
      

 ПРИКАЗ 

  
«30» июня 2022 г. Москва                     №  372-уч. 

 

Об утверждении программ воспитания 

и календарных планов воспитательной работы,  

в том числе по ОПОП СПО, реализуемым в ПОО АНО ККС  

на 2022-2023 учебный год. 

 

 В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания 

обучающихся», на основании приказа ПОО АНО ККС от 20.08.2020 № 319-

уч. «О разработке программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы, в том числе по ОПОП СПО, реализуемым в ПОО 

АНО ККС, протокола заседания педагогического совета №14 от 30.08.2020 г., 

протокола заседания родительского комитета колледжа № 1 от 10.09.2020, 

заседания студенческого совета колледжа № 1 от 04.09.2020 г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить программу воспитания студентов ПОО АНО ККС 

(Приложение 1) и календарный план воспитательной работы ПОО АНО ККС 

(Приложение 2) на 2022 - 2025 год.  

2. Утвердить рабочие программы воспитания и календарные планы 

воспитательной работы по ОПОП СПО:  

1) по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих:  

а) по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей:  

 рабочую программу воспитания (Приложение 3);  

 календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный 

год (Приложение 4);  

2) по программам подготовки специалистов среднего звена: 

б) по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений: 
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 рабочую программу воспитания (Приложение 5);  

 календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

(Приложение 6);  

в) по специальности 08.02.02 Строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений: 

 рабочую программу воспитания (Приложение 7);  

 календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный 

год (Приложение 8);  

г) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей: 

 рабочую программу воспитания (Приложение 9);  

 календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный 

год (Приложение 10);  

д) по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование: 

 рабочую программу воспитания (Приложение 11);  

 календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный 

год (Приложение 12);  

е) по специальности 44.02.01 Дошкольное образование: 

 рабочую программу воспитания (Приложение 13);  

 календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный 

год (Приложение 14);  

ж) по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах: 

 рабочую программу воспитания (Приложение 15);  

 календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный 

год (Приложение 16);  

з) по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования: 

 рабочую программу воспитания (Приложение 17);  

 календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный 

год (Приложение 18);  

и) по специальности 49.02.01 Физическая культура: 

 рабочую программу воспитания (Приложение 19);  

 календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный 

год (Приложение 20);  

к) по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по 

видам) 

 По виду - Театральное творчество: 

 рабочую программу воспитания (Приложение 21);  

 календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный 

год (Приложение 22);  

 По виду - Хореографическое творчество 

 рабочую программу воспитания (Приложение 23);  

 календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный 

год (Приложение 24);  







Рабочая программа воспитания ПОО АНО ККС на 2022-2025 г.г. 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 12.11.2020 № 2945-р), примерной 

программой воспитания: методические рекомендации (среднее 

профессиональное образование) (2021) и примерной рабочей программой 

воспитания для образовательных организаций, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

(или) по программам профессионального обучения (2021). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания состоит из семи разделов: общие 

положения; паспорт программы; общие требования к личностным 

результатам выпускников; особенности реализации воспитательного 

процесса в ПОО АНО ККС; требования к личностным результатам с учетом 

особенностей профессии/специальности; содержание деятельности по 

реализации рабочей программы воспитания, структурные компоненты и 

кадровый ресурс их реализации; условия и особенности реализации рабочей 

программы воспитания; основные показатели эффективности воспитательной 

работы. 

В рабочей программе указана цель воспитания: личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках 11 структурных компонентов рабочей программы воспитания 

ПООАНО ККС. Каждый компонент представлен в соответствующем модуле. 

Составной частью рабочей программы воспитания ПОО АНО ККС на 

2022-2025 г.г. являются: 

 календарный план воспитательной работы на учебный год, 

конкретизирующий реализацию намеченных мероприятий по каждому 

месяцу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения (приложение 1); 

 приложения – рабочие программы воспитания к реализуемым 

основным образовательным программам (ППКРС/ППССЗ) по 

профессиям/специальностям (приложения). 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
Название Содержание 

 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания 

ПОО АНО ККС 

на 2022 – 2025г.г. 
(указываетсянаименование) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативно - правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 



 
 

 

  Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474«О 

национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»;

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304);

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в РоссийскойФедерации»;

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в РоссийскойФедерации» (с изменениями и 

дополнениями);

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»;

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. №135-ФЗ«О 

благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)»;

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»;

