностное отношение обучающихся к культуре, и ис-

кусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте 

и гармонии. 
ЛР 24. 23.01.17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Признающий ценность непрерывного образования, ори-

ентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегаю-

щий безработицы, управляющий собственным  профес-

сиональным развитием, рефлексивно оценивающий соб-

ственный жизненный опыт, критерии личной успешности 

ЛР 25. 23.01.17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению ЛР 26. 23.01.17 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструк-

тивной реакции на критику ЛР 27. 23.01.17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного 

хозяйства» 

Обладающий профессиональными, техническими навы-

ками Hard skills которые можно измерить (вождение ав-

томобиля, качество проведения работ по ремонту и тех-

ническому обслуживанию автомобильной техники, зна-

ние иностранного языка) 

ЛР 28. 23.01.17 

 

 

РАЗДЕЛ 2. 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.  

2.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 

№ Правовые локальные акты Правовые основания 

1 Положение о совете родителей. ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, ст. 43 

2 Положение о порядке применения к 

студентам и снятия со студентов мер 

дисциплинарного взыскания. 

ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, ст. 43. 

3 Положение о службе примирения 

(медиации). 

ФЗ «Об альтернативной проце-

дуре урегулирования споров с 



участием посредника» (проце-

дуре медиации) от 27.07.2010г. 

№ 193-ФЗ 

4 Положение о нормах профессио-

нальной этики педагогических ра-

ботников. 

ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, ст.48 

5 Положение о порядке пользования 

лечебно-оздоровительной инфра-

структурой, объектами культуры и 

объектами спорта. 

ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, ст.84 

6 Положение об организации и прове-

дении   родительских собраний. 

ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, ст.43 

7 Положение о постановке студентов и 

семей, находящихся в социально 

опасном положении, на внутрикол-

леджный профилактический учет. 

ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности  и 

правонарушений несовершен-

нолетних» от 24.06.1999г. № 

120-ФЗ, ст. 14 

8 Положение о классном руководстве.  ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, гл. 5 

9 Положение о совете общежития. ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, ст.39 

10 Положение о Совете профилактики 

правонарушений среди студентов.  

ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности  и 

правонарушений несовершен-

нолетних» от 24.06.1999г. № 

120-ФЗ, ст. 14 

11 Положение о социально-

психологической службе. 

ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, ст.42 

12 Положение о старостате. ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, ст.43 

13 Положение о студенческом само-

управлении.  

ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, ст. 43 

14 Положение о внешнем виде студентов 

и сотрудников.  

ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, ст. 38 

15 Положение о порядке посещения 

студентами мероприятий, не преду-

смотренных учебным планом ОПОП 

СПО. 

ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, ст. 34 

16 Положение внутреннего распорядка 

студенческого общежития.  

ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ ст.39 

17 Правила внутреннего распорядка для 

студентов.  

ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ ст.43 

18 Положение о студенческом общежи-

тии. 

ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ ст.39 



19 Положение о комиссии по урегулиро-

ванию споров между участниками 

образовательных отношений.  

ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ ст.45 

 

2.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания колледж укомплек-

тован квалифицированными специалистами. Управление воспитательной 

работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, ко-

торый несёт ответственность за организацию воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации. Непосредственно воспи-

тательную работу в колледже осуществляют:  

 заместитель директора, курирующий данное направление,  

 педагог-психолог,  

 социальный педагог, 

 классные руководители (кураторы),  

 преподаватели, 

 мастера производственного обучения,  

 воспитатели, 

 руководитель физического воспитания,  

 педагог-организатор ОБЖ, 

 педагог-библиотекарь. 

2.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной 

работы 

Образовательная организация располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе меро-

приятий.  

Учебные занятия, воспитательные мероприятия проводятся в обору-

дованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических за-

нятий и внеучебных мероприятий. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания 

являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных пра-

вил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организа-

ция обладает следующими ресурсами:  

Таблица 3 
 

Наименования объектов Основные требования 

Кабинеты общеобразовательного и 

профессионального блоков. 

Соответствуют требованиям 

ФГОС 

Учебные мастерские 
Соответствуют требованиям 

ФГОС 

Лаборатория сварочных работ 
Соответствуют требованиям 

ФГОС 



Автодром Соответствуют требованиям 

ФГОС 

Гараж с автомобильным парком Соответствуют требованиям 

ФГОС 

Строительный полигон Соответствуют требованиям 

ФГОС 

Актовый зал (корпус №1 и корпус №2) соответствуют санитарным нор-

мам 

Спортивный зал (корпус №1 и корпус 

№2), стадион, спортивная площадка 

Соответствует нормам СанПин и 

ФГОС 

Библиотека, читальный зал с выходом 

в сеть Интернет зал (корпус №1 и кор-

пус №2) 

В учебном корпусе  

Пищеблок, столовая (корпус №1 и 

корпус №2) 

Соответствует нормам СанПин 

 

 

2.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы в колледже  

направлено на: 

 информирование о возможностях для участия обучающихся 

в социально значимой деятельности; 

 информационную и методическую поддержку воспитательной ра-

боты; 

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 

 мониторинг воспитательной работы; 

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучаю-

щихся, педагогических работников, органов управления в 

сфере образования, родителей, общественности); 

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социаль-

ной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: 

комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 

технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, 

мультимедийные проекторы и др.). 

В колледже обеспечен доступ к информационным системам и ин-

формационным сетям. Предусмотрены возможности предоставления сту-

дентам доступа к сети Интернет: в кабинетах информатики, компьютерных 

классах, библиотеке, актовом зале, а также во всех учебных аудиториях, 



что позволяет использовать ИКТ и ресурсы сети Интернет на любом учеб-

ном занятии и воспитательном мероприятии.  

Обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам. В кол-

ледже создана электронная библиотека, которая содержит не только элек-

тронные учебники, но и электронные учебные материалы для студентов: 

методические рекомендации, курсы лекций, учебники в электронном виде, 

тесты, контрольные работы, вопросы к экзамену (зачету), перечень тем 

курсовых работ, рекомендации по выполнению письменных работ. 

В колледже реализуется обучения с применением дистанционных 

технологий на платформе Zoom. Созданы аккаунты колледжа в популяр-

ных среди молодёжи мессенджерах:  

https://vk.com/lipkol  

https://www.instagram.com/lkt_dh/ 



РАЗДЕЛ 3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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Дата 

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, сту-

денческая конференция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ  

1 День знаний. Торжественная линей-

ка, посвященная Российскому Дню 

знаний и первому звонку для перво-

курсников. Всероссийский урок науки 

и технологий. 

1-4 курсы Внутренний 
двор 

корпуса № 1, 
2, учебные 
кабинеты 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители групп 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 3 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое само-

управление» 

«Взаимодействие с ро-

дителями»
 
 

1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки 

обучающихся к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители 

учебных групп, 

преподаватели 

ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание»  

1-30 Месячник первокурсника: изучение 

традиций и правил внутреннего  рас-

порядка; 

выявление лидеров и формирования 

студенческого актива учебных групп 

1 курс Учебные каби-

неты 

Классные руково-

дители 

ЛР 7 «Социально-психолого-

педагогическое сопро-

вождение обучающих-

ся»  

 

1-2 не-
деля 

Комплексная диагностика обучаю-

щихся I курса: тестирование, анкети-

1 курс Учебные каби- Классные руково- ЛР 36 «Социально-психолого-

педагогическое сопро-



рование (составление социального 

портрета первокурсников) 

неты дители вождение обучающих-

ся»  

 

1 Выборы членов Совета родителей 1-3 курс Учебные каби-

неты 

Зам. директора по 

УВР , руководите-

ли групп 

ЛР 24 «Взаимодействие с ро-

дителями» 

 

2  Классный час, посвященный Дню 

окончания Второй мировой войны 

1-4 курсы Учебные каби-

неты 

Зам. директора по 

УВР , руководите-

ли групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

3 Час памяти: День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-4 курсы Внутренний 
двор 

корпуса № 1, 
2, учебные 
кабинеты 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

групп 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

5 Проведение общестуденческого со-

брания  

1-4 курсы Актовый зал 

корпуса № 1, 2 

Директор, зам. ди-

ректора по УПР, 

зам. Директора по 

УВР 

ЛР 10 

ЛР 14 

ЛР 23 

ЛР 24 

ЛР 31 

«Студенческое само-

управление» 

8 День молодого избирателя 1-4 курсы Актовый зал Зам. Директора по 

УВР , руководите-

ли групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 «Студенческое само-

управление» 

8 Международный день распростране-

ния грамотности 

1-4 курсы Актовый зал Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР 8 

ЛР 13 

ЛР 20 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 «Цифровая среда» 

8 Введение в профессию (специаль-

ность) в рамках акции "День Финан-

систа": учебная (виртуальная) экскур-

сия; деловая игра: Портрет финансо-

вого работника в условиях цифровой 

трансформации Российской экономи-

1 курс Актовый зал, 

учебные ауди-

тории, возмож-

но проведение 

на площадке ор-

ганизации рабо-

Заместитель дирек-

тора по УПР, 

Председатель 

предметной цикло-

вой комиссии, пре-

подаватели про-

ЛР 2, 

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 15 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 



ки. тодателей фессионального 

модуля, классные 

руководители, чле-

ны Студенческого 

совета 

8 Обучающие семинары по кредитова-

нию и инвестированию субъектов ма-

лого предпринимательства 

Обучающиеся 

выпускных 

курсов 

Актовый зал, 

учебные ауди-

тории, возмож-

но проведение 

на площадке ор-

ганизации рабо-

тодателей 

Заместитель дирек-

тора по УПР, пре-

подаватели про-

фессионального 

модуля 

ЛР 2, 

ЛР 4, 

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 15 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 

10 Совет профилактики 1-4 курсы Кабинет зам. 

Директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 22 

ЛР 25 

ЛР 29 

«Социально-психолого-

педагогическое сопро-

вождение обучающих-

ся»  

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

11 Всероссийский день трезвости 

(Флешмоб) 

1-4 курсы Внутренний 
двор 

корпуса № 1, 
2, учебные 

кабинеты 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

групп,  студенче-

ский совет 

ЛР 10 

ЛР 29 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

«Физическое и здоро-

вьесберегающее воспи-

тание»   

 

19-25 Фотоконкурс «Я иду на выборы» 1-4 курсы  Зам. директора по 

УВР, руководители 

групп, студенче-

ский совет 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

21  Тематические классные часы, 

викторины, конкурсы: 

День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 



год). 

День зарождения российской госу-

дарственности (862 год) 

учебных групп, 

преподаватели 

истории 

23 Акции «Я тебя слышу» 

(Международный день жестовых 

языков) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, 

сурдопереводчик 

ЛР 24 «Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

 

25-29  Неделя безопасности дорожного 

движения 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

УВР, преподава-

тель ПДД 

ЛР 10 «Физическое и здоро-

вьесберегающее воспи-

тание»   

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

 Классные часы по профилактике 

проявлений терроризма и 

экстремизма: «Мировое сообщество и 

экстремизм, терроризм», 

«Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму и 

терроризму» 

1 курс По плану Преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

 «Абилимпикс» 1-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 24 

ЛР 32 

«Профессиональный 

выбор» 

 Выборы студсовета 1-4 курсы По плану Зам. Директора по 

УВР, студсовет 

ЛР 7 

ЛР 24 

«Студенческое само-

управление» 

