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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания ОБПОУ «ОГТК» по профессии:  15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

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

дах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 29 января 2016 

года № 50;  
Профессиональный стандарт «Сварщик» (утвержден приказом Министерст-

ва труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 

701н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

13.02.2014 г., регистрационный № 31301)  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 

г. № 441 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

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

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 

№37 об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов 

национального проекта «Образование»; 

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 

№ 113 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических объ-

единениях в системе среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основ-

ных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения рее-

стра примерных основных образовательных программ (с изменениями на 

09.04.2015); 



- Примерной образовательной программы по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) и иных норма-

тивных документов; 

- Закон Курской области от 09.11.2020 № 86-ЗКО «О внесении изменений 

в Закон Курской области «Об образовании в Курской  

области». 

- Закон Курской области от 31 марта 2016г. № 19-ЗКО 

«О патриотическом воспитании в Курской области». 

- Закон  Курской области от 4 января 2003г. № 2-ЗКО 

«О государственной молодежной политике в Курской области». 

- Устав ОБПОУ «ОГТК» 

 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, слу-

жащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

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

Исполнители  

программы 

Координацию деятельности по реализации Программы воспитания осуще-

ствляет директор колледжа, заместитель директора по воспитательной ра-

боте, обучающиеся ОБПОУ «ОГТК», коллектив педагогических работников, 

педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, преподаватель-

организатор ОБЖ, библиотекарь, воспитатели, родители (законные представи-

тели), социальные  партнеры - работодатель. 

 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одоб-

ренной 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. Феде-

рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил  и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

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

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

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

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе-

режного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя-

зательным.  

 



Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

к профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию. Готовый использовать 

свой личный и профессиональный потенциал для защиты национальных 

интересов России. 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда.  
ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля. 
ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России,  готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зави-

симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безо-

пасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся 

в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности. 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию 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 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, про-

ектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий 

с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требова-

ЛР 13 



ния, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюби-

вый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. Способный в цифровой среде использовать различные 

цифровые средства. 

 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессио-

нального выбора, предопределенные психофизиологическими особен-

ностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освое-

нию, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функ-

ционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих 

общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристи-

ки. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономическо-

го, информационного и социокультурного развития России, готовый 

работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексив-

но оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной ус-

пешности, признающий ценность непрерывного образования. 

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой эко-

номики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдви-

гать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оп-

тимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результа-

тивный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством. 

ЛР 21 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ЛР 22 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения (в 

ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 23 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лично-

стное развитие. 
ЛР 24 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 25 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста. 

ЛР 26 



Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747). 

ЛР 27 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции. 

Обладающий экономической и финансовой культурой, экономической 

грамотностью, а также собственной адекватной позицией 

отношению к социально-экономической действительности. 

ЛР 28 

Готовый к самостоятельной профессиональной деятельности в 

современном обществе, проявляющий высокопрофессиональную 

трудовую активность. 

ЛР 29 

Готовый к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса и в многообразных обстоятельствах. Понимающий сущность 

нравственных качеств и черт характера окружающих людей и, 

следовательно, умеющий находить индивидуальный подход к каждому 

клиенту.  

ЛР 30 

Осознающий выбор профессии Сварщик (ручной и частично механизи-

рованной сварки (наплавки)) и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем. 

ЛР 31 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 32 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 33 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 34 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой и осуществляется в 

двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного про-

странства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-личностное 

развитие обучающихся, формирование квалифицированных специалистов, готовых к самостоя-

тельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

 

Коды личностных результатов 

обучающихся 

 

Критерии оценки личностных 

результатов обучающихся 

 



ЛР 32, ЛР 33, ЛР 34, ЛР 35, ЛР 38, 

ЛР 37 

 

- Демонстрация интереса к будущей профессии. 

- Участие в исследовательской работе. 

- Проявление высокопрофессиональной трудовой 

активности. 

- Участие в конкурсах мастерства, олимпиадах по про-

фессии, викторинах, впредметных неделях. 

ЛР 12, ЛР 18, ЛР 20,  ЛР 27 

ЛР 32 

 

- Проявление экономической и финансовой культуры, 

экономической грамотности, собственной адекватной по-

зиции по отношению ксоциально-экономической действи-

тельности. 

 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 21, ЛР 25, ЛР 29, 

38, ЛР 34, ЛР 39 

 

 Соблюдение этических норм общения взаимодействии 

с обучающимися, преподавателями, мастерами и руко-

водителями практики. 

 Конструктивно евзаимодействие в коллективе. 

Демонстрация навыков межличностного делового об-

щения, социального имиджа. 

- Готовность к общению и взаимодействию с людьми 

самого разного статуса и в многообразных 

обстоятельствах. 

 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 18, ЛР  

19, ЛР 20, ЛР 22, ЛР 23,28 

  

- Оценка собственного  продвижения, личностного раз-

вития. 

- 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. 

 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6,18, 23,31 

 

- Сформированность гражданской позиции. 

- Проявление правовой активности и навыков правомерно-

го поведения. 

- Отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и 

экстремизма среди обучающихся. 

- Отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, 

Основанных на межнациональной, межрелигиозной почве. 

 

ЛР 5, ЛР 10 - Добровольческие инициативы по поддержки 

инвалидов и престарелых граждан 

 

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 14, ЛР 36,37  Проявление экологической культуры, бережного отно-

шения к родной земле, природным 

богатствам России и мира. 

 Демонстрация умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого  отношения действиям, 

приносящим вред экологии. 

 Демонстрация навыков здорового образа жизни 

и высокий уровень культуры здоровья обучающихся. 

 

ЛР 13, ЛР 16, ЛР 18, ЛР 20,21,22,30 - Проявление культуры потребления информации, навыков 

отбора и критического анализа информации, умения ори-

ентироваться в информационном пространстве. 

 

 



 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодействие пе-

дагогических, руководящих и иных работников колледжа, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

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

дятся с применением дистанционных образовательных технологий, при этом обеспечивается сво-

бодный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде кол-

леджа и к электронным ресурсам.  

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуще-

ствления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в кон-

тексте реализации образовательной программы. Для реализации рабочей программы воспитания 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы  

Рабочая программа воспитания по профессии по профессии:  15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)) (далее Программа), разработана на основе:  

- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции ООН о правах ребенка;  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-

жденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.09  Повар, кондитер, утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации  от  9 декабря 2016 г. № 1569; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413;  

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

23.03.2021);  

- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

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

вольчестве (волонтерстве)»;  

- Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, п.1а;   

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, п.2б; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об утверждении 

Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года; 



         - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об утвержде-

нии Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об утвержде-

нии методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»; 

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.01.2020 «Об 

утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономи-

ки» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 113 «Об ут-

верждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе среднего про-

фессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 594 

«Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведе-

ния их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ (с измене-

ниями на 09.04.2015); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 «О вне-

сении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

- Закона Курской области от 09.11.2020 № 86-ЗКО «О внесении изменений 

в Закон Курской области «Об образовании в Курской области». 

-Закона Курской области от 31 марта 2016г. № 19-ЗКО 

«О патриотическом воспитании в Курской области». 

-Закона Курской области от 4 января 2003г. № 2-ЗКО 

«О государственной молодежной политике в Курской области». 

-Закона Курской области от 28 мая 2018 г. № 22-ЗКО "Об отдельных вопро-

сах профилактики правонарушений в Курской области». 

-Закона Курской области от 11 ноября 2008г. № 85-ЗКО 

«О противодействии коррупции в Курской области». 

Рабочая программа воспитания разрабатываются с учетом требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО). Деятельность по созданию рабочей программы воспитания в ПОО, еѐ содержание, виды и 

формы деятельности должны предусматривать высокую динамику изменений общественного, тех-

нологического и профессионального контекста их реализации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Для реализации рабочей программы воспитания колледж укомплектован квалифициро-

ванными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым соста-

вом, включающим директора колледжа, который несѐт ответственность за организацию воспита-

тельной работы в профессиональной образовательной организации. Функционал работников рег-

ламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

Наименование должности 
Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Директор колледжа Несѐт ответственность за организацию воспитательной рабо-

ты в профессиональной образовательной организации 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Координация деятельности по реализации Программы воспи-

тания 

Заместитель директора по 

воспитательной и социальной 

работе 

Координация деятельности по реализации Программы воспи-

тания 



Заведующие филиалами Осуществление мотивации, организации, контроля и коорди-

нации воспитательной работой 

Социальный педагог Социальная помощь и поддержка обучающихся 

Педагог-психолог Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

и воспитательного процесса 

Преподаватели Реализация воспитательной составляющей (дескрипторов) на 

учебном занятии 

Мастера производственного 

обучения 

Реализация воспитательной составляющей (дескрипторов) на 

производственном  занятии 

Руководитель учебной группы Осуществление воспитательной, диагностической, адаптаци-

онно-социализирующей, информационно-мотивационной, 

консультационной функции 

Педагог-организатор  Осуществление воспитательной, организаторской  и инфор-

мационно-мотивационной функции. 

Преподаватели дополнитель-

ного образования 

Осуществление воспитательной, адаптационно-

социализирующей, организационной, обучающей функции во 

внеучебное время 

Руководитель физического 

воспитания 

Осуществление воспитательной, диагностической и инфор-

мационно-мотивационной функции. 

Воспитатели общежития Осуществление воспитательной, диагностической, адаптаци-

онно-социализирующей, информационно-мотивационной, 

консультационной функции во внеучебное время 

Руководитель кадетского 

движения 

Координация деятельности кадетского движения колледжа 

 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели и со-

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

подготовку к чемпионатам WSR, проведение мероприятий на условиях договоров гражданско-

правового характера, а также родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение указанных в 

рабочей программе воспитания мероприятий. Учебные занятия, воспитательные мероприятия 

проводятся в оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических занятий 

и внеучебных мероприятий. При подготовке к соревнованиям WorldSkills дополнительно исполь-

зуются ресурсы организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 

безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы колледж располагает следующими ресурсами: биб-

лиотеки с выходом в Интернет, актовые залы, спортивные залы со спортивным оборудованием, 

тренажѐрный зал, специальные помещения для работы кружков, секций, клубов, с необходимым 

для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, инвентарь и т.п.). 