 распоряжение Правительства Российской Федерации 

от12.11.2020

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 

2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации  от  29  

мая 2015 г.  № 996-р  об  утверждении  Стратегии  развития  
воспитания  в Российской Федерации на период до 2025года;

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 

февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025года;

 приказ  Министерства   просвещения   Российской   Федерации   
от   1 февраля 2021 г. № 37 об утверждении методик расчета 

показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»;

 приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24 января 2020 г. №41 «Об утверждении методик 

расчета показателей федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 

экономика РоссийскойФедерации»;

– примерной программой воспитания: методические 

рекомендации (среднее профессиональное образование)(2021); 

–  Устава ПОО АНО ККС; 

  Рабочая программа воспитания обучающихся ПОО АНО ККС 

 на 2022 – 2025 гг. 



 
 

 

Цель программы Целью разработки и реализации рабочей программы воспитания 
является формирование гармонично развитой высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой 

к мирному созиданию и защите Родины. 

Задачи программы 1. Создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации обучающихся с 

учетом получаемой профессии/специальности на основе 

соблюдения непрерывности процесса воспитания в 

сфереобразования. 

2. Создание единого воспитательного пространства в ПОО АНО 

ККС, ориентируемого на формирование жизнестойкости и 

адаптивности человека в условиях глобальной неопределенности и 

стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности, 

на основе сформированной внутренней устойчивости вокруг ядра 

базовых ценностей и установок личности, в первую очередь, 

социальной солидарности, понимаемой не только как общность 

прошлого, но, прежде всего, и как общеебудущее. 

3. Организация всех видов воспитательной деятельности, 

направленных на вовлечение обучающихся в непрерывно 

совершенствуемую, содержательно постоянно обновляемую 

жизнедеятельность колледжа, формирование у обучающихся 

ответственного и творческого отношения к обучению, 

общественной деятельности, производительному общественно-

полезному труду и укрепление доверия личности (обучающегося) 

к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и 

будущему малой родины, РоссийскойФедерации. 

Сроки реализации 
программы 

2022 – 2025 г.г. 

Основные 

принципы 

программы 

1) Принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных 

психологических особенностей обучающихся. 

2) Принцип культуросообразности воспитания и национального 

характера. 

3) Принцип социального партнерства . 

4) Принцип преемственности. 

5) Ориентир на создание в Колледже психологически комфортной 

среды. 

Структурные 

компоненты 

программы 

(модули) 

Модуль 1. Ключевые дела ПОО. 

Модуль 2. Кураторство и 

поддержка. 

Модуль 3. Студенческое самоуправление. 

Модуль 4. Профессиональный выбор. 

Модуль 5. Организация предметно-пространственной 

среды. Модуль 6. Учебное занятие. 

Модуль 7. Взаимодействие с родителями. 

Модуль 8. Цифровая среда. 

Модуль 9. Правовое сознание. 

Модуль 10. Молодежные общественные объединения. 

Модуль 11. Конкуренция и партнерство. 



 
 

 

Планируемый 

результат 

реализации 

программы 

Сформированность комплекса планируемых личностных 

результатов обучающегося, заданных в форме базовой модели 

«Портрета Гражданина России 2035 года». 

Ссылка на 

размещение 

Программы 

воспитания на 

сайте колледжа 

https://www.mos.college/образование 
 

Исполнители 

программы 

Директор, заместитель директора по УМР, заместитель 

директора по ВиСР, преподаватели, классные руководители, 

педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, 

члены студенческого совета, члены родительского комитета, 

тьюторы, кураторы, работодатели и социальные партнеры. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания ПООАНО ККС на 2022-2025 г.г.,  

разработана в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года(утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 12.11.2020№ 2945-р), примерной 

программой воспитания: методические рекомендации (среднее 

профессиональное образование) (2021) и примерной рабочей программой 

воспитания для образовательных организаций, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

(или) по программам профессионального обучения (2021). 

Рабочая программа воспитания ПОО АНО ККС на 2022-2025 г.г. 

направлена на формирование единого воспитательного пространства, 

создающего равные условия для развития обучающихся ПОО АНО ККС с 

общими ценностями, моральными и нравственными ориентирами через 

вовлечение в общественно-ценностные социализирующие отношения. 