 Социально-психологическое тестиро-

вание, направленное на ранее выявле-

ние незаконного употребления нарко-

тических средств и психотропных 

веществ  

1 курс По плану Педагог-психолог, 

руководители 

учебных групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 36 

«Социально-психолого-

педагогическое сопро-

вождение обучающих-

ся»  

 Проведение спортивного легкоатле-

тического кросса «Нация»  

1-4 курсы По плану Руководитель физ 

воспитания, препо-

ЛР 29 «Физическое и здоро-

вьесберегающее воспи-



даватели физиче-

ской культуры 

тание»   

 

 Посвящение в студенты Студенты 

1 курса 

Актовый зал Зам. директора по 

УВР, руководители 

групп, 

студенческий совет 

ЛР 2 

ЛР 19 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Студенческое само-

управление» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

 «Осенние дебюты» Студенты 

1 курса 

Актовый зал Зам. директора по 

УВР, руководители 

групп 

ЛР 2 

ЛР 19 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Студенческое само-

управление» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

 Введение в профессию (специаль-

ность) 

1 курс По плану Зам. директора по 

УПР 

ЛР 2 

ЛР 7  

ЛР 8 

ЛР 21 

ЛР 33 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 

 Осенняя неделя молодежного служе-

ния 

1-4 курс По плану Зам. Директора по 

УВР, руководители 

групп 

ЛР 1 

ЛР 24 

ЛР 5 

 

«Экологическое воспи-

тание» 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

 Собрание для родителей студентов, 

проживающих в общежитии, о 

правилах проживания, прописки  

Проживающие 

в общежитии 

общежитие Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

воспитатели 

общежития, 

коменданты 

ЛР 10 

ЛР 23 

ЛР 36 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

ОКТЯБРЬ  

1  День самоуправления «Будущее – 

это мы!» (в рамках празднования 85 

лет ПТО) 

Все группы Корпус 1, 2 Зам. Директора по 

УВР, преподавате-

ли, мастера п/о, 

студенческий совет 

ЛР 1 

ЛР 19 

ЛР 18 

ЛР23 

 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

«Студенческое само-

управление» 



«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

2 Изучение государственной символики 

Российской Федерации, города Ли-

пецка и Липецкой области.  

1 курс Учебные ауди-

тории 

Преподаватель ис-

тории, руководите-

ли групп 

ЛР 1 

ЛР 3 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

4 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

Классные часы, посвящённые Дню 

гражданской обороны 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители 

учебных 

групп, 

преподаватели 

ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

5 Международный день учителя 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню учителя «Мы вас 

любим!» 

Все группы Актовый зал Заместитель 

директора по УВР, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 19 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

«Студенческое само-

управление» 

10 Всероссийский урок доброты  1-2 курс По плану Руководители 

групп 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 22 

ЛР 26 

 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

 

15 Совет профилактики 1-4 курсы Кабинет зам. 

Директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 22 

ЛР 25 

ЛР 29 

«Социально-психолого-

педагогическое сопро-

вождение обучающих-

ся»  

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

15 Всемирный день математики 

конкурс «Смекалистых» 

математическая викторина 

математический КВН 

Выставка газет «С кем дружат чис-

ла?»  

1-2 курс По плану Преподаватели ма-

тематики 

ЛР 4 

ЛР 16 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

«Цифровая среда»   

 

19 Проведение спортивного Все группы По плану Руководитель ЛР 9 «Духовно-



мероприятия «Молодежь против 

наркотиков». 

физвоспитания ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 29 

нравственное, семейное 

воспитание» 

 

20 День военного связиста Группа  По плану Мастер п/о по спе-

циальности 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 15 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 

27 День автомобилиста  

Тематический КВН,  

викторина на знания ПДД 

Все группы Актовый зал Заместитель 

директора по УВР, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

ЛР 16 

ЛР 19 

 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

«Студенческое само-

управление» 

 

 Групповые родительские собрания Все группы По плану Зам. директора по 

УВР, руководители 

учебных 

групп 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 12 

ЛР 18 

Взаимодействие с 

родителями» 

 Групповое занятие по профессио-

нальному консультированию «Твой 

шанс» (деловая, профориентационная 

игра) 

2 курс 

 

Учебные 

аудитории 

Ответственный за 

профессиональную 

ориентацию 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 18 

ЛР 21 

ЛР 23 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 

 Вечерний, профилактический рейд в 

общежития 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие  Зам. директора по 

УВР, студенческий 

совет, педагог - 

психолог 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 Деловые игры «Что я знаю о своей 

профессии?». 

2-4 курс По плану Преподаватели 

проф. цикла 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 18 

ЛР 21 

ЛР 23 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 

 
Общероссийская образовательная ак-

ция «Всероссийский экономический 

диктант» 

Обучающиеся 

2, 3 курса, 

члены научно-

го студенче-

Учебные 

аудитории ПОО 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР, 

преподаватели 

проф. дисциплин 

ЛР 2 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 



ского сообще-

ства 

 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всерос-

сийского фестиваля энергосбереже-

ния #ВместеЯрче 

Обучающиеся  

2, 3 курса 

Учебные 

аудитории ПОО 

Педагог-психолог, 

преподаватель 

дисциплин "Эколо-

гия", "География" 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 11 

«Экологическое воспи-

тание» 

«Цифровая среда»   

 

 

Общероссийская образовательная ак-

ция «Всероссийский географический 

диктант» 

Обучающиеся  

2, 3 курса, 

члены научно-

го студенче-

ского сообще-

ства 

Учебные 

аудитории ПОО 

Директор, Зам. ди-

ректора по УВР, 

преподаватели 

проф. дисциплин 

ЛР 2 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

 Виртуальные выставки и учебные 

экскурсии Государственных (муни-

ципальных) органов исполнительной 

власти России, Центрального Банка 

России, МИ ФНС России, Россгос-

страх, организаций работодателей  

Обучающиеся 

всех курсов 

открытые пло-

щадки музеев, 

выставочных 

центров, учеб-

ные аудитории 

ПОО 

Зам. директора по 

УВР, классные ру-

ководители, педа-

гог-организатор 

ЛР 3 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 «Цифровая среда» 

 

НОЯБРЬ  

3-8 
Участие в Большом этнографическом 

диктанте 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

УВР, классные ру-

ководители, педа-

гог-организатор 

ЛР 2 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

4 День народного единства Акции, 

конкурсы, открытые уроки, меропри-

ятия, посвященные Дню народного 

единства 

Все группы По плану Заместитель дирек-

тора по УВР, 

студсовет, руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

7 День проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской со-

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 



циалистической революции 1941 (7 

ноября).  