 

 

Наименования  Основные требования 

Лаборатории/ Мастерские Проведение всех видов  дисциплинарной и междисципли-

нарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся и соответствующим действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. Формирование 

у обучающихся умений, а также приобретение первоначально-

го практического опыта в 

процессе производственного труда. 



Кабинеты, используемые для 

учебной деятельности 

Проведение всех видов  дисциплинарной и междисципли-

нарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся и соответствующим действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в Интернет 

Обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми 

формами и методами библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания: научно-

исследовательская работа. 

Обеспечение доступа к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, к множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тек-

сто-графических и аудио- и видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся. 

Конференц-зал  Аудитория для проведения лекционных и практических 

занятий на 30 посадочных мест. 

Актовый зал Зал для проведения праздничных, деловых мероприятий, 

тематических встреч, концертных программ, а также для 

проведения репетиций вокального и хореографического 

кружков. 

Проведение культурного студенческого досуга и занятий 

художественным творчеством, техническое оснащение ко-

торого обеспечивает качественное воспроизведение фоно-

грамм, звука, видеоизображений, а также световое оформ-

ление мероприятий, проведения массовых мероприятий, со-

браний, представлений, досуга и общения обучающихся, 

группового просмотра кино- и видеоматериалов, организа-

ции сценической работы, театрализованных представлений; 

для работы органов студенческого самоуправления. 

Спортивный зал Систематическое проведение  занятий физической культу-

рой и спортом, проведения секционных спортивных заня-

тий, участия в физкультурно-спортивных и оздоровитель-

ных мероприятиях; выполнения нормативов комплекса 

ГТО; 

- наличие эффективной системы вентиляции; 

- обеспечение пожарной безопасности  

- нормальная освещенность;  

- соответствие площади и высоты помещения действующим 

инженерным нормативам; 

- соблюдение температурного режима, уровня влажности и 

шумового загрязнения;  

- наличие инвентаря и помещений для его хранения. 

Кабинет педагога-психолога Для работы психолого-педагогической  и социальной служ-

бы. Оказание своевременной, квалифицированной 

консультативно-методической, психологической 

психокоррекционной помощи обучающимся разного 

возраста, их родителям (законным представителям), а 

также решение проблем социально-психологической 

адаптации. 

 

Кабинет социального педагога Для работы психолого-педагогической  и социальной служ-

бы. 



 

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 еѐ ресурсного обеспечения;  

- мониторинг воспитательной работы;  

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, ор-

ганов 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, проекторы, МФУ и др.).  

В колледже обеспечен доступ к информационным системам и информационным сетям. Преду-

смотрены возможности предоставления студентам доступа к сети Интернет в кабинетах информа-

тики, компьютерных классах, библиотеке, актовом зале, а также во всех учебных аудиториях, что 

позволяет использовать ИКТ и ресурсы сети Интернет на любом учебном занятии и воспитатель-

ном мероприятии. Также действуют точки Wi-Fi, расположенные в учебных корпусах и общежи-

тии на разных этажах зданий. Интернет-доступ через беспроводную сеть защищен паролем. Рабо-

та студентов в сети Интернет осуществляется в присутствии преподавателя, либо иного ответст-

венного сотрудника колледжа. 

Реализуется система обучения с применением дистанционных технологий на базе свободно рас-

пространяемого программного обеспечения  на платформе Zoom. 

 

 Система воспитательной деятельности колледжаа представлена на официальном сайте: 

http:// info@ogtk.ru/ . 

 

http://%20info@ogtk.ru/
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

  

по образовательной программе среднего профессионального образования  

 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
 

на период 2021-2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

г. Обоянь, 2021 г. 



В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в меро-

приятиях, 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 мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации, в том числе «День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

№ 

п/п 

Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная ко-

манда и т.п.) 

Дата/ 

Сроки 

Место проведе-

ния 

Ответственные Коды ЛР Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1.  «День знаний»  

(Общая линейка кол-

леджа) 
Всероссийский откры-

тый урок «ОБЖ» 

( урок подготовки обу-

чающихся  к 

действиям в условиях 

различного рода ЧС) 

 

Обучающиеся 

1-4 курс 

01.09.2021 

 

Прилегающая 

территория к 

учебным корпу-

сам №1,2 

филиалы кол-

леджа 

Зам.директора, 

педагог-

организатор, ру-

ководители групп 

ЛР 1, 2,3  

7,8,10,11 

«Ключевые дела ПОО», «Ку-

раторство и поддержка», 

«Учебное занятие», «Профес-

сиональный выбор», «Взаи-

модействие с родителями»
 
 

2.  Классные информаци-

онные часы: «День 

окончания  Второй ми-

ровой войны» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

02.09.2021 

 

Учебные корпу-

са №1,2,3,4 по 

ауд. 

Филиалы 

 колледжа 

 

Зам.директора, 

преподаватели 

истории, руково-

дители групп 

ЛР  1,2, 

3,4,6,5  
«Студенческое самоуправле-

ние» 
«Учебное занятие» 

3.  Классный час: знаком- Обучающиеся 01.09.2021- Учебные корпу- Зам. директора ЛР  1, 2,3  «Кураторство и поддержка», 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


ство с локальными 

нормативными актами 

и документами по ор-

ганизации учебного 

процесса:  

- на 1 курсе «О Пра-

вилах внутреннего 

распорядка обучаю-

щихся»; 

- на 2 курсе «Особен-

ности проведения 

практического обуче-

ния»;  

- на 4 курсе «Органи-

зация государственной 

итоговой аттестации 

по профессии» 

1-4 курс  

30.09.2021 

 

 

 

 

 

 

са, общежитие, 

лаборатории 

проф. обучения  

 

Руководители 

групп, 

зав.отделениями, 

зав.филиалами, 

мастера произ-

водственного 

обучения, комен-

дант общежития 

7,8,10 «Правовое сознание», «Учеб-

ное занятие» 

4.  Месячник безопасно-

сти и правовых знаний: 

тематические меро-

приятия по профилак-

тике экстремизма и 

терроризма, профилак-

тика безнадзорности, 

самовольных уходов 

несовершеннолетних. 

Обучающиеся 

1-4 курс 

01.09-

30.09.2021 

Учебные корпу-

са №1,2,3,4 фи-

лиалы колледжа 

Зам.директора, 

педагог-психолог, 

социальный педа-

гог, 

педагог-

организатор, ру-

ководители групп 

ЛР 1,2,10,12  «Правовое сознание», «Учеб-

ное занятие» 

5.  Адаптационный курс 

для первокурсников, в 

том числе  проживаю-

щих в общежитии. 

Обучающиеся 

1 курса 

01.09-

30.09.2021 

Учебные корпу-

са №1,2,3,4 фи-

лиалы колледжа 

Зам.директора, 

педагог-психолог, 

социальный педа-

гог, руководители 

групп. 

ЛР1,2,3,4,5, 

10,20 

«Кураторство и поддержка», 

«Правовое сознание», «Учеб-

ное занятие», «Взаимодейст-

вие с родителями», 

6.  Родительские собрания 

по учебным группам: 

- 1-3 курсы; 

- 4 (выпускные), кур-

сы. 

Родители обу-

чающихся 

 

 

01.09.2021-

15.09.2021 

 

15.092021.-

Учебные корпу-

са №1,2,3,4 

 Актовый зал,  

филиалы кол-

леджа 

Директор кол-

леджа, 

зам.директора по 

УР,зав.отделения

ми, социальный 

педагог, старший 

ЛР 

27,30,33,34,3

5,36,37 

«Кураторство и поддержка», 

«Взаимодействие с родителя-

ми» 



30.09.2021 мастер, руководи-

тели групп 

7.  -Линейка, вахта памяти 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 
 -Волонтерская акция 

«Белый журавлик», 

  -Тематический класс-

ный час: 

«Профилактика ипре-

дупреждение 

деструктивного 

поведения подростков, 

потенциально способ-

ныхсовершить 

насильственные дейст-

вия (в т.ч. с 

применением оружия) в 

образовательных учре-

ждениях» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Волонтерский 

отряд 

03.09.2021 

 

Учебные корпу-

са №1,2,3,4 

 Актовый зал,  

филиалы кол-

леджа 

Зам.директора, 

педагог-психолог, 

социальный педа-

гог, руководители 

групп, педагог-

организатор, ру-

ководитель моло-

дежного предста-

вительства кол-

леджа 

ЛР 1,2,3,4, 

6,5,10,26,27, 

22,9,36 24,28, 

30,31 

 

«Кураторство и поддержка», 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие» 

8.  Выявление и индиви-

дуальная работа с обу-

чающимися, относя-

щихся к категории ма-

лоимущих, инвалидов 

формирование приказа 

о назначении социаль-

ной стипендии; детей-

сирот и лиц из числа 

детей сирот, формиро-

вание личных 

дел,формирование 

приказа о постановке 

на полное гособеспе-

чение  

Обучающиеся 

1-4 курс 

До 05.09.2021, 

далее ежеме-

сячно до 10 

числа 

Учебные корпу-

са №1,2,3,4 

филиалы кол-

леджа 

Зам.директора, 

педагог-психолог, 

социальный педа-

гог, руководители 

групп. 

ЛР 1,2,3,4,6, 5 

 

«Кураторство и поддержка», 

«Взаимодействие с родителя-

ми» 



9.  Неделя безопасности 

дорожного движения 

Открытый урок «Безо-

пасность дорожного 

движения» 

- Викторина «Знаю и 

соблюдаю» 

- Встреча с сотрудни-

ком ГИБДД г. Обоянь, 

- Акция «Мы должны 

уважать дорогу, чтобы 

дорога уважала нас!» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

 

 

 

1-2 курс 

 

 

1-3 курс 

06.09- 

12.09.2021г 

 

Учебные корпу-

са №1,2,3,4 ауд. 