На основе Рабочей программы воспитания ПОО АНО ККС на 2021-

2025 г.г. разработаны, рабочие программы воспитания, являющиеся 

приложением к основной образовательной программе среднего 

профессионального образования – программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), программам подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по реализуемым: 

 профессии: 

 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 специальностям: 

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 

https://www.mos.college/


 
 

 

 40.00.00 Юриспруденция 

 44.02.01 Дошкольное образование 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 49.02.01 Физическая культура 

 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам): 

 По виду - Театральное творчество 

 По виду - Хореографическое творчество 

 По виду - Фото- и видеотворчество 

 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности студентов 

в ПОО АНО ККС сохраняет преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей общего образования. 

Рабочая программа воспитания ПОО АНО ККС на 2022-2025 г.г. в 

целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях 

формировании воспитывающей, личностно развивающей среды отражает 

интересы и запросы участников образовательных отношений в лице: 

 студента, признавая приоритетную роль его личностного 

развития на основе возрастных и индивидуальных особенностей, 

интересов и запросов, егосемьи; 

 государства и общества; 

 субъектов экономической сферы – бизнеса, работодателей, 

общественно-деловых объединений; 

 педагогических работников ПОО АНО ККС. 

Формирование общих и профессиональных компетенций в 

контексте решения воспитательных и личностно развивающих задач 

выполняет обеспечивающую роль в данном процессе. 

В Рабочей программе воспитания используются следующие 

сокращения иопределения: 
 

Дескриптор лексическая единица (словосочетание), служащая для 

описания 
основного смыслового содержания формулировки 

ДО дополнительное образование детей и взрослых 

ДПО дополнительное профессиональное образование 

Личностные 

качества 

комплекс характеристик, определяющий набор черт, 

присущих человеку, выражающий своеобразие 

состояний,психологических 

процессов, сторон характера и поведенческих моделей 
всоциуме. 

Модуль 

программы 

воспитания 

организационно-содержательный компонент структуры 

внеурочной воспитательной деятельности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


 
 

 

ООП СПО основная образовательная программа среднего 
профессионального 
образования 

Портрет 
гражданина России 2035 

Формирует единые ориентиры для социализации и 

развития личности по всем уровням образования, 

обеспечивая их преемственность. 

Используются как основа для разработки портретов 

выпускника по уровням образования. Обеспечивает 

воспитательную и личностно- развивающую 

направленность в учебной деятельности 

ППКРС программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 

ППССЗ программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО среднее профессиональное образование 

УГПС СПО Укрупненнаягруппапрофессийспециальностейсреднегопроф
ессионального образования 

ФГОС СПО Федеральныйгосударственныйстандартсреднегопрофессион
ального образования 

ПОО АНО ККС Профессиональная образовательная организация автономная 

некоммерческая организация  «Колледж культуры и спорта» 

 

В соответствии п.2 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под воспитанием 

понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Воспитание студента ПОО АНО ККС в современных условиях в 

большей мере, чем ранее, ориентируется на формирование жизнестойкости и 

адаптивности человека в условиях глобальной неопределенности и 

стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности, на основе 

сформированной внутренней устойчивости вокруг ядра базовых ценностей и 

установок личности, в первую очередь, социальной солидарности, 

понимаемой не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как 

общее будущее. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России 

выступает сплочение и консолидация нации, укрепление социальной 

солидарности, укрепление доверия личности к жизни в России, согражданам, 

обществу, настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации. 

Реализация Рабочей программы воспитания ПОО АНО ККС 

направлена на получение следующих результатов в части воспитания 



 
 

 

обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, и нашли дальнейшее отражение при формировании 

перечня личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и 

передачи ценностей следующимпоколениям: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, 

признание ее наивысшейценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровье 

сбережение человека; 

 осознание ценности семьи для каждого человека, установка на 

надежные и безопасные отношения, вступление в брак и ответственное 

родительство; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – 

продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и 

вырос; осознание личной ответственности заРоссию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его 

прав и свобод, признание за другим человеком права иметь своемнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке 

их влияния на других людей; внутренний запрет на физическое и 

психологическое воздействие на другогочеловека; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной 

мере выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту 

постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью 

народа, который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому 

языку и языкампредков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и 

культурного наследия страны и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей 

народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое 

самосознание и мышление; осознание себя частью природы и зависимости 

своей жизни и здоровья отэкологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно 

участвовать в оказании помощи социально-незащищенным гражданам, в том 

числе через уплатуналогов; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; 

готовность учиться на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к 

продуктивному взаимодействию исотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность; 

 творческая активность и готовность к творческому 



 
 

 

самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; 

социальная активность и мобильность; активная гражданскаяпозиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и 

самореализации; трудовая и экономическаяактивность. 