10 День бухгалтера. Открытые уроки, 

мероприятия, посвященные дню бух-

галтера 

Обучающиеся 

2,3 курсов, 

участники 

научного сту-

денческого 

общества 

Актовый зал, 

учебные ауди-

тории, открытые 

площадки реги-

ональных бан-

ков  

Зам. директора по 

УПР, председатель 

предметно-

цикловой комис-

сии, преподаватели 

проф. модулей, 

классные руково-

дители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 35 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 

11 200-летия со дня рождения Ф.М. До-

стоевского 

1 курс По плану Преподаватели ли-

тературы, библио-

текарь 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

13 Международный день слепых 

Акции, открытые уроки, мероприя-

тия, посвященные Дню слепых 

волонтеры По плану Заместитель дирек-

тора по УВР, педа-

гог-психолог, студ-

совет 

 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

 

12 Совет профилактики 1-4 курсы Кабинет зам. 

Директора по 

УВР 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 22 

ЛР 25 

ЛР 29 

«Социально-психолого-

педагогическое сопро-

вождение обучающих-

ся»  

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

16 Международный день толерантности 

Акция ко дню толерантности «Поде-

лись своей добротой» 

Тематические классные часы 

Все группы Учебные ауди-

тории 

Руководители 

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

 

16 Всероссийский урок «История самбо 

– история страны!» 

1-2 курс Учебные ауди-

тории 

Преподаватели фи-

зического воспита-

ния, руководители 

учебных групп, 

ЛР 29 

ЛР 32 

«Физическое и здоро-

вьесберегающее воспи-

тание»   

 



преподаватели фи-

зической культуры 

17 Всемирный день памяти жертв до-

рожно-транспортных происшествий Обучающиеся 

1 курса 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Зам. директора по 

УВР, классные ру-

ководители 

ЛР 4 

ЛР 10 

ЛР 12 

ЛР 25 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

 

17 

Мероприятия, посвященные Между-

народному дню студенчества.  

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные ауди-

тории ПОО 

Зам. директора по 

УВР, классные ру-

ководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 19 

ЛР 24 

«Студенческое само-

управление» 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

 

20 День начала Нюрнбергского процес-

са. Классный час «Суд народов» 

1 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 18 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

25 День матери фотогалерея на тему 

"Моя любимая мама", конкурс тема-

тических сочинений о любви к мате-

ри, о семейных ценностях 

Все группы По плану Заместитель дирек-

тора по УВР, студ-

совет 

 

ЛР 4 

ЛР 19 

ЛР 27 

 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Студенческое само-

управление» 

 

 КВН по безопасности дорожного 

движения «Живи по правилам» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Зам. директора по 

УВР, студсовет 

ЛР 5 

ЛР 10 

ЛР 15 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

ЛР 29 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

«Студенческое само-

управление» 

 

 Автомногоборье «Живи по правилам» Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебная пло-

щадка, учебные 

аудитории ПОО 

Зам. директора по 

УВР, старший ма-

стер, преподава-

тель ПДД 

ЛР 5 

ЛР 10 

ЛР 15 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 



ЛР 29 

 Месячник, приуроченный к 1 декабря 

Всемирному Дню борьбы со СПИД 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные ауди-

тории ПОО 

Зам. директора по 

УВР, студсовет, 

руководители 

групп 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 29 

ЛР 32 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

 «Социально-

психолого-

педагогическое сопро-

вождение обучающих-

ся»  

 

 Психологический тренинг: «Характер, 

как совокупность черт личности».  
1 курс Актовый зал, 

спортивный зал 

Педагог-психолог ЛР 11 

ЛР 17 

ЛР 21 

ЛР 23 

ЛР 26 

ЛР 36 

«Социально-психолого-

педагогическое сопро-

вождение обучающих-

ся»  

 

 

"Что такое профессиональная этика и 

принцип профессионального скепти-

цизма?" Проведение тематических 

классных часов, мастер – классов, 

викторин по профилю специальности 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные ауди-

тории 

Заместитель дирек-

тора по УПР, пред-

седатель предмет-

но-цикловой ко-

миссии, препода-

ватели профессио-

нальных модулей 

ЛР 7 

ЛР 7 

ЛР 21 

ЛР 31 

ЛР 33 

ЛР 36 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 

ДЕКАБРЬ  

1 Всемирный день борьбы со СПИ-

Дом. 

Классный час, посвященныЙ 

Всемирному дню борьбы со СПИДом: 

«О вредных привычках и не 

только…» 

«Береги себя» мероприятия по про-

филактике ВИЧ- инфекции 

Все группы По плану Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

руководители 

учебных групп  

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 29 

ЛР 32 

«Студенческое само-

управление» 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

 

2 День банковского работника: проект-

ная сессия, экскурсия, выставка (фор-

Обучающиеся 

2,3 курсов, 

Актовый зал, 

учебные ауди-

Заместитель дирек-

тора по УПР, пред-

ЛР 2 

ЛР 7 
«Развитие профессио-



ма проведения и количество меропри-

ятий определяется образовательной 

организацией самостоятельно) 

участники 

научного сту-

денческого 

общества 

тории, открытые 

площадки реги-

ональных бан-

ков  

седатель предмет-

но-цикловой ко-

миссии, препода-

ватели профессио-

нальных модулей, 

классные руково-

дители 

ЛР 8 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 23 

ЛР 35 

нальной карьеры» 

 

3 День неизвестного солдата.  