Актовый зал, 

филиалы кол-

леджа 

Руководители 

групп, преподава-

тели ОБЖ, со-

трудники ГИБДД 

г. Обоянь, 

 

 

 

 

 

 

ЛР  1, 

2,3,4, 

6, 5,10, 

26,,31 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», «Студен-

ческое самоуправление», 

«Молодѐжные общественные 

объединения», «Организация 

предметно-эстетической сре-

ды», «Правовое сознание» 

 

 

 

 

10.  Международный день 

распространения гра-

мотности, викторина 

«Богатый, могучий 

…..» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

08.09.2021 Учебные корпу-

са №1,2,3,4 

 Актовый зал,  

филиалы кол-

леджа 

Преподаватели 

русского зыка и 

литературы, педа-

гог-организатор 

ЛР 1,2, 

3,4,6,5, 

10,26 

 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие», «Цифро-

вая среда» 

11.  Всероссийский день 

трезвости 

 - Флешмоб – акция 
«Мы за здоровый 

образ жизни», 

 - Встреча с сотрудни-

ками правоохрани-

тельных органов по 

профилактике право-

нарушений, употреб-

ления ПАВ. 

Обучающиеся 

1-3 курсы 

10.09.2021 Площадка при-

легающей терри-

тории учебных 

корпусов, 

Актовый зал,  

филиалы кол-

леджа 

 

Педагог-

организатор, 

социальный педа-

гог, педагог -

психолог, руково-

дитель молодеж-

ного представи-

тельства коллед-

жа 

ЛР  1, 

2,3,14,18, 

6, 5,10, 

 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие», «Цифро-

вая среда», «Правовое созна-

ние», «Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

 

12.  Посвящение в 

студенты 
-  Проект 

«Первокурсник» Зна-

комство с производст-

венными мастерскими, 

Обучающиеся 

1 -х курсов 

13.09.2021 -

17.09.2021 

Учебные корпу-

са №1,2,3,4 

Лаборатории, 

филиалы кол-

леджа 

 

Зам. директора по 

УР, старший мас-

тер, 

руководители 

групп, 

зав.отделениями, 

ЛР 1, 23,4, 

6, 5,10, 

33,34,35 ,36 

«Кураторство поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Организация предметно- 

эстетической среды» 

«Студенческоеуправление» 

«Конкуренция партнерство» 



анкетирование, выявле-

ние творческих 

способностей перво-

курсников . 

зав.филиалами, 

мастера произ-

водственного 

обучения 

 «Молодежные общественные 

объединения» 

 

13.  Введение в профес-

сию (специальность). 

-Экскурсии на пред-

приятия города. 
- Проект 

«Школа бизнеса» 

Развитие предпринимат 

ельских способностей, 

знакомство с основами 

маркетинга и 

менеджмента. 
«Россия - страна 

возможностей» 

https://rsv.ru/; 

- Информационная бе-

седа «Начало карьеры» 

Обучающиеся 

1 -2  курсы 

15.09.2021  Предприятия го-

рода Обоянь, со-

циальные парт-

неры - работода-

тели. 

Заместитель ди-

ректора по учеб-

но-

производствен-

ной работе, стар-

ший мастер, ру-

ководители групп 

ЛР 1,2,3,4,5 

10,26,27,22, 

9, 36,32,34 

 

«Профессиональный выбор» 
«Кураторство поддержка» 

«Учебное занятие» 

 «Конкуренция партнерство» 

 

14.  Консультационный 

день для индивидуаль-

ной работы с обучаю-

щимися 

Обучающиеся  

1-3 курсы 

16.09.2021 Учебный корпус 

№ 4, Кабинет 

психолога и со-

циального-

педагога 

Специалисты со-

циально-

психологической 

службы 

ЛР 1,2,3,4,5 

 

«Кураторство и поддержка», 

15.  Исторический час: 

- День победы русских 

полков во главе с Ве-

ликим князем Дмитри-

ем Донским (Куликов-

ская битва, 1380 год). 

- День зарождения 

российской государст-

венности (862 год) 

Обучающиеся 

1-2 х курсов 

21.09.2021 

По расписа-

нию занятий 

Учебные корпу-

са №1,2,3,4 

филиалы кол-

леджа, 

читальные залы 

библиотек 

Преподаватели 

истории, общест-

вознания, педагог 

-организатор 

ЛР  1,2, 

3,4,6,5,10, 

26,27,22, 

9, 

 

«Учебное занятие» «Куратор-

ство поддержка» 

 «Организация предметно- 

эстетической среды» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 

16.  Заседание Студенче-

ского совета 

Обучающиеся 

1-4 курс 

23.09.2021 Учебный корпус  

№4,  

актовый зал, 

Зам.директора, 

социальный педа-

гог, Студенческий 

ЛР 1,2, 

3,4,6,5, 
«Кураторство и поддержка», 

«Правовое сознание», «Сту-

денческое самоуправление» 



филиалы кол-

леджа 

совет 

17.  Всемирный день ту-

ризма. 
 День здоровья «Мы за 

здоровый образ жизни» 

 

Обучающиеся 

1-4 курс 

27.09.2021- 

29.09.2021 

Городской ста-

дион г.Обоянь 

Руководитель фи-

зического воспи-

тания, преподава-

тели физической 

культуры, 

Волонтеры кол-

леджа 

ЛР  1,2, 

3,4,6,5,10, 

26, 22, 

9, 

 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», «Студен-

ческое самоуправление», 

«Молодѐжные общественные 

объединения», «Организация 

предметно-эстетической сре-

ды» 

18.  Заседание Совета по 

профилактике и пре-

дупреждению право-

нарушений 

Обучающиеся, 

1-4 курс 

30.09.2021 Учебный корпус 

№4,ул.Жукова  

актовый зал, 

филиалы кол-

леджа 

Зам. директора, 

социальный педа-

гог, педагог-

психолог, 

руководители 

групп 

ЛР 1,2, 

3,4,6,5, 
«Студенческое самоуправле-

ние», «Молодѐжные общест-

венные объединения», «Пра-

вовое сознание» 

19.  День Интернета в Рос-

сии. 

 -Интеллектуально-

развлекательные меро-

приятия. 

- Лекторий на тему: 

«Безопасность сети 

Интернет» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

30.09.2021 Учебные корпу-

са №1,2,3,4 

филиалы кол-

леджа 

 

Зам. директора, 

преподаватели 

информатики, пе-

дагог-

организатор. 

ЛР 6,5,10, 

26,27,22, 

9,36 

 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», «Органи-

зация предметно-эстетической 

среды», «Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

20.  Организация санитар-

ной  уборки закреп-

ленных территорий, 

помещений учебных 

корпусов, общежитий 

Обучающиеся 

1-4 курс 

В течение ме-

сяца 

Территории 

учебных корпу-

сов,  

филиалы кол-

леджа, 

студенческие 

общежития 

Зам.директора по 

административ-

но-хозяйственной 

работе, 

руководители 

групп, 

зав.отделением 

ЛР 1,2, 

3,4,6,5, 
«Ключевые дела ПОО», «Сту-

денческое самоуправление», 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

21.  Работа предметных 

кружков и спортивных 

секций 

Обучающиеся 

1-3 курс 

Согласно гра-

фика работы 

Учебные корпу-

са №1,2,3,4 

спортивные и 

тренажѐрный 

залы 

Руководители 

кружков и секций 

ЛР  1,2,3,4,5 

10,26,27,22, 

9, 36,32,34 

 

«Учебное занятие» «Моло-

дѐжные общественные объе-

динения» 

22.  Деловая игра «Умеем 

ли мы общаться?» 

Обучающиеся 

1 курса 

По плану ра-

боты педагога 

Учебный корпус 

№4, Кабинет пе-

Педагог-психолог, 

социальный педа-

ЛР26,27,22, 

9, 36 
«Кураторство и поддержка» 



психолога дагога-психолога 

 

гог 

ОКТЯБРЬ 

1.   Международный день 

пожилых людей. Во-

лонтерская акция: 

#Спешите делать 

добрые дела 

# «Мы Вместе» 

 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Волонтеры 

колледжа 

01. 10.2021 

-10.10.2021 

г. Обоянь, 

филиалы кол-

леджа 

 

Педагог-

организатор, ру-

ководитель во-

лонтерского от-

ряда, 

руководители 

групп 

ЛР 1,2,3,4,5 

10,26,27,22, 

9, 36,32,34 

 

«Студенческое самоуправле-

ние», «Молодѐжные общест-

венные объединения» 

«Цифровая среда» 

2.  Творческий конкурс 

«Золотая осень» по 

оформлению фойе и 

актового зала к празд-

нику Дню учителя 

Обучающиеся 

1-4 курс 

01.10.2021-

04.10.2021 

Учебные корпу-

са №1,2, 3,4 

 актовый зал, 

филиалы кол-

леджа 

 

Педагог-

организатор, Ру-

ководители 

групп, студенче-

ский совет 

ЛР ЛР 
1,2,3,4,5 

10,26,27,22, 

9, 36,32,34 

 

«Ключевые дела ПОО», «Ор-

ганизация предметно-

эстетической среды», «Сту-

денческое самоуправление», 

3.  Всероссийский откры-

тый урок 

«День гражданской 

обороны». 

Обучающиеся 

1-4курс 

04.10.2021 Учебные корпу-

са №1,2, 3,4 

спортивные 

площадки, 

 филиалы кол-

леджа 

Преподаватель 

организатор 

ОБЖ, руководи-

тель физического 

воспитания 

ЛР 5,10,36,14 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», «Органи-

зация предметно-эстетической 

среды», «Учебное занятие», 

«Правовое сознание» 

4.  Праздничный кон-

церт, посвященный 

Дню учителя «Все 

начинается с 

учителя» 

Обучающиеся 

1- 4курс 

05.10.2021 Учебный корпус 

№ 4,  

актовый зал, 

филиалы кол-

леджа 

 

Зам. директора, 

Педагог-

организа-

тор,педагогидопо

лнительного об-

разования 

ЛР 1,2,13,14 

32,34,35,38  

«Ключевые дела ПОО», «Ор-

ганизация предметно-

эстетической среды», «Сту-

денческое самоуправление» 

5.  Заседание Студенче-

ского совета 

Обучающиеся 

1-4 курс 

06.10.2021 Учебный корпус 

№4 

 актовый зал, 

филиалы кол-

леджа 

Зам. директора, 

Социальный пе-

дагог, студенче-

ский совет 

ЛР 

13,14,20,34,3

5,38 

«Кураторство и поддержка», 

«Правовое сознание», «Сту-

денческое самоуправление» 

6.  Классные часы, посвя-

щѐнные празднованию 

Дню профтеобразова-

ния («Из истории 

Обучающиеся 

1-4 курс 

04.10.2021-

07.10.2021 

Учебные корпу-

са №1,2, 3,4 

по ауд.  