На основе оценки личностных качеств гражданина, необходимых для 

сохранения и передачи ценностей следующим поколениям (выделенных в 

ходе анализа Конституции Российской Федерации, законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, документов стратегического планирования 

страны) сформирован Портрет выпускника ПОО АНО ККС, отражающий 

комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме 

«Портрета Гражданина России 2035 года»: 

 Патриотизм. Хранящий верность идеалам Отечества, 

гражданского общества, демократии, гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, 

сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности на 

основе любви к Отечеству, малой родине, сопричастности к 

многонациональному народу России, принятия традиционных духовно-

нравственных ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, уважения 

к традиционным религиям России. Уважающий прошлое родной страны и 

устремленный в будущее. 

 Гражданская позиция и правосознание. Активно и сознательно 

принимающий участие в достижении национальных целей развития России в 

различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в 

деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских и 

благотворительных проектах. Принимающий и учитывающий в своих 

действиях ценность и неповторимость, права и свободы других людей на 

основе развитого правосознания. 

 Социальная направленность и зрелость. Проявляющий 

самостоятельность и ответственность в постановке и достижении жизненных 

целей, активность, честностьи принципиальность в общественной сфере, 

нетерпимость кпроявлениямнепрофессионализма в трудовой деятельности, 

уважение и признание ценности каждой человеческой личности, сочувствие 

и деятельное сострадание к другим людям. Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный путь, использующий для разрешения 

проблем и достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

 Интеллектуальная самостоятельность. Системно, креативно и 

критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на основе 

этических и эстетических идеалов. 

 Коммуникация и сотрудничество. Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно взаимодействующий с другими людьми – 

представителями различных культур, возрастов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе в составе команды); уверенно 



 
 

 

выражающий свои мысли различными способами на русском и родномязыке. 

 Зрелое сетевое поведение. Эффективно и уверенно и 

осуществляющий сетевую коммуникацию и взаимодействие на основе 

правил сетевой культуры и сетевой этики, управляющий собственной 

репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» цифровойслед. 

 Экономическая активность. Проявляющий стремление к 

созидательному труду, успешно достигающий поставленных жизненных 

целей за счет высокой экономической активности и эффективного поведения 

на рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной деятельности. 

 Здоровье и безопасность. Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно выполняющий правила здорового образа жизни и 

поведения, безопасного для человека и окружающей среды (в том числе и 

сетевой). 

 Экологическая культура. Воспринимающий природу как 

ценность, обладающий чувством меры и экологической целесообразности, 

рачительно и бережно относящийся к природным ресурсам, ограничивающий 

свои потребности. 

 Мобильность и устойчивость. Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично меняющихся и непредсказуемых условиях, гибко 

адаптирующийся к изменениям, проявляющий социальную, 

профессиональную и образовательную мобильность, в том числе в форме 

непрерывного самообразования и самосовершенствования. 

 
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все 

участники образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, 

экономика (предприятия-работодатели), государство, социальные институты. 

Для планирования воспитательной работы в ПОО АНО ККС используется 

согласованный образ результата – «Портрет выпускника ПОО». 

Портрет выпускника ПОО АНО ККС отражает комплекс планируемых 

личностных результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета 

Гражданина России 2035 года». 

  
 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

Программы 

воспитания 

Портрет выпускника ПОО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 



 
 

 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий вдеятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социальноопасноеповедение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессиональногоконструктивного«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине,принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
кучастию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонациональногороссийскогогосударства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий  зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющийуважениекэстетическимценностям,обладающийоснова
ми эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода 

отродительскойответственности,отказаототношенийсосвоимидетьм

ии их финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

 

 



 
 

 

3. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ПОО АНО ККС 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основной целью реализации 

основных образовательных программ является освоение обучающимися 

квалификации. Требования к квалификации выпускников ПОО АНО ККС 

отражены во ФГОС СПО по реализуемым профессиям/специальностям, а 

также в профессиональных стандартах (при наличии). 

В рабочей программе воспитания учитываются требования к 

выпускнику конкретной профессии/специальности, определяемые 

отраслевой спецификой через формирование профессиональных 

компетенций. 

На организацию воспитательной работы с обучающимися в ПОО АНО 

ККС большое влияние оказывают история, традиции, этнокультурный и 

конфессиональный состав населения города Москвы и Московской области, 

в котором расположен Колледж. 