виртуальная экскурсия «Есть память, 

которой не будет конца» 

Возложение цветов 

Памятник Неизвестному солдату 

Все группы По плану Заместитель 

директора по УВР, 

студсовет, 

руководители 

учебных групп, 

преподаватели 

истории 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

3 День юриста. Открытые уроки, меро-

приятия, посвященные дню юриста. 
Обучающиеся 

2,3 курсов, 

участники 

научного сту-

денческого 

общества 

Актовый зал, 

учебные ауди-

тории, открытые 

площадки реги-

ональных бан-

ков  

Заместитель дирек-

тора по УПР, пред-

седатель предмет-

но-цикловой ко-

миссии, препода-

ватели профессио-

нальных модулей, 

классные руково-

дители 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 23 

ЛР 35 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 

3 Международный день инвалидов 

дискуссия «Что такое равнодушие и 

как с ним бороться» 

волонтеры По плану Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

студсовет 

ЛР 4 

ЛР 9 

ЛР 24 

ЛР 25 

ЛР 26 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

 

5 День добровольца (волонтера) 

Акция «Чем можем, тем поможем»,  

Круглый стол «Волонтерское 

движение в России» 

волонтеры По плану Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

студсовет,  

отряд волонтеров 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 24 

ЛР 25 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

«Студенческое само-

управление» 

 



ЛР 26 

5 День контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой  

Все группы По плану Преподаватели ис-

тории 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 25 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

9  День Героев Отечества 

Классный час «День героев Отече-

ства» 

Все группы По плану Преподаватели 

истории, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 25 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

10 Единый урок «Права человека» 

Выставка газет «Тебе о праве – право 

о тебе» 

Делова игра «Конвенция о правах 

ребенка» 

Круглый стол «Ты имеешь право» 

Викторина «Знаешь, ли ты свои 

права?» 

Все группы Учебные 

аудитории 

руководители 

учебных групп, 

преподаватели 

права и 

обществознания 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

10 Совет профилактики 1-4 курсы Кабинет зам. 

Директора по 

УВР 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 22 

ЛР 25 

ЛР 29 

«Социально-психолого-

педагогическое сопро-

вождение обучающих-

ся»  

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

12 День Конституции Российской Фе-

дерации 

Тематические классные часы, посвя-

щённые Дню Конституции Россий-

ской Федерации 

Круглый стол «Быть гражданином» 

Выставка «История Конституции - 

история страны» 

Урок правовой грамотности 

Все группы Учебные 

аудитории 

руководители 

учебных групп, 

преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

20-24 Фотоконкурс «Мое учебное заведение 

- удивительный мир» 

Все группы По плану Студ. совет ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

«Студенческое само-

управление» 



ЛР 20 «Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 

 Новогодний серпантин Все группы Актовый зал Директор, 

заместители 

директора, 

социальный 

педагог, 

руководители 

учебных групп, 

представители 

студенчества 

ЛР 3 

ЛР 19 

«Студенческое само-

управление» 

 

 Урок-встреча «Ответственность за 

свои поступки» 

Все группы По плану Соц. педагог, пред-

ставители ПДН 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 22 

ЛР 25 

ЛР 29 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

 

 Олимпиада «Избирательное право» Все группы Учебные 

аудитории 

руководители 

учебных групп, 

преподаватели 

права и 

обществознания 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

 Подведение итогов рейтинга групп, 

студентов 

Все группы Актовый зал Зам директора по 

УВР 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 14 

ЛР 24 

 

«Студенческое само-

управление» 

 

ЯНВАРЬ  

14 Совет профилактики 1-4 курсы Кабинет зам. 

Директора по 

УВР 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 22 

ЛР 25 

ЛР 29 

«Социально-психолого-

педагогическое сопро-

вождение обучающих-

ся»  

«Взаимодействие с ро-

дителями» 



15 Круглый стол «Проблемы развития 

студенческого самоуправления в кол-

ледже».  

Все группы Актовый зал Заместитель дирек-

тора по УВР, сту-

денческий совет 

 «Студенческое само-

управление» 

 

25 «Татьянин день» (праздник студентов) 

праздничная программа 

Все группы Актовый зал Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, 

руководители 

групп, 

руководитель физ. 

воспитания, 

студенческий совет 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 14 

ЛР 19 

ЛР 27 

 

«Студенческое само-

управление» 

«Физическое и здоро-

вьесберегающее воспи-

тание»   

 

27  День снятия блокады Ленинграда 

 

Все группы По плану Преподаватели 

истории 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 27 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

27 Международный день памяти жертв 

Холокоста  

Все группы По плану Преподаватели 

истории 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 18 

ЛР 27 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

31 Конкурс на знание правил дорожного 

движения «Главная дорога» 

1 курс  Кабинет ПДД Мастера п/о ЛР 5 

ЛР 10 

ЛР 15 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 24 

ЛР 29 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 

 

Круглый стол "Встреча с представи-

телями работодателей, бывшими вы-

пускниками". Организация встреч с 

работниками Центра занятости насе-

ления 

Обучающиеся 

выпускных 

групп 

Актовый зал, 

учебные ауди-

тории, открытые 

площадки орга-

низаций - рабо-

тодателей, цен-

тра занятости 

Директор, замести-

тель директора по 

УПР, классные ру-

ководители вы-

пускных групп, ру-

ководители произ-

водственной прак-

ЛР 4 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 



населения тики от образова-

тельной организа-

ции 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Акции, конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы курсе 

«День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

Все группы По плану Заместитель 

директора по УВР, 

студсовет, 

руководители 

учебных групп, 

преподаватели 

истории 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

8 День российской науки 

Акции, конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы 

1 курс По плану Преподаватели, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 13 

ЛР 14 

 

«Цифровая среда»   

 

9 Международный день безопасного 

Интернета 

1-4 курс По плану Преподаватель ин-

форматики 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 13 

ЛР 14 

 

«Цифровая среда»   

 

11 Совет профилактики 1-4 курсы Кабинет зам. 