филиалы кол-

Зам. директора, 

Педагог-

организатор, пре-

подаватели 

ЛР 32,33,34, 

35,38 

«Кураторство и поддержка», 

«Профессиональный выбор», 

«Цифровая среда» 



профтехобразования», 

встречи с выпускника-

ми колледжа, ветера-

нами труда и др.)  

леджа 

 

истории и обще-

ствознания, 

волонтеры кол-

леджа. 

 

7.  Конкурс стенгазет 

«Горжусь своей про-

фессией»  

Обучающиеся 

1-4 курс 

11-15.10.2021 Учебные корпу-

са №1,2, 3,4 

филиалы кол-

леджа 

Педагог-

организатор, ру-

ководители групп 

ЛР 13,14,18, 

22,28 

«Профессиональный выбор», 

«Кураторство и поддержка 

8.  Классные часы «Под 

флагом России» к 

350 летию Петра 1. 

«В начале славных 

дел..», «Герои Отечества 

Земли русской». 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Волонтерский 

отряд кол-

леджа 

12.10.2021 Учебные корпу-

са №1,2, 3,4 

филиалы кол-

леджа 

 

Педагог-

организатор, 

преподаватели 

истории и обще-

ствознания 

ЛР 1,2,3, 

4,6,5,10, 

26,27, 

22, 36 

 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческое управление» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 

9.  Лекторий на тему: 

«Участие родителей в 

семейной профилакти-

ке негативных прояв-

лений среди детей и 

подростков»  

Обучающиеся 

1-2 курсы 

12.10.2021 

13.10.2021 

Учебные корпу-

са №1,2, 3,4, 

кабинет педаго-

га-психолог, 

 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

ЛР 7,8,21,25 «Кураторство и поддержка», 

«Учебное занятие», «Право-

вое сознание» 

10.  - Всероссийский урок 

«Экология и энерго-

сбережение» в рамках 

Всероссийского фести-

валя энергосбережения 

«Вместе ярче». 

- Экологическая акция 

по высадке деревьев 

«Сохраним природу» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

15.10.2021 Учебные корпу-

са №1,2, 3,4 

филиалы кол-

леджа, 

студенческие 

аллеи колледжа 

Зам. директора, 

педагог-

организатор, 

руководители 

групп, 

волонтеры кол-

леджа 

ЛР 9,10,14, 

37 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», «Студен-

ческое самоуправление», 

«Молодѐжные общественные 

объединения», 

 «Организация предметно-

эстетической среды» 

11.  Праздник ГТО Участие 

в спортивных и физ-

культурно-

оздоровительных ме-

роприятиях, сдача норм 

ГТО (по отдельному 

плану) 

Обучающиеся 

1-4 курс 

18-22.10.2021 Городской ста-

дион г.Обоянь,  

спортивные залы 

колледжа 

Руководитель фи-

зического воспи-

тания, преподава-

тели физической 

культуры 

ЛР 10,14 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», «Студен-

ческое самоуправление», 

«Молодѐжные общественные 

объединения» 



12.  Заседание Совета по 

профилактике и преду-

преждению правона-

рушений 

Обучающиеся 

1-4 курс 

22.10.2021 Учебный корпус 

№ 4, ул. Жукова,  

конференц- зал 

Зам.директора, 

педагог-психолог, 

социальный педа-

гог, Студсовет 

ЛР 7,8,21 «Кураторство и поддержка», 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

13.  Профилактический 

всеобуч на тему: «Па-

губное влияние табако-

курения (сигареты, в 

т.ч. кальян, веселящий 

газ, спайсовые группы) 

на организм подрост-

ка». 

Обучающиеся 

1-3 курсы 

26.10.2021 Учебный корпус 

№1, 2,3,4 акто-

вый зал, филиа-

лы колледжа 

Педагог-психолог, 

социальный педа-

гог, мед.сестра, 

врач-нарколог 

ЛР 7,8,14 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», «Правовое 

сознание», «Учебное занятие» 

14.  День памяти жертв по-

литических репрессий. 

-Тематическая выстав-

ка литературы 

«Жертвам ГУЛАГа 

посвящается»; 

-Урок памяти «Наказа-

ние без преступления»; 

-Тематический класс-

ный час «Жертвы по-

литических репрессий» 

Обучающиеся 

1-4 курс 

30.10.2021  

Учебные корпу-

са 

 №1,2, 3,4 

филиалы кол-

леджа,  

читальный зал 

 библиотек 

 

Педагог- органи-

затор 

заведующий биб-

лиотекой, 

 

ЛР 7,8,21, 

25,29 

«Цифровая среда», «Учебное 

занятие» «Студенческое само-

управление» 

НОЯБРЬ 

1.  Участие в областном  

месячнике антинарко-

тической 

 направленности и по-

пуляризации  

здорового образа жиз-

ни 

 «Курский край – без 

наркотиков!» 
 

Обучающиеся 

1-4 курс 

Волонтерский 

отряд, 

Моложное 

представи-

тельство кол-

леджа, кадеты  

01.11.2021-

30.11.2021 

РДНТ 

Актовый 

социальны 

е сети 

Вконтакт, 

Инстаграм 

 

Зам.директора, 

педагог-

организатор, ру-

ководитель во-

лонтерского и ка-

детского движе-

ния 

ЛР 1,2,3,4,6, 

5,10,26,27,22,

9,30 

  

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», «Правовое 

сознание», «Учебное заня-

тие», 
«Студенческое управление» 

 

2.  Всероссийский от-

крытый урок, 

посвященный  Дню 

Обучающиеся 

1-4 курс 

04.11.2021 Актовый 

Зал, 

учебные 

Зам.директора, 

педагог-

организатор, ру-

ЛР 1,2,3,4,6, 

5,10,26,9, 

 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», «Правовое 

сознание», «Учебное заня-



народного единства 
-Волонтерская акция 

#Мы вместе 
-Флешмоб #Мы Россия 

- Всероссийская акция 

«Россия - наш общий 

дом». 

аудитории, 

социальны 

е сети 

Вконтакт, 

Инстаграм 

 

ководитель во-

лонтерского и ка-

детского движе-

ния 

тие», 
«Студенческое управление» 

 

3.  Единый классный 

час « Россия 

– территория 

возможностей» 

- Мини – проект 

«Героем можешь ты не 

стать, но гражданином 

быть обязан». 

Обучающиеся 

1-3 курс 

08.11.2021 Учебный корпус 

№1,2,3,4  

филиалы кол-

леджа 

 

Зам.директора, 

педагог-

организатор, ру-

ководитель во-

лонтерского и ка-

детского движе-

ния 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,10,26,27,22, 

9,36,30 

«Правовое сознание», «Учеб-

ное занятие», «Цифровая сре-

да», «Студенческое управле-

ние» 

 

4.  Акция Международ-

ный день слепых. 

Обучающиеся 

1-3 курс 

12.11.2021 Учебный корпус 

№1,2,3,4  

филиалы кол-

леджа 

 

Педагог-

организатор, во-

лонтерский отряд 

 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,10,26,27,22, 

 

«Ключевые дела ПОО» «Циф-

ровая среда», «Студенческое 

управление» 

5.  Фестиваль студенче-

ского творчества 

«Имеющий таланты – 

Поделись!» 

Обучающиеся 

1-2 курсы 

12.11.2021 Учебный корпус 

№4, актовый зал 

филиалы кол-

леджа 

 

Зам.директора, 

педагог-

организатор, пе-

дагоги дополни-

тельного образо-

вания 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,10 

«Ключевые дела ПОО», «Ку-

раторство и поддержка», 
«Студенческое самоуправле-

ние» 

6.  Международный день 

толерантности. Неделя 

толерантности 

Обучающиеся 

1-3 курс 

15-21.11.2021 Учебный корпус 

№1,2,3,4  

Актовый зал 

филиалы кол-

леджа 

 

Социальный пе-

дагог, педагог-

организатор, ру-

ководитель во-

лонтерского дви-

жения 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,10,26,27,22, 

9,36,30 

«Ключевые дела ПОО», «Ку-

раторство и поддержка», 

«Учебное занятие», «Студен-

ческое самоуправление» 

7.  Классный час на тему: 

«Правовая ответствен-

ность несовершенно-

летних»; 

«Всероссийский день 

Обучающиеся 

1-2 курсы 

19.11.2021 Учебный корпус 

№1,2,3,4  

Актовый зал 

филиалы кол-

леджа 

Социальный пе-

дагог, представи-

тели ПДН и Зп 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,10,26,27,22, 

9 ,30 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», «Правовое 

сознание», «Учебное занятие» 



правовой помощи де-

тям». 

 

8.  Круглый стол День на-

чала Нюрнбергского 

процесса 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

22.11.2021 Учебный корпус 

№4  

Конференц-зал, 

филиалы кол-

леджа 

Преподаватели 

историии и обще-

ствозния, 

педагог-

организатор, 

ЛР 7,8,10,21, 

25,29 

«Учебное занятие», «Право-

вое сознание», 

9.  Информационный час, 

посвященный Дню 

прав ребенка 

-Волонтерская акция 

(Конвенция о правах 

ребенка) 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

24.11.2021 Учебный корпус 

№1,2,3,4  

Актовый зал 

филиалы кол-

леджа 

 

Социальный пе-

дагог, 

руководитель во-

лонтерского дви-

жения 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,10,2,9 ,30 

«Учебное занятие», «Право-

вое сознание», «Студенческое 

самоуправление» 

10.  Праздничный кон-

церт День матери 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

26.11.2021 Учебный корпус 

№4 актовый зал, 

филиалы кол-

леджа 

Педагог-

организатор, пе-

дагоги доп. обра-

зования 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,10,26,27,22, 

 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», «Студен-

ческое самоуправление» 

11.  Заседание Совета по 

профилактике и пре-

дупреждению право-

нарушений 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

29.11.2021 Учебный корпус 

№4 актовый зал, 

филиалы кол-

леджа 

Зам.директора, 

социальный педа-

гог, 

Студсовет 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,10,26,27,22, 

9,30 

«Студенческое самоуправле-

ние», «Правовое сознание» 

ДЕКАБРЬ 

1.  Всемирный день борь-

бы со СПИДом. 