В рабочей программе воспитания ПОО АНО ККС нашли отражение 

виды деятельности, сгруппированные по следующим признакам: 

 традиционно реализуемые в Москве и Подмосковье; 

 развивающиеся отдельные направления работы по воспитанию и 

развитию личности обучающихся в рамках реализации значимых для 

Москвы и Подмосковья (профилактика экстремизма и терроризма); 

 перспективно планируемые совместные с 

социальнымипартнерами; 

 инициируемые в силу расширения на территории технических и 

ресурсных возможностей ит.д. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ПОО 

АНО ККС, выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, 

определяющих содержание рабочей программы воспитания, отображаются: 

 региональные и территориальные особенности профессионально- 

производственного и социокультурного окруженияКолледжа; 

 воспитательно-значимые проекты и программы, в которых уже 

участвует Колледж, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, территориальные, отраслевые и т.д.; 

 воспитательно-значимые проекты и программы, в которых 

Колледж намерено принимаетучастие; 

 ключевые ценности ПОО АНО ККС по признаку наличия 

сложившейся модели воспитательно-значимой деятельности, накопленного 

опыта, достижений, следования традиции, ее укладажизни; 

 наличие оригинальных, опережающих, перспективных 

технологий воспитательно-значимой деятельности, потенциальных «точек 

роста»; 

 существенные отличия ПОО АНО ККС от других 



 
 

 

образовательных организаций (в том числе общего и высшего образования) 

по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в 

массовой практике; 

 общие характеристики содержания и форм воспитания в общей 

структуре воспитательной работы вКолледже; 

 особенности воспитательно-значимого взаимодействия с 

социальными партнерами ПОО АНО ККС; 

 наличие достижений выраженных эффектов воспитательной 

работы; 

 наличие в Колледже решений по оценке результативности 

профессионального воспитания, предопределенных спецификой профиля; 

 внешняя привлекательность воспитательной работы в ПОО АНО 

ККС, обеспечиваемая связями с общественностью, доверие к ней со стороны 

населения; 

 степень включенности в процессы сопоставительного анализа по 

результатам воспитательно-значимых конкурсов лучших практик, 

мониторингов ит.д.; 

 особенности ПОО АНО ККС, связанные с вынужденной 

трансформацией модели воспитания в силу особенностей контингента 

обучающихся, приоритетным выполнением функции социализации 

подростков, включая тех, которые показывают слабую успеваемость или 

низкую дисциплину, склонны к социально неодобряемымдействиям. 

 

3.1. Особенности деятельности ПОО АНО ККС, значимые для 

формирования рабочей программы воспитания 

 

Профессиональная образовательная организация автономная 

некоммерческая организация  «Колледж культуры и спорта» (далее – ПОО 

АНО ККС, Колледж) относится к системе среднего профессионального 

образования и осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего общего и 

среднегопрофессионального образования интегрированными, имеющими 

целью подготовку обучающегося и овладение ими выбранными профессиями 

и специальностями. 

ПОО АНО ККС расположено в городе Москва. 

В реализацию воспитательных задач вовлечены классные 

руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагог- 

организатор, руководители кружков и клубов, руководители спортивных 

секций. 

Источниками негативного влияния на обучающихся выступают: 

неблагоприятное социально-экономическое положение подростков, 

молодежи; ухудшение материального положения многих семей 

обучающихся; эмоционально-стрессовые перегрузки. 



 
 

 

В рабочей программе воспитания ПОО АНО ККС воспитание 

нацелено, в том числе, и на формирование профессионально значимых 

качеств личности; основанных на культуре города Москвы, истории и 

традициях Колледжа и корпоративной культуре ключевых работодателей; 

предусматривает использование воспитательного потенциала учебной 

деятельности и получаемой квалификации; а также направлено на выявление 

и ликвидацию воспитательно-значимых дефицитов студентов. 

К числу оригинальных педагогических находок Колледжа относятся 

следующие технологии/идеи: 

 
Технология воспитания Характеристика 

Социализирующая технология Основана на организации социальной работы, 

обеспечивающей достижение стандартов социальной 

компетентности всеми обучающимся. 

Риски - в условиях экономического кризиса 

социализирующая технология может привести к росту 

асоциальных проявлений и 

формированиюконтркультуры. 

Технология самоопределения и 
построения общностей вокруг 
самоопределяющейся личности 
обучающегося 

Реализуется в виде проектов, обеспечивающих 

формирование культурно-образовательной среды 

взаимодействия. 

В результате данной работы сформирована 

интегративная управляющая структура по социальной 

политике в области воспитания. 