Директора по 

УВР 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 22 

ЛР 25 

ЛР 29 

«Социально-психолого-

педагогическое сопро-

вождение обучающих-

ся»  

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

15 День памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами 

Отечества  

Все группы По плану Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители групп, 

преподаватели ис-

тории 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

21 Международный день родного языка  1 курс По плану Преподаватели ЛР 1 «Гражданско-



русского языка ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

патриотическое воспи-

тание» 

23 День Защитника Отечества 

«СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ» участие 

в фестивале-конкурсе патриотической 

песни ПОДАРОК ВОИНУ 

Акция «День защитников отважных» 

Все группы По плану Заместитель 

директора по 

УВР, 

студсовет, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 19 

ЛР 29 

ЛР 32 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

«Физическое и здоро-

вьесберегающее воспи-

тание»   

 
«Профессия, специальность, 

квалификация»; 

 «Научно-технический прогресс и 

требования к современному 

специалисту» 

3-4 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 

 Организация и проведение месячни-

ков оборонно-массовой, спортивной 

работы и здорового образа жизни. 

(февраль-март) 

Все группы По плану руководитель физ. 

воспитания, препо-

даватели физкуль-

туры, педагог – ор-

ганизатор ОБЖ 

ЛР 29 «Физическое и здоро-

вьесберегающее воспи-

тание»   

 

 Подготовка победителей Worldskills к 

отборочным соревнованиям 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 

 Учебно-практическая конференция по 

организации производственных 

практик профессиональных модулей 

3-4 курсы По плану Руководитель УПР ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 



 

 Городской конкурс «Мисс и мистер 

студенчество 2022» 

1-3 курс По плану Заместитель дирек-

тора по УВР 

ЛР 14 

ЛР 19 

 

«Студенческое само-

управление» 

 

 Военно-спортивный конкурс «Один 

день в армии» 

Все группы По плану Преподаватели 

физического 

воспитания, ОБЖ 

ЛР 29 

ЛР 32 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

«Физическое и здоро-

вьесберегающее воспи-

тание»   

 

 Организация экскурсий в воинские 

части города  

 

3-4 курс По плану Зам. по УВР, пре-

под. ОБЖ  

 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 10  

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

МАРТ  

1 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Все группы По плану Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители групп,  

студенческий совет 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 29 

ЛР 32 

«Физическое и здоро-

вьесберегающее воспи-

тание»   

«Студенческое само-

управление» 

 

8  Международный женский день. 

Праздничный концерт 

Все группы По плану Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

групп, студсовет 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР19 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

«Студенческое само-

управление» 

 

8-14 

Мероприятия в рамках акции "Рус-

ские традиции": развлекательная шоу 

программа "Широкая масленица"  

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

столовая ПОО 

Заместитель дирек-

тора, курирующий 

воспитание, педа-

гог – организатор, 

классные руково-

дители 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 9 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

 



10 Конкурс фотографий «Моя тихая Ро-

дина»  

1 курс  Библиотека Библиотекарь ЛР 4 

ЛР 19 

ЛР 27 

 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

«Экологическое воспи-

тание» 

 

10 День архивиста. Открытые уроки, ме-

роприятия, посвященные дню архив-

ного работника. 
Обучающиеся 

2,3 курсов, 

участники 

научного сту-

денческого 

общества 

Актовый зал, 

учебные ауди-

тории, открытые 

площадки реги-

ональных бан-

ков  

Заместитель дирек-

тора по УПР, пред-

седатель предмет-

но-цикловой ко-

миссии, препода-

ватели профессио-

нальных модулей, 

классные руково-

дители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 

11 Совет профилактики 1-4 курсы Кабинет зам. 

Директора по 

УВР 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 22 

ЛР 25 

ЛР 29 

«Социально-психолого-

педагогическое сопро-

вождение обучающих-

ся»  

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

14-20 Неделя математики 1-2 курс По плану Преподаватели 

математики 

ЛР 4 «Цифровая среда»   

 

18  

День воссоединения Крыма с Росси-

ей. Лекция -беседа, классный час, фо-

тогалерея, выпуск стенгазет. 

Обучающиеся 

всех курсов, 

члены студен-

ческого исто-

рического об-

щества 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные ауди-

тории 

Заместитель дирек-

тора по УВР, клас-

сные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

20 День работников бытового обслужи-

вания населения и жилищно-

Обучающиеся 

2,3 курсов, 

Актовый зал, 

учебные ауди-

Заместитель дирек-

тора по УПР, пред-

ЛР 2 

ЛР 4 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 



коммунального хозяйства. Открытые 

уроки, мероприятия. 