 -Участие во Всерос-

сийском тестировании. 

- Районная акция  
#СТОПВИЧСПИД 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Волонтерский 

отряд  

01.12.2021 Учебный корпус 

№1,2,3,4 

улицы города 

филиалы кол-

леджа 

 

Педагог-

организатор, со-

циальный педа-

гог, 

руководитель во-

лонтерского дви-

жения 

ЛР 5,10,25,29 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», «Правовое 

сознание», «Учебное занятие» 

2.  Конкурс плакатов, по-

священный здоровому 

образу жизни «Мы вы-

бираем жизнь» (по-

священный Всемирно-

му Дню борьбы со 

СПИДом) 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

01.12.2021 Учебный корпус 

№ 1,3,4 фойе 

корпусов 

филиалы кол-

леджа 

 

Педагог-

организатор, ру-

ководители групп 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,10,26 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», «Правовое 

сознание», «Учебное занятие» 

3.  Умей сказать «нет»! Обучающиеся 01-10.12.2021 Учебный корпус Педагог-психолог, ЛР 1,2,34,6, «Кураторство и поддержка», 



цикл психологических 

бесед-тренингов по 

профилактике зависи-

мостей. 

1 курса №4, кабинет 

психолога 

социальный педа-

гог 

 5,10,26,27,22, 

9,36,30 
«Правовое сознание», «Учеб-

ное занятие» 

4.  Уроки мужества День 

неизвестного солдата. 

Возложение цветов к 

памятникам  погибших 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

02.12.2021 г.Обоянь, 

парк «Юных 

пионеров» 

Педагог-

организатор, сту-

денческий совет, 

волонтеры 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,10,26,27,22, 

9,30 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда» 

5.  Акция Международ-

ный день инвалидов 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Волонтеры 

03.12.2021 Территоря учеб-

ных корпусов 

филиалы кол-

леджа 

 

Социальный пе-

дагог, педагог -

психолог, студен-

ческий совет, во-

лонтеры 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,10,22, 

9 ,30 

«Ключевые дела ПОО», «Сту-

денческое самоуправление» 

6.  Уроки доброты День 

добровольца (волонтѐ-

ра) 

-Флешмоб, посвящен-

ный дню волонтера в 

России 

Обучающиеся 

1 курсов 

Молодежное 

представи-

тельство кол-

леджа 

03.12.2021 Учебный корпус 

№ 1,3,4  

филиалы кол-

леджа 

 

Руководитель во-

лонтерского дви-

жения, студенче-

ский совет 

ЛР 5,10 «Ключевые дела ПОО», «Сту-

денческое самоуправление» 

7.  Заседание Студенче-

ского совета  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

07.12.2021 Учебный корпус 

№4, актовый зал 

Зам.директора, 

Социальный пе-

дагог 

ЛР 1-12 

  

 

«Правовое сознание», «Сту-

денческое самоуправление» 

8.  Тематический класс-

ный час День Героев 

Отечества 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

09.12.2021 Учебный корпус 

№1,23,4, 

филиалы кол-

леджа 

 

Преподаватели 

истории и обще-

ствознания Пре-

подаватель – ор-

ганизатор ОБЖ 

ЛР  1,2,34,6, 
 5,10,22, 

9, 30 

«Ключевые дела ПОО» 

9.  Круглый стол, по-

священный Между-

народному Дню борь-

бы с коррупцией 

- Конкурс рисунков и 

плакатов, посвящен-

ный Международному 

Дню борьбы с корруп-

цией 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

09.12.2021 Учебный корпус 

№1,3,4 фойе 

корпусов, 

филиалы кол-

леджа 

 

Зам.директора, 

Социальный пе-

дагог, студенче-

ский совет 

ЛР 5,10,25,29 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», «Правовое 

сознание» 

10. 1День Конституции Обучающиеся 10.12.2021 Учебный корпус Зам.директора, ЛР 1,2,34,6, «Ключевые дела ПОО» 



2 Российской Федера-

ции 

-Творческий конкурс 

Эссе, посвященный 

Дню конституции 

1-3 курсов №1,3,4 

 актовый зал 

филиалы кол-

леджа 

 

Социальный пе-

дагог, студенче-

ский совет 

 5,10,22, 

9,36,30 

11.  Новогоднее представ-

ление «Новый год по-

лон чудес» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

24.12.2021 Учебный корпус 

№ 3,4 актовый 

зал, филиалы 

колледжа 

Педагог-

организатор, сту-

денческий совет 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,10,22, 

9,30 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческое управление» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

12.  Заседание Совета по 

профилактике и пре-

дупреждению право-

нарушений 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

28.12.2021 Учебный корпус 

№4, филиалы 

колледжа 

Зам.директора, 

социальный педа-

гог, Студсовет 

ЛР 1-12  «Студенческое самоуправле-

ние», «Правовое сознание» 

ЯНВАРЬ 

1.  Подведение промежу-

точных итогов конкур-

са на лучшую студен-

ческую группу 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

17.01.2022 Учебный корпус 

№4, актовый зал 

филиалы кол-

леджа 

Зам.директора, 

руководители 

групп, Студенче-

ский совет 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,10,22, 

9 ,30 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

2.  Неделя профилактики 

интернет-зависимости 

«OFF LINE» 

- Урок безопасности 

(«Интернет-

безопасность»); 

- Акция «Всемирный 

день без интернета» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

18.01.2022- 

24.01.2022 

 

 

 

Учебные корпу-

са № 1,2,3,4 по 

ауд, актовый зал, 

филиалы кол-

леджа 

Педагог-психолог, 

социальный педа-

гог, руководитель 

волонтерского 

движения 

ЛР 5,10,25,29 «Кураторство и поддержка», 

«Правовое сознание», «Учеб-

ное занятие» 

3.  Конкурсно-

развлекательная про-

грамма, посвященная 

Дню российского сту-

денчества «Татьянин 

день»  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

25.01.2022 Учебный корпус 

№4, актовый зал, 

общежитие, 

филиалы кол-

леджа 

Педагог-

организатор, пе-

дагоги доолни-

тельного образо-

вания 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,10,22, 

9,36,30 

«Ключевые дела ПОО», «Ор-

ганизация предметно-

эстетической среды» 

4.  Всероссийский 

урок памяти. 

- День снятия блока-

ды Ленинграда» 

- Международный 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

27.01.2022-

28.01.2022 

Учебные корпу-

са № 1,2,3,4 по 

ауд. 

филиалы кол-

леджа 

Педагог-

организатор, ру-

ководители групп 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,7,10,22, 

 

«Ключевые дела ПОО», «Ор-

ганизация предметно-

эстетической среды», «Циф-

ровая среда», 



день памяти жертв 

Холокоста. 

#Урокпамяти# 

Никтонезабыт# 

5.  Заседание Совета по 

профилактике и пре-

дупреждению право-

нарушений 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

преподаватели 

31.01.2022 Учебный корпус 

№4, 

 филиалы кол-

леджа 

Зам.директора, 

социальный педа-

гог, Студсовет 

ЛР 1-12  «Студенческое самоуправле-

ние», «Правовое сознание» 

6.  Работа с Социальными 

партнерами: поиск но-

вых баз практик, за-

ключение договоров по 

организации и прове-

дение практики 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В течение ме-

сяца 

г.Обоянь Зам.директора, 

социальный педа-

гог, 

старший мастер 

ЛР32,33,34 

35,38 

«Профессиональный выбор» 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Заседание Студенче-

ского совета 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

01.02.2022 Учебный корпус 

№4, актовый зал 

филиалы кол-

леджа 

Зам.директора, 

социальный педа-

гог, Студсовет 

ЛР  1-12 «Студенческое самоуправле-

ние», «Правовое сознание» 

2.  Лекции для обучаю-

щихся на тему:  «Про-

филактика скверно-

словия», приуроченная 

к Всемирному дню 

борьбы с ненорматив-

ной лексикой. 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

руководители 

групп 

01.02.2022-

11.02.2022 

Учебный корпус 

№1,2,3,4 по ауд. 

актовый зал 

филиалы кол-

леджа 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,10,22, 

9,36,30 

«Студенческое самоуправле-

ние», «Правовое сознание», 

«Учебное занятие», «Цифро-

вая среда» 

3.  День воинской славы 

России 

(Сталинградская 

битва, 1943)  

-Круглый стол «Они 

отстояли Родину» 

Обучающиеся 

1-2 курсов, 

руководители 

групп 

02.02.2022 Учебный корпус 

№1,2,3,4 по ауд. 

филиалы кол-

леджа 

Зам.директора, 

преподаватели 

истории и обще-

ствознания 

ЛР 1,2,34,6, 

  

 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», «Учебное 

занятие», «Молодѐжные об-

щественные объединения» 

4.  Лекторий для обучаю-

щихся на тему:  «Про-

филактика зависимо-

сти от спиртосодер-

жащих напитков и 

Обучающиеся 

1-4 курс, 

руководители 

групп 

03.02.2022-

07.02.2022 

Учебный корпус 

№1,2,3,4 по ауд. 

филиалы кол-

леджа 

Социальный пе-

дагог, педагог – 

психолог, фельд-

шер колледжа 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,10,22, 

9,  

«Студенческое самоуправле-

ние», «Молодѐжные общест-

венные объединения» 



энергетиков»  

5.  Научно-практическая 

конференция, кон-

курс профмастерства 

по специальностям:  

- День российской 

науки. 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

руководители 

групп 

08.02.2022 Учебные корпу-

са №4, актовый 

зал филиалы 

колледжа 

Зам.директора 

 по УР, 

преподаватели 

спец.дисциплин, 

мастера п\о 

 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,10,22, 

9,36,30 

«Профессиональный выбор», 

«Цифровая среда» 

6.  Единый классный час: 

«День освобождения 

города Курска от не-

мецко-фашистских за-

хватчиков»    

Обучающиеся 

1-3 курсов, 

руководители 

групп 

08.02.2022 Учебный корпус 

№1,2,3,4 по ауд. 