 

Учебно-воспитательная работа организованана основе рабочих 

программ воспитания по специальностям с учётом традиций воспитания: 

 гуманистический характер воспитания и обучения; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, взаимоуважения, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, любви к Родине и семье; 

 развитие национальных и региональных культурных традиций в 

условиях многонационального государства; 

 демократический государственно-общественный характер 

управления образованием. 

Субъектами воспитательного процесса выступают: 

 педагогические и руководящие работники образовательной 

организации; 

 обучающиеся, в том числе их объединения и органы 

самоуправления (Студенческий совет); 

 родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Применяемые технологии взаимодействия основываются на системном 

подходе к воспитанию, предусматривают создание доброжелательных 



 
 

 

отношений между всеми субъектами воспитательного процесса и являются 

основой для положительных личных и деловых отношений. 

В ходе реализации рабочей программы осуществляется взаимодействие 

между всеми субъектами воспитательного процесса: 

 руководящимиработникамиобразовательнойорганизациипедаг

огическими работниками;

 руководящими работниками образовательной организации 

обучающимися;

 руководящими работниками образовательной организации  

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 педагогическими работниками  педагогическими работниками; 

 педагогическими работниками обучающимися; 

 педагогическими работниками родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 обучающимися обучающимися; 

 обучающимися родителями (законными представителями 

несовершеннолетних обучающихся. 

Также субъектами воспитательного процесса могут быть 

представители профессионального сообщества (партнеры, работодатели) при 

их активном участии в воспитательной работе ПОО АНО ККС. 

Для реализации задач воспитания используются разные технологии 

взаимодействия, например: сохранение и преумножение традиций, 

коллективные дела и «соревновательность», взаимодействие между 

младшими и старшими и др. 

В ходе применения технологий взаимодействия и сотрудничества 

между субъектами осуществляется взаимопознание, взаимопонимание, 

взаимоотношение, взаимные действия, взаимовлияние. 

Процесс воспитания в образовательном учреждении основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

 принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных 

психологических особенностейобучающихся в воспитании предполагает, что 

воспитание должно согласовываться с общими законами человеческого 

развития и строиться сообразно полу, возрасту и иным индивидуальным 

особенностям обучающегося; 

 принцип культуросообразности воспитания и национального 

характера образование предполагает максимальное использование в решении 

воспитательных задач богатого  культурногопотенциала г. Москвы и 

Подмосковья, построение воспитательного процесса на традициях 

патриотизма и гражданственности, в соответствии с поликультурностью и 

многоукладностью жизни страны и региона, с учетом реализации 

этнокультурного компонента; 

 принцип социального партнерства в воспитании и общественно- 

государственного управления образованием ориентирует всех субъектов 



 
 

 

воспитания на равноправное сотрудничество, поиск согласия и оптимизацию 

отношений в интересах развития личности иобщества; 

 принцип преемственности в воспитании указывает на 

непрерывность процесса воспитания, на необходимость личностного 

присвоения обучающимся культурно-исторических и российских ценностей и 

традиций, формирования общероссийской гражданскойидентичности; 

 в качестве принципа воспитательной деятельности 

рассматривается ориентир на создание в Колледже психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося ипедагога. 

Основными традициями в ПОО АНО ККС являются: 

 социальное и психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса, в т.ч. обучающихся сОВЗ; 

 разработка и реализация годового плана учебно-воспитательной 

работы Колледжа, включающей» ключевые общеорганизационные дела», 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилийпедагогов; 

 институт классного руководителя (куратора), реализующего 

программу воспитания, личностно-развивающую, организационную по 

отношения кстудентам; 

 увеличение роли обучающегося в совместных делах по мере его 

взросления (от пассивного наблюдателя доорганизатора). 

 

3.2. Общая характеристика студенческого контингента обучающихся 

ПОО АНО ККС 

(по результатам диагностики, мониторинга) 

Общее количество обучающихся очной формы обучения составляет в 

среднем 80 чел., из них от общего контингента обучающихся: 

 несовершеннолетних обучающихся -65-68%; 

 гендерный состав обучающихся: юношей – 85-90%, девушек –10-

15%; 

 количество обучающихся из неполных семей (имеют одного 

родителя) –45-47%; 

 количество обучающихся из многодетных семей –10%; 

 количество обучающихся из малообеспеченных семей –1%; 

 количество обучающихся – инвалиды, лица с ограниченными 

возможностями здоровья – 0% 

 количество студентов, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе сироты, опекаемые –5%; 

 количество обучающихся, участвующих в деятельности 

общественных объединений –100%; 

 количество обучающихся, имеющих правонарушения, стоящих 

на учете в органах внутренних дел –1% 

 количество обучающихся, склонных к употреблению алкоголя, 

психоактивных и наркотических веществ –3-5% 

 количество обучающихся, находящихся в конфликте с законом, 



 
 

 

либо склонных к социально неодобряемым действиям –1-2%. 