участники 

научного сту-

денческого 

общества 

тории, открытые 

площадки реги-

ональных бан-

ков  

седатель предмет-

но-цикловой ко-

миссии, препода-

ватели профессио-

нальных модулей, 

классные руково-

дители 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

 

22 Внеклассное мероприятие «Чистая 

вода - наше чистое будущее», 

посвященное Всемирному дню воды 

Все группы По плану Преподаватель 

экологии 

ЛР 10 «Экологическое воспи-

тание» 

 

30 Студенческая научная конференция 

«Творческое развитие личности бу-

дущего специалиста» 

Все группы По плану Руководитель УПР ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 

 Областной конкурс «Студенческая 

весна» 

1-4 курс По плану Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители групп,  

студенческий совет 

ЛР 4 

ЛР 14 

ЛР 19 

ЛР 27 

 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

«Студенческое само-

управление» 

 

 Проведение соревнований по 

волейболу и баскетболу среди групп 

Все группы По плану Преподаватели 

физического 

воспитания, ОБЖ 

ЛР 29 

ЛР 32 

«Физическое и здоро-

вьесберегающее воспи-

тание»   

 

 Круглый стол с представителями ма-

лого и среднего бизнеса, индивиду-

альными предпринимателями города 

по вопросам организации собственно-

го бизнеса, по правовым аспектам 

предпринимательства 

Обучающиеся 

старших 

курсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные ауди-

тории 

Заместитель дирек-

тора, курирующий 

воспитание, педа-

гог – организатор, 

классные руково-

дители 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 13  

ЛР 14 

ЛР 15 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 

АПРЕЛЬ  

1 День смеха Все группы Корпус 1, 2 Заместитель дирек-

тора по УВР, сту-

ЛР 19 «Студенческое само-

управление» 



денческий совет  

12 День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

астрономии, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 18 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

15 Совет профилактики 1-4 курсы Кабинет зам. 

Директора по 

УВР 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 22 

ЛР 25 

ЛР 29 

«Социально-психолого-

педагогическое сопро-

вождение обучающих-

ся»  

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

15 Брейн-ринг «Природа и мы», посвя-

щенный Международному дню эко-

логических знаний.  

Все группы По плану Преподаватель 

экологии 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Экологическое воспи-

тание» 

 

21 День студенческого самоуправления.  

 

Все группы По плану Зам. Директора по 

УВР, преподавате-

ли, мастера п/о, 

студенческий совет 

ЛР 1 

ЛР 19 

ЛР 18 

ЛР23 

 

«Студенческое само-

управление» 

 

22 День Земли Все группы По плану Преподаватель 

экологии, биоло-

гии, географии 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Экологическое воспи-

тание» 

 

 Фотоконкурс «Мои первые шаги в 

профессию» 

3-4 курсы По плану Зам. Директора по 

УВР, 

преподаватели, 

мастера п/о, 

студенческий совет 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

 Акция «Чистая территория». 

Уборка и озеленение территории 

ПОО 

Все группы По плану Старший мастер, 

руководители 

групп 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Экологическое воспи-

тание» 

 

МАЙ  

1 Праздник весны и труда Все группы По плану Заместитель 

директора по УВР, 

студсовет, 

руководители 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 



учебных групп  «Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

5 Международный день борьбы за пра-

ва инвалидов 

Все группы По плану Заместитель 

директора по УВР, 

студсовет, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 4 

ЛР 9 

ЛР 24 

ЛР 25 

ЛР 26 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

 

9 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов 

Патриотическая декада, посвященная 

Дню Победы: 

1) тематические Классные часы, 

внеклассные мероприятия; 

2) уборка территории памятников; 

3) участие в районных праздничных 

мероприятиях; 

4) акция «Свеча памяти»; 

мероприятие, посвященное Дню 

Победы 

Акция «Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк», «Победная 

весна», «Окна Победы» и т.д 

Все группы По плану Заместитель 

директора по УВР, 

студсовет, 

руководители 

учебных групп, 

преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

 

13 Совет профилактики 1-4 курсы Кабинет зам. 

Директора по 

УВР 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 22 

ЛР 25 

ЛР 29 

«Социально-психолого-

педагогическое сопро-

вождение обучающих-

ся»  

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

15 Международный день семьи Все группы По плану Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

ЛР 4 

ЛР 12 

 «Студенческое 

самоуправление» 



водители групп «Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

 

17 День памяти жертв умерших от 

СПИДа 

1-4 курс По плану Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители групп,  

студенческий совет 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 29 

ЛР 32 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

 

24 День славянской письменности и 

культуры 

Акция «Бесценный дар Кирилла и 

Мефодия»», ко Дню славянской 

письменности и культуры 

1 курс По плану Преподаватели 

русского языка 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

26 День российского предприниматель-

ства  

1-4 курс По плану Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители групп,  

студенческий со-

вет, преподаватели 

проф. цикла 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 23 

ЛР 35 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 

28 День сварщика 

Обучающиеся 

2,3 курсов, 

участники 

научного сту-

денческого 

общества 

Актовый зал, 

учебные ауди-

тории, открытые 

площадки реги-

ональных бан-

ков  

Заместитель дирек-

тора, курирующий 

учебно-

производственную 

работу, председа-

тель предметно-

цикловой комис-

сии, преподаватели 

профессиональных 

модулей, классные 

руководители, чле-

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 23 

ЛР 35 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 



ны НСО 

29 Всемирный Дню без табака 1-4 курс По плану Зам. Директора по 

УВР,  студенче-

ский совет 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 29 

ЛР 32 

«Физическое и здоро-

вьесберегающее воспи-

тание» 

 Весенняя неделя молодежного служе-

ния 

1-4 курс По плану Зам. Директора по 

УВР, преподавате-

ли, мастера п/о 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 29 

ЛР 32 

«Экологическое воспи-

тание» «Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

 

 Познавательная игра – путешествие 

"Экологическая кругосветка" 

Все группы По плану Преподаватель 

экологии 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Экологическое 

воспитание» 

 Конкурс профессионального 

мастерства «по рабочей профессии» – 

на усмотрение образовательной 

организации 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР 15 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 

 Встреча с работниками центра 

занятости. «Я и профессия» 

3-4 курсы По плану Руководитель УПР ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 

 День здоровья 

 

Все группы По плану Преподаватели 

физического 

воспитания, ОБЖ 

ЛР 29 

ЛР 32 

«Физическое и 

здоровьесберегающее 

воспитание»   