филиалы кол-

леджа 

Зам.директора, 

Педагог-

организатор, 

 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,7,10,22,  

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», «Студенче-

ское управление» 

 

7.  Классные часы с дис-

куссиями об общече-

ловеческих ценностях, 

обсуждение вопросов 

семейных ценностей и 

традиций, о любви, 

верности и уважении 

мнения другого чело-

века. 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

руководители 

групп 

11.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный корпус 

№1,2,3,4 по ауд. 

филиалы кол-

леджа 

Педагог-психолог, 

социальный педа-

гог, представите-

ли духовенства 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,10,22, 

9,36,30 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда» 

8.  Урок Мужества, 

посвященный 

 Дню воина- 

интернационалиста 

«Афганистан, 

ты боль моей души…» 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

кадеты кол-

леджа, ветера-

ны боевых 

действий 

 

15.02.2022 Учебный корпус 

№4, актовый зал 

филиалы кол-

леджа 

Педагог-

организатор, 
преподав 

атели 

истории и ощест-

вознания, 

ОБЖ 

 

ЛР 1, 

ЛР2,ЛР3, 

ЛР4,ЛР6, ЛР 

5, 

ЛР10,ЛР26,Л

Р2 

 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческое управление» 

«Ключевые дела ПОО» «Циф-

ровая среда» 

9.  Участие в городском 

митинге, посвященном 

освобождению  

г. Обояни. 

Обучающиеся 

1-3 курсов, 

кадеты кол-

леджа 

18.02.2022 г.Обоянь, 

парк «Юных 

пионеров» 

Зам.директора, 

Педагог-

организатор  

ЛР 1-6  

ЛР10,ЛР26, 

 

«Ключевые дела ПОО» «Сту-

денческое управление» 

«Молодѐжные общественные 

объединения» 

10.  Интеллектуальная игра Обучающиеся 21.02.2022 Учебный корпус Библиотекарь, ЛР 1,2,34,6, «Ключевые дела ПОО», 



«Слово-дело великое». 

К Международному 

Дню родного языка 

1 курсов №1,3,4  

филиалы кол-

леджа  

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

 5,10,22, 

9,36,30 
«Учебное занятие» 

11.  День защитников 

Отечества  

-Спортивно- развлека-

тельная программа 

«Силушка богатыр-

ская»; 

- Праздничный кон-

церт «От всей души» 

Обучающиеся, 

1-4 курсов 

преподаватели 

Кадеты кол-

леджа 

23.02.2022 Учебный корпус 

№1,2, спортив-

ный и актовый 

зал 

Руководитель фи-

зического воспи-

тания, 

преподаватели 

физической куль-

туры 

ЛР  1,2,34,6, 
 5,10,22, 

9, 30  

«Ключевые дела ПОО», «Сту-

денческое самоуправление» 

12.  Заседание Совета по 

профилактике и пре-

дупреждению право-

нарушений 

Обучающие-

ся1-4 курсов 

Инспектор 

ПДН, 

Секретарь 

КДН и Зп 

24.02.2022 Учебный корпус 

№4, актовый зал 

филиалы кол-

леджа 

Зам.директора, 

Социальный пе-

дагог, 

Студсовет 

ЛР 1-12  «Студенческое самоуправле-

ние», «Правовое сознание» 

13.  Праздник «Маслени-

ца». 

Обучающиеся, 

преподавате-

лируководите-

ли групп 

28.02.2022 Учебный корпус 

№1,2,3,4 акто-

вый зал 

филиалы кол-

леджа 

Зам.директора, 

Педагог-

организатор, мас-

тер п/о 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,10,22 

«Студенческое самоуправле-

ние», «Ключевые дела ПОО», 

«Молодѐжные общественные 

объединения» 

МАРТ 

1.  Участие во Всероссий-

ском уроке ОБЖ, при-

уроченном к праздно-

ванию Всемирного дня 

ГО 

Обучающиеся 

1-3 курсов, 

преподавате-

лируководите-

ли групп 

01.03.2022 Спортивный зал 

филиалы кол-

леджа 

 

Руководитель 

физ.воспитания, 

педагог-

организатор ОБЖ 

преподаватели 

ОБЖ, БЖ 

ЛР  1,2,34,6, 
 5,10,22, 

9,36,30 

«Учебное занятие» «Ключе-

вые дела ПОО», «Молодѐж-

ные общественные объедине-

ния» 

2.  Тематические класс-

ные часы на темы здо-

рового образа жизни: 

 - «Здоровое питание», 

- «Значение сна»,  

- дискуссии о правилах 

безопасности на доро-

гах, безопасности в 

Обучающиеся 

1-3 курсов, 

преподавате-

ли,руководите

ли групп 

01.03.2022 -

04.03.2022 

Учебный корпус 

№1,2,3,4 акто-

вый зал, 

филиалы кол-

леджа 

Медицинская се-

стра, социальный 

педагог, педагог-

организатор 

ОБЖ, преподава-

тели ОБЖ, БЖ 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,10,22 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие» 



быту. 

3.  Заседание Студенче-

ского совета 

Обучающиеся 

1-3 курсов, 

руководители 

групп 

03.03.2022 Учебный корпус 

№4, актовый зал, 

филиалы кол-

леджа 

Социальный пе-

дагог 

ЛР 1-12 «Студенческое самоуправле-

ние», «Правовое сознание» 

4.  Международный 

женский день  
- «А, ну-ка, девуш-

ки!»; 

- праздничный кон-

церт «Вновь опять 

наступила весна!» 

Обучающиеся 

1-3 курсов, 

преподаватели 

 

07.03.2022 

Учебный корпус 

№1,3,4, спор-

тивный зал, ак-

товый зал 

филиалы кол-

леджа 

Зам.директора, 

педагог-

организатор 

ЛР  1,2,34,6, 
 5,10,22, 

9,36,30 

«Ключевые дела ПОО», «Сту-

денческое самоуправление», 

«Взаимодействие с родителя-

ми», «Организация предмет-

но-эстетической среды» 

5.  Мастер-класс «Повы-

шение эффективности 

дистанционных техно-

логий» 

Обучающиеся 

2-3 курса 

15.03.2022 Учебный корпус 

№1 

Преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 1-

12,33.34,36, 

37 

«Профессиональный выбор» 

«Цифровая среда» 

6. 1

8

  

День воссоединения 

Крыма с Россией 
 Единый классный час 

«Путешествие 

по Крыму»;  

-Мультимедийная 

фотовыставка 

«Наш Крым – 

Жемчужина России»; 

- Виртуальные экскур-

сии по Крымскому по-

луострову. 

Обучающиеся 

1-3 курс, 

руководители 

групп 

18.03.2022 Учебный корпус 

№1,2,3,4 по ауд 

филиалы кол-

леджа 

Руководители 

групп, социаль-

ный педагог, биб-

лиотекарь 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,10,22, 

9, 30 

«Ключевые дела ПОО», «Сту-

денческое самоуправление», 

«Взаимодействие с родителя-

ми», «Организация предмет-

но-эстетической среды», 

«Цифровая среда» 

7.  Лекция для обучаю-

щихся на тему:  «Нега-

тивные эмоциональ-

ные проявления» 

Обучающиеся 

1-2 курсов, 

руководители 

групп 

24.03.2022 Учебный корпус 

№1,2,3,4 по ауд. 

филиалы кол-

леджа 

Педагог-психолог, 

социальный педа-

гог 

ЛР 1-12 «Кураторство и поддержка» 

8.  Тематические класс-

ные часы: 

«Самопрезентация - 

путь к успеху на рынке 

труда» 

Обучающиеся 

4 курса, руко-

водители 

групп, мастера 

п/о 

25.03.2022 Учебный корпус 

№1,2,3,4 по ауд. 

филиалы кол-

леджа 

Зам.директора 

педагог-

организатор, пе-

дагог-психолог 

ЛР 1-

12,33.34,36, 

37 

«Профессиональный выбор» 



9.  Соревнования по тен-

нису среди обучаю-

щихся  колледжа 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

25.03.2022 Спортивные за-

лы, 

филиалы кол-

леджа 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели 

физической куль-

туры 

ЛР 9,10,12, 

14 

«Ключевые дела ПОО» 

10.  Заседание Совета по 

профилактике и пре-

дупреждению право-

нарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

30.03.2022 Учебный корпус 

№4, актовый зал, 

филиалы кол-

леджа  

Зам.директора, 

социальный педа-

гог, Студсовет 

ЛР 1-12  «Студенческое самоуправле-

ние», «Правовое сознание» 

11.  Анкетирование обу-

чающихся по вопросам 

здорового образа жиз-

ни и удовлетворѐнно-

стью качеством обуче-

ния и условиями обра-

зовательного  

процесса 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

руководители 

групп, мастера 

п/о 

В течение ме-

сяца 

Учебный корпус 

№14, кабинет 

педагога-

психолога, 

социального-

педагога 

Педагог-психолог, 

социальный педа-

гог 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,10,22, 

9  

«Кураторство и поддержка» 

АПРЕЛЬ 

1.  Конкурс шуточных 

плакатов, юмористиче-

ская программа меро-

приятий: « День сме-

ха». 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

01.04.2022 Учебный корпус 

№1,3,4 фойе 

филиалы кол-

леджа 

Педагог-

организатор, ру-

ководитель моло-

дежного предста-

вительства  кол-

леджа 

ЛР 2, 3,4,5 «Организация предметно-

эстетической среды», «Клю-

чевые дела ПОО», «Студенче-

ское самоуправление», «Циф-

ровая среда» 

2.  Волонтерская акция 

«День единения наро-

дов России и Белорус-

сии». 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

руководители 

групп, волон-

теры 

04.04.2022 Учебный корпус 

№4 фойе, улицы 

города, 

филиалы кол-

леджа 

Заместитель ди-

ректора, 

педагог-

организа-

тор,руководитель 

волонтерского 

отряда 

ЛР 2, 

3,4,5,8,25,29 

 «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое самоуправле-

ние», «Цифровая среда» 

3.  Заседание Студенче-

ского совета  

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

руководители 

групп 

08.04.2022 Учебный корпус 

№4, актовый зал, 

филиалы кол-

леджа 

Заместитель ди-

ректора, 

социальный педа-

гог 

ЛР 1-12  «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое самоуправле-

ние»  

4.  Спортивно- Обучающиеся 04-08.04.2022 Учебный корпус Руководитель фи- ЛР 1-12,14  «Ключевые дела ПОО», 



оздоровительный 

праздник «Неделя здо-

ровья» 

1-3 курсов №1,3,4 

спортивный зал, 

филиалы кол-

леджа 

зического воспи-

тания, преподава-

тели физической 

культуры 

«Студенческое самоуправле-

ние»  

5.  Тематическая 

неделя « Земля в ил-

люминаторе»  
- Онлайн – экскурсия в 

музей космонавтики; 

- Открытый гагарин-

ский 

урок «Ю.А.Гагарин» 

- Конкурс рисунков 

«Космос далекий и 

близкий!» 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

руководители 

групп 

12.04.2022 Учебный корпус 

№1,2,3,4 

Актовый зал, 

филиалы кол-

леджа 

Педагог-

организатор, ру-

ководители групп 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,10,22, 

9 

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие» 

6.  День открытых дверей 

для абитуриентов кол-

леджа 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

руководители 

групп, кадеты 

колледжа 

20.04.2022 Учебный корпус 

№1,2,3,4 

Актовый зал 

,спортивный зал 

филиалы кол-

леджа 

Заместитель ди-

ректора, 

педагог-

организатор  

ЛР 1,2,34,6 
9 ,37,38 

«Ключевые дела ПОО», «Сту-

денческое самоуправление», 

«Кураторство и поддержка» 

7.  Конкурс реклама-

презентаций профес-

сионального мастерст-

ва «Моя профессия – 

мое будущее», среди 

учебных групп  

Обучающиеся 

1-4 курса, ру-

ководители 

групп,мастера

п/о 

21.04.2022 Учебный корпус 

№1,2,3,4 

актовый зал, 

филиалы кол-

леджа 

Педагог-

организатор, ру-

ководители 

групп, преподава-

тели 

спец.дисциплин, 

мастера п/о 

ЛР  

32,34,35,36, 

37,38 

«Профессиональный выбор», 

«Студенческое самоуправле-

ние», «Цифровая среда» 

8.  Проведение мероприя-

тий в рамках Всерос-

сийской акции «Неделя 

добра» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

18-25.04.2022 г. Обоянь 

филиалы кол-

леджа 

Педагог-

организатор, со-

циальный педа-

гог, педагог-

психолог 

ЛР  1-12 «Ключевые дела ПОО», «Сту-

денческое самоуправление» 

9.  Беседа-тренинг «Осо-

бенности профессио-

нального имиджа» 

Обучающиеся 

выпускных 

групп, мастера 

п/о 

22.04.2022 Учебный корпус 

№ 4 актовый зал 

Педагог-психолог, 

старший мастер, 

социальный педа-

гог 

ЛР  

32,34,35,36, 

37,38 

«Профессиональный выбор», 

«Учебное занятие», «Куратор-

ство и поддержка» 



10.  Встреча представителя 

духовенства с обу-

чающимися колледжа.  

-Православные пас-

хальных традиции 

«Пасха светлая при-

шла»; 

- «Пасхальный мастер 

– класс» 

Обучающиеся 

1 – 4 курса, 

представители 

духовенства 

22.04.2022 Учебный корпус 

№1, 4 , 

актовый зал, 

филиалы кол-

леджа 

Зам.директора, 

педагог-

организатор,  Ру-

ководители 

групп, преподава-

тели спецдисцип-

лин 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,10,22, 

9, 30 

«Кураторство и поддержка», 

«Взаимодействие с родителя-

ми», «Ключевые дела ПОО», 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

11.  Международный день 

солидарности молоде-

жи. 

 - Акция «Если бы мо-

лодѐжь всей земли….» 

Обучающиеся 

1-4 курсов, 

волонтеры, 

молодежное 

представи-

тельство кол-

леджа, 

кадеты 

25.04.2022 Учебный корпус 

№1,2,3,4 

филиалы кол-

леджа 

Педагог-

организатор, ру-

ководитель во-

лонтерского дви-

жения 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,10,22, 

9 ,30 

«Студенческое самоуправле-

ние», «Правовое сознание», 

«Цифровая среда», «Ключе-

вые дела ПОО» 

12.  Заседание Совета по 

профилактике и пре-

дупреждению право-

нарушений 

Обучающиеся, 

преподавате-

лиСтудсовет 

25.04.2022 Учебный корпус 

№4,актовый зал 

филиалы кол-

леджа 

Зам.директора, 

социальный педа-

гог, Студсовет 

 

ЛР 1-12  «Студенческое самоуправле-

ние», «Правовое сознание» 

13.  Урок мужества «Чер-

ный день апреля»,  

-Урок экологической 

грамотности (единый 

экологический класс-

ный час, посвященный  

Чернобыльской ката-

строфе.  

- Участие в траурно-

памятном митинге. 

Обучающиеся 

1-3 курсов, 

кадеты кол-

леджа 

26.04.2022 Учебный корпус 

№1,3,4 

филиалы кол-

леджа 

Педагог-

организатор, пре-

подаватели ОБЖ, 

БЖ 

ЛР 1-12 «Учебное занятие», «Цифро-

вая среда» 

14.  Участие в районном 

мероприятии «День 

призывника»; 

Акция «Солдатский 

конверт». 

Обучающиеся 

1-2 курса 

27.04.2022 г. Обоянь, 

РДНТ 

Педагог-

организатор, ру-

ководитель во-

лонтерского от-

ряда 

ЛР 1,2,34,6, 
 5,10,22, 

9, ,30 

«Студенческое самоуправле-

ние», «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда» 

МАЙ 



1.  Участие в городских 

праздничных меро-

приятиях «Праздник 

весны и труда» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

01.05.2022 г. Обоянь, 

 городской парк 

«Юных пионе-

ров» 

Заместитель ди-

ректора, 

Педагог -

организатор 

ЛР 1, 2, 4, 5 «Ключевые дела ПОО» 

2.  Заседание Студенче-

ского совета  

Обучающиеся 

1-4 курсов 

03.05.2022 Учебный корпус 

№4, актовый зал 

Заместитель ди-

ректора, 

Социальный пе-

дагог 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», «Сту-

денческое самоуправление» 

3. 9 Участие в городских 

мероприятиях, по-

священных Дню По-

беды. Дни памяти и 

примирения, посвя-

щенные погибшим во 

Второй мировой вой-

не. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

03-09.05.2022 г.Обоянь, город-

ской парк 

«Юных пионе-

ров» 

Руководитель от-

дела по В и СР 

ЛР 1, 5, 6,7 «Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

  

4.  Флешмоб - акция 

«Этот День Победы» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

05.05.2022 Учебный корпус 

№ 4 актовый зал 

Заместитель ди-

ректора, 

педагог -

организатор 

ЛР 1, 5, 6,7 «Ключевые дела ПОО» 

5.  «Как заставить себя 

действовать?» – тре-

нинговое занятие на 

обретения уверенности 

в себе и повышение 

мотивации 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

17.05.2022 Учебный корпус 

№ 4 кабинет 

психолога 

Пеадагог-

психолог 

ЛР 1-12 «Учебное занятие», «Куратор-

ство и поддержка» 

6.  Неделя, приуроченная 

к Международному 

дню семьи «Семья ис-

точник любви, уваже-

ния, солидарности» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

11-19.05.2022 Учебный корпус 

№1,2,3,4 по ауд, 

филиалы кол-

леджа 

Педагог –

организатор, ру-

ководители групп 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 

7.  Тематический класс-

ный час «Нравствен-

ные проблемы челове-

ческого выбора»  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

19.05.2022 Учебный корпус 

№1,2,3,4 по ауд, 

филиалы кол-

леджа 

Педагог –

организатор, ру-

ководители групп 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» «Ор-

ганизация предметно-

эстетической среды» 

8.  Акция «Флаги Рос-

сии», приуроченная к 

Обучающиеся 

1-3курсов 

19.05.2022 Учебный корпус 

№1,2,3,4 по ауд, 

Педагог –

организатор, ру-

ЛР 1, 5, 6,7 «Ключевые дела ПОО» 



Дню государственного 

флага Российской Фе-

дерации 

филиалы кол-

леджа 

ководители групп 

9.  День славянской 

письменности и 

культуры 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

24.05.2022 Учебный корпус 

№1,3,4 по ауд, 

филиалы кол-

леджа 

Преподаватели 

русского языка и 

культуры речи, 

библиотекарь 

ЛР 4,5 «Учебное занятие» 

10.  Тематический класс-

ный час «День рос-

сийского предприни-

мательства»  

Обучающиеся 

1-3 курсов 

26.05.2022 Учебный корпус 

№1,3,4 по ауд, 

филиалы кол-

леджа 

Заместитель ди-

ректора,  старший 

мастер, 

социальный педа-

гог, руководители 

групп 

ЛР 2,15 «Учебное занятие», «Профес-

сиональный выбор» 

11.  День сварщика. 