 

Участие в акции Международный ис-

торический «Диктант победы»  

Обучающиеся 

всех курсов, 

члены студен-

ческого исто-

рического об-

щества 

Учебные 

аудитории 

Заместитель дирек-

тора, курирующий 

воспитание, препо-

даватели учебного 

предмета «Исто-

рия» 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

ИЮНЬ  

1  Международный день защиты детей 

Игра по станциям «Тропинки 

Обучающиеся 

всех курсов, 

Актовый зал, 

холл 

Заместитель 

директора по ВР, 

ЛР 1 

ЛР 3 

«Студенческое 

самоуправление» 



здоровья» (День защиты детей), 

фотогалерея, оформление 

студенческих газет, репортажей, 

ведение странички в социальных 

сетях 

волонтеры образовательной 

организации, 

сайт, группа в 

социальных 

сетях  

педагог-психолог, 

студсовет 

 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 12 

 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Цифровая среда» 

 

5 День эколога 1 курс По плану Преподаватели 

экологии 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Экологическое воспи-

тание» 

 

9 350-летие со дня рождения Петра I 

открытые уроки, мероприятия, 

выставка газет, тематические 

классные часы, викторины, круглый 

стол 

1 курс По плану Преподаватели 

истории 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

10 Совет профилактики 1-4 курсы Кабинет зам. 

Директора по 

УВР 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 22 

ЛР 25 

ЛР 29 

«Социально-психолого-

педагогическое сопро-

вождение обучающих-

ся»  

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

12 День России  

Акция ко дню России «Россия - 

Родина моя!» 

 

Все группы По плану Заместитель 

директора по УВР, 

студсовет, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

22 День памяти и скорби 

Литературно-музыкальное 

мероприятие «И люди встали как 

щиты. Гордиться ими вправе ты» 

Дискуссия «Во славу русского 

имени», экскурсия в музей, уроки 

памяти и мужества, 

«Детство, обожженное войной» -

видео-урок 

Все группы По плану Заместитель 

директора по УВР, 

студсовет, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

27 День молодежи Все группы По плану Заместитель 

директора по УВР, 

студсовет, 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Студенческое само-

управление» 



руководители 

учебных групп 

ЛР 5 

ЛР 6 

 

30 Подведение итогов рейтинга групп, 

студентов Церемония награждения 

(по итогам полугодия/года) 

Все группы По плану Заместитель 

директора по УВР, 

студсовет, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 14 

ЛР 24 

 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

 

30 Торжественное вручение дипломов 3-4 курс, 

волонтеры 

Актовый зал Директор, 

заместители 

директора, 

социальные 

педагоги, 

руководители 

учебных групп, 

преподаватели, 

представители 

студенчества 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 14 

ЛР 24 

 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

 

 Областной конкурс «Студент года» Все группы По плану Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители групп,  

студенческий совет 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 14 

ЛР 24 

 

«Студенческое само-

управление» 

 

 Общее родительское собрание по 

итогам учебного года 

Все группы По плану Зам. директора по 

УВР, руководители 

учебных групп 

ЛР 10 

ЛР 23 

ЛР 36 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Социально-психолого-

педагогическое сопро-

вождение обучающих-

ся»  

 

ИЮЛЬ  

10 День работника почты Обучающиеся 

2,3 курсов, 

участники 

научного сту-

денческого 

Актовый зал, 

учебные ауди-

тории, открытые 

площадки реги-

ональных бан-

Заместитель дирек-

тора по УПР, пред-

седатель предмет-

но-цикловой ко-

миссии, препода-

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 



общества ков  ватели профессио-

нальных модулей, 

классные руково-

дители 

ЛР 15 

ЛР 23 

ЛР 35 

28 День Крещение Руси 

Онлайн-фотовыставка «Мой храм-моя 

душа» 

волонтеры По плану педагог-психолог, 

социальный 

педагог, студсовет 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 Работа волонтерского отряда волонтеры По плану педагог-психолог, 

социальный 

педагог, студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 Организация разнообразных форм     

проведения свободного времени. 

волонтеры По плану педагог-психолог, 

социальный 

педагог, студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

АВГУСТ  

8 День строителя 

Обучающиеся 

2,3 курсов, 

участники 

научного сту-

денческого 

общества 

Актовый зал, 

учебные ауди-

тории, открытые 

площадки реги-

ональных бан-

ков  

Заместитель дирек-

тора по УПР, пред-

седатель предмет-

но-цикловой ко-

миссии, препода-

ватели профессио-

нальных модулей, 

классные руково-

дители 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 23 

ЛР 35 

«Развитие профессио-

нальной карьеры» 

 

9 Международный день коренных 

народов 

Познавательный ролик «Игры и 

обычаи народов» 

Онлайн-викторина «День коренных 

народов, экскурсии в музей 

волонтеры По плану Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, студсовет 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

22 День Государственного Флага Рос-

сийской Федерации 

Все группы По плану Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители групп,  

студенческий совет 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 18 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 

 

23  День воинской славы России (Кур-

ская битва, 1943) 

Все группы По плану Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители групп,  

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Гражданско-

патриотическое воспи-

тание» 



студенческий совет ЛР 18  

27 День российского кино Все группы По плану Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители групп,  

студенческий совет 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 18 

«Духовно-

нравственное, семейное 

воспитание» 

 

 Работа волонтерского отряда волонтеры По плану педагог-психолог, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 Организация разнообразных форм     

проведения свободного времени. 

волонтеры По плану педагог-психолог, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДО-

СТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения личностных результатов проводится на основании календарного плана воспитательной работы по проведенным 

мероприятиям. 

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции 

ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности; 



 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями 

практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в много-

образных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества; 

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

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и 

молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред эколо-

гии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и кри-

тического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отноше-

нию к социально-экономической действительности. 

 
 