 Конкурс профмас-

терства «Лучший по 

профессии» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

 Мастера п/о  

27.05.2022 Учебный корпус 

№1, 4 , 

актовый зал, 

филиалы  

колледжа 

Заместитель ди-

ректора,  старший 

мастер, 

социальный педа-

гог, руководители 

групп 

ЛР  

32,34,35,36, 

37,38 

«Профессиональный выбор» 

12.  Заседание Совета по 

профилактике и пре-

дупреждению право-

нарушений 

Обучающие-

ся1-4 курсов, 

преподаватели 

28.05.2022 Учебный корпус 

№4,  

филиалы  

колледжа 

Заместитель ди-

ректора, 

социальный педа-

гог, студсовет 

ЛР 1-12  «Студенческое самоуправле-

ние», «Правовое сознание» 

13.  Акция, посвящѐнная 

Всемирному дню без 

табака «Смени сигаре-

ту на конфету». 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

31.05.2022 Учебный корпус 

№1, 

Филиалы 

 колледжа 

Социальный пе-

дагог, педагог-

организатор 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», «Сту-

денческое самоуправление», 

«Правовое сознание» 

14.  Экскурсии в Обоян-

ский краеведческий 

музей, посещение кон-

цертов РДНТ, киноте-

атра «Россия» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

В течение 

 месяца 

г. Обоянь Педагог-

организатор, ру-

ководители групп 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Взаимодействие с родителя-

ми», «Организация предмет-

но-эстетической среды» 

15.  Сбор предварительных 

данных  выпускных 

групп о дальнейшем 

трудоустройстве выпу-

скников 

Обучающиеся 

4 курса 

В течение 

 месяца 

Учебный корпус 

№ 1, 

Филиалы 

 колледжа 

Зав.практикой, 

старший мастер, 

социальный педа-

гог, руководители 

групп 

ЛР 1-12 «Профессиональный выбор» 



16.  Мероприятия, направ-

ленные на профилак-

тику суицидального 

поведения, формиро-

вания позитивного от-

ношения к жизни 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

По отдельно-

му плану 

Учебный корпус 

№4, 

кабинет педаго-

га-психолога 

Педагог-психолог ЛР 1-12  «Взаимодействие с родите-

лями», «Организация пред-

метно-эстетической среды», 

«Кураторство и поддержка» 

ИЮНЬ 

1.  Международный день 

защиты детей. Благо-

творительная акция 

«Детства прекрасные 

мечты», театрализо-

ванная спортивная 

игра «Волшебный 

мир детства» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

01.06.2022 Парк «Юных 

пионеров» 

Заместитель ди-

ректора, 

Социальный пе-

дагог, 

Педагог -

организатор 

ЛР  1, 7, 9, 

10, 11, 12 

«Ключевые дела ПОО», «Сту-

денческое самоуправление», 

«Молодѐжные общественные 

объединения» 

2.  Акция. Всемирный 

день невинных детей 

– жертв агрессии. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

03.06.2022 г. Обоянь Заместитель ди-

ректора, 

Социальный пе-

дагог, 

Педагог -

организатор 

ЛР  1, 7, 9, 

10, 11, 12 

«Ключевые дела ПОО», «Сту-

денческое самоуправление», 

«Молодѐжные общественные 

объединения», «Цифровая 

среда» 

3.  День эколога. Эколо-

гический субботник 

по уборке прилегаю-

щей территории, 

ландшафтное озеле-

нение 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

05.06.2022 Прилегающие 

территории к 

учебным корпу-

сам №1,2,3,4 

Заместитель ди-

ректора, 

социальный педа-

гог, преподавате-

ли экологии, ру-

ководители групп 

ЛР 4, 5 «Ключевые дела ПОО», «Сту-

денческое самоуправление», 

«Молодѐжные общественные 

объединения» 

4.  Заседание Студенче-

ского совета, Совета 

самоуправления об-

щежития, Старостата 

по итогам работы за 

год, проведение анке-

тирования и опросов 

обучающихся: по вы-

явлению удовлетво-

Обучающиеся 

1-4 курсов 

06.06.2022 Учебный корпус 

№ 4, актовый зал 

Заместитель ди-

ректора, 

Социальный пе-

дагог,  

Педагог- органи-

затор, Педагог-

психолог 

ЛР 1-12 «Студенческое самоуправле-

ние» 



ренностью качеством 

обучения и условиями 

образовательного про-

цесса; по выявлению 

качества проведенных 

воспитательных меро-

приятий 

5.  Пушкинский день 

России: 

- Книжная выставка 

«Отечество он славил 

и любил»; 

- Информационно-

просветительская 

акция «С Днем рож-

дения, Александр 

Сергеевич!»; 

- Литературная игра 

для обучающихся «За 

ученым котом в сказ-

ку русскую войдем». 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

06.06.2022 Учебный корпус 

№1,3,4 по ауд, 

читальный зал 

библиотеки 

Заведующий биб-

лиотекой, 

Библиотекарь, 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы. 

 

ЛР 1, 7, 9, 10, 

11, 12, 5 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда» 

6.  Участие в городских 

мероприятиях День 

Росси 

Всероссийская акция 

«Окна России»; 

Онлайн-акция «Ри-

сую Россия»; Флеш-

моб «Моя Россия» и 

др. 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

12.06.2022 г. Обоянь  Заместитель ди-

ректора, 

Педагог- органи-

затор 

 

ЛР 1, 2, 3, 5 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда» 

7.  Встречи с представи-

телями предприятий 

партнеров «Ярмарка 

вакансий» 

Обучающиеся 4 

курса 

14-

17.06.2022 

Учебный корпус 

№1,3,4  

Заместитель ди-

ректора, 

Старший мастер, 

Социальный пе-

дагог 

 

ЛР 32- 34 «Кураторство и поддержка», 

«Профессиональный выбор» 



8.  День памяти и скор-

би – день начала Ве-

ликой Отечественной 

войны (1941г.). Ми-

нута молчания «Све-

ча памяти». Уборка 

воинских захороне-

ний. 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

20-

22.06.2022 

г.Обоянь  Заместитель ди-

ректора, 

Педагог- органи-

затор 

 

ЛР 1,2,5 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда» 

9.  День молодежи, уча-

стие в городских ме-

роприятиях 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

27.06.2022 г.Обоянь Заместитель ди-

ректора, 

Педагог- органи-

затор 

 

ЛР 1,2,5 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда» 

10.  Заседание Совета по 

профилактике и пре-

дупреждению право-

нарушений 

Обучающие-

ся1-3 курсов, 

преподаватели 

28.06.2022 Учебный корпус 

№4  

Заместитель ди-

ректора, 

Социальный пе-

дагог, Руководи-

тели групп 

 

ЛР 1-12  «Студенческое самоуправле-

ние», «Правовое сознание» 

11.  Торжественное вруче-

ние дипломов выпуск-

никам 2022 г. Празд-

ничная программа «До 

свидания, выпускник!» 

Выпускники 

колледжа, пре-

подавате-

ли,родители 

30.06.2022 Учебный корпус 

№4, актовый зал 

Заместитель ди-

ректора, 

Педагог- органи-

затор 

руководители вы-

пускных групп, 

студсовет 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», «Студен-

ческое самоуправление» 

ИЮЛЬ 

1.  День семьи, любви и 

верности. Конкурс 

видеопрезентаций, 

своей семьи «Моя се-

мья самая лучшая» 

книжная выставка, 

акция «Семья – очаг 

любви и верности» 

 

Обучающиеся 

1-3 курсов, 

родители 

08.07.2022 Он-лайн через 

официальную 

страничку ВК, 

сайт колледжа 

Социальный пе-

дагог, 

Педагог -

организатор 

ЛР ЛР 5, 9, 

10, 12 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда», «Студен-

ческое самоуправление», «Ку-

раторство и поддержка», 

«Взаимодействие с родителя-

ми» 

2.  Проведение анкетиро- родители По графику Он-лайн, через Социальный пе- ЛР 5, 9, 10, «Кураторство и поддержка», 



вания родителей по 

итогам учебного года. 

электронную 

форму сайта 

дагог, педагог-

психолог, руково-

дители групп 

12 «Взаимодействие с родителя-

ми» 

3.  Проведение индивиду-

альных консультаций 

родителей с психоло-

гом и социальным пе-

дагогом по вопросам 

по вопросам толерант-

ности, нравственного 

выбора, предупрежде-

ния асоциальных про-

явлений 

 

родители По графику Он-лайн, через 

электронную 

форму сайта 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог, руково-

дители групп 

ЛР 5, 9, 10, 

12 

«Кураторство и поддержка», 

«Взаимодействие с родителя-

ми» 

 

 

 

 

 

 

 

АВГУСТ 

1. День Государственного 

Флага Российской Фе-

дерации 

Обучающиеся 

1-3 курс 

22.08.2022 

 

Территория кол-

леджа 

Заместитель ди-

ректора, кури-

рующий воспита-

тельную работу. 

Педагог -

организатор 

ЛР 1, 2, 3, 5, 

7, 8, 9, 10, 11 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

2. День воинской славы 

России (Курская битва, 

1943) 

Обучающиеся 

1-3 курс 

23.08.2022 

 

Территория кол-

леджа 

Заместитель ди-

ректора, кури-

рующий воспита-

тельную работу. 

Педагог -

организатор 

ЛР 5, 6, 7 «Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

3. День российского кино Обучающиеся 

1-3 курс 

27.08.2022 

 

Территория кол-

леджа 

Кинотеатр «Рос-

сия» 

Педагог -

организатор 

ЛР 2, 3, 5, 11 «Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

4. День города Обоянь Обучающиеся 

1-3 курс 

28.08.2022 

 

Территория кол-

леджа 

Площадь Петро-

ва 

Заместитель ди-

ректора, кури-

рующий воспита-

тельную работу. 

ЛР 2,  5, 6,7 «Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 



Педагог -

организатор 

«Цифровая среда» 

5 Родительское собрание 

с родителями и закон-

ными представителями 

обучающихся нового 

набора вселяющихся в 

общежитие 

Родители обу-

чающихся, 

преподаватели 

обучающиеся 

1-4 курс 

31.08.2022 

 

Учебный корпус 

№4 

Актовый зал 

Директор кол-

леджа, замести-

тель директора, 

комендант обще-

жития, руководи-

тели групп 

ЛР 1,2,11 «Взаимодействие с родителя-

ми», «Кураторство и поддерж-

ка», «Организация предметно-

эстетической среды», «Право-

вое сознание»   

6. Совещание: подготов-

ка и проверка учебной 

документации, учеб-

ных кабинетов, мас-

терских лабораторий  к 

началу учебного года 

Преподавате-

ли колледжа 

31.08.2022 

 

Учебные корпу-

са  №1,2,3,4   

филиалы кол-

леджа  

Заместитель ди-

ректора, мето-

дист, 

зам.директора по 

УР 

ЛР 1,2,6 «Учебное занятие» 
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