Реализация творческих способностей, эстетическое воспитание, 

организация досуга обучающихся, формирование здорового образа жизни 

обучающихся проходит через организацию секционной, кружкой и клубной 

деятельности колледжа, проведение традиционных праздников, участие в 

городских, районных, краевых фестивалях, конкурсах, концертах. 

В Колледже организована работа: 

 13 кружков, клубов: Психологический клуб «Вместе»; 

Волонтерское объединение «Твойвыбор»; Научное студенческое общество 

«Интеллектуал»; Клуб «Я, ты, он, она …» (социальная педагогическая 

поддержка); Студенческий совет «Дружба»; Военно- патриотический клуб 

«Патриот»; Театральный клуб«Маска»; Студия «АРТ дизайн»; Школа 

ведущих; Рок-школа «Феникс»; Студия звукозаписи «Леон», Автошкола 

«Дилижанс», Студия «Архитектор». 

 7 спортивных секций: волейбол, баскетбол, настольный теннис, 

атлетическая гимнастика, футбол, легкая атлетика, спортивного танца, 

тейквон-до. 

 Количество студентов посещающих кружки, клубы, секции – 62-

65%. 
 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ С УЧЕТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙПРОФЕССИИ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

4.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

профессии/специальности УГПС 

08.00.00 Техника и технологии строительства 
(наименование (код по перечню) УГПС) 

 

4.1.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

профессии/специальности (наименование (код по перечню)профессии/специальности): 

 специальностей 

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 
 

Конкретизированный портрет выпускника по профессии/специальности, 

укрупненной группы профессий и специальностей 08.00.00 

Формулировка дескриптора ЛР 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условияхдобровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 



 
 

 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасноеповедение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющийидемонстрирующийуважениеклюдямтруда, 

осознающийценностьсобственноготруда.Стремящийсяк 

формированиювсетевойсределичностноипрофессионального 

конструктивного «цифровогоследа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине,принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
кучастию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всехформах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляциикультурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложныхили стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьии 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье,уходаот 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 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства 

личностногоростакак профессионала 

 
ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональныхзадач,подбиратьспособырешенияисредстваразвити

я, в том числе с использованием информационных технологий; 

 

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа 
иподдержаниюпрестижа своей профессии 

ЛР15 



 
 

 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве 

иэксплуатации объектов капитального строительства; 

 
ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник 

трудовыхотношений. 

 
ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные субъектом Российской Федерации 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере образования с 

учетом специфики Центральной России  и города Москвы 
 

ЛР18 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 

Выполняющий трудовые функции в сфере строительства ЛР19 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные субъектами образовательного процесса 

Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере 

строительства 

ЛР 20 

Успешно освоивший основную образовательную программу ЛР 21 

 
 

4.2. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

профессии/специальности УГПС 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
(наименование (код по перечню) УГПС) 

 

4.2.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

профессии/специальности (наименование (код по перечню)профессии/специальности): 

 профессии 

 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

специальности 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 

 

Конкретизированный портрет выпускника по профессии/специальности, 
укрупненной группы профессий и специальностей 23.00.00 

Формулировка дескриптора ЛР 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 



 
 

 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно ипрофессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 



 
 

 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 

ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, 

нацеленный на достижение поставленных 

задач,эффективновзаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

 
 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифровой 

среде, ее достоверность, способности строить логические 

умозаключенияна основании поступающей информации и данных. 

 

ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и 

традицияхповедениячеловекакакгражданина и патриотасвоего 

отечества. 

 

ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах 

ведения экологического образа жизни о нормах и традициях 

трудовойдеятельности человека о нормах и традициях поведения 

человека в многонациональном, многокультурном обществе. 

 
ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой 

ибольшойРодине,уважительногоотношениякееисториииответственног

о отношения к ее современности. 

 

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной 
национальности,веры, культуры; уважительного отношения к их 
взглядам. 

ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 
ичужого труда. 

ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и 
здоровьюокружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 

ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 
развитиегруппы обучающихся. 

ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления. ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и 
самореализацияличности. 

ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 
культуреречи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

ЛР 24 

 

4.3. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

профессии/специальности УГПС 

40.00.00 Юриспруденция 
(наименование (код по перечню) УГПС) 

 

4.3.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

профессии/специальности (наименование (код по перечню )профессии/специальности): 

 специальности 

 40.02.03 Право и судебное администрирование 
 

Конкретизированный портрет выпускника по профессии/специальности, 

укрупненной группы профессий и специальностей 40.00.00 

Формулировка дескриптора ЛР 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 



 
 

 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно 

ипрофессиональногоконструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной 
культуре,историческойпамяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
кучастию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающийсобственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляциикультурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьмии их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

 
ЛР 13 



 
 

 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности  
 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 15 

 

4.4. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

профессии/специальности УГПС 

44.00.00 Образование и педагогические науки 
(наименование (код по перечню) УГПС) 

 

4.4.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

профессии/специальности (наименование (код по перечню)профессии/специальности): 

 специальности 

 44.02.01 Дошкольное образование 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
 

Конкретизированный портрет выпускника по профессии/специальности, 

укрупненной группы профессий и специальностей 44.00.00 

Формулировка дескриптора ЛР 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей   многонационального народа 
России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

ЛР 8 



 
 

 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры. 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий 

достоинство и интересы обучающихся, демонстрирующий готовность к 

проектированию безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды, в том числе цифровой. 

 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися  

ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт 

 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность 

транслировать эстетические ценности своим воспитанникам 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Понимающий сущность и социальную значимость профессии – 
воспитатель детей дошкольного возраста, проявляющий к ней 
устойчивый интерес. 

 

ЛР 18 

Оценивающий эффективность и качество профессиональной 
деятельности. 

ЛР 19 

Оценивающий риски и принимающий решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

ЛР 20 

Принимающий на себя ответственность за качество образовательного 
процесса. 

ЛР 21 



 
 

 

Стремящийся к самообразованию, повышению квалификации. ЛР 22 

Осуществляющий профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ЛР 23 

 

4.5. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

профессии/специальностиУГПС 

49.00.00  Физическая культура и спорт 
(наименование (код по перечню) УГПС) 

 

4.5.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

профессии/специальности (наименование (код по перечню)профессии/специальности): 

 специальности 

 49.02.01 Физическая культура 
 

Конкретизированный портрет выпускника по профессии/специальности, 

укрупненной группы профессий и специальностей 49.00.00 

Формулировка дескриптора ЛР 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 



 
 

 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

 

4.6. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

профессии/специальностиУГПС 

51.00.00  Культуроведение и социокультурные проекты 
(наименование (код по перечню) УГПС) 

 

4.6.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

профессии/специальности (наименование (код по перечню)профессии/специальности): 

 специальности 

 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

 По виду - Театральное творчество 

 По виду - Хореографическое творчество 

 По виду - Фото- и видеотворчество 

 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 
 

Конкретизированный портрет выпускника по профессии/специальности, 

укрупненной группы профессий и специальностей 51.00.00 

Формулировка дескриптора ЛР 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 



 
 

 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 



 
 

 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения профессиональных 

задач, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 19 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных обществом и государством. 

ЛР 20 

 

4.7. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

профессии/специальностиУГПС 

53.00.00 Музыкальное искусство 
(наименование (код по перечню) УГПС) 

 

4.7.1. Требования к личностным результатам с учетом особенностей 

профессии/специальности (наименование (код по перечню)профессии/специальности): 

 специальности 

 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 
 

Конкретизированный портрет выпускника по профессии/специальности, 

укрупненной группы профессий и специальностей 53.00.00 

Формулировка дескриптора ЛР 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 



 
 

 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 
ЛР 19 



 
 

 

личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования. 

Способный генерировать новые идеи для решения задач в своей 

профессиональной деятельности, перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности. 
ЛР 21 

 
 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, 

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И КАДРОВЫЙ РЕСУРС ИХРЕАЛИЗАЦИИ 
Структурные 

компоненты 

программы 

воспитания 

(модули) 

 
Задачи 

 

 
 

Организационные решения 

Ответственный 

зареализациюмодуля, 

педагоги 

«Ключевые 

дела ПОО» 
Вовлечение студентов в эмоционально 

окрашенные и расширяющие спектр социальных 

контактов события благотворительной, 

экологической, волонтерской, патриотической, 

трудовой направленности. Организация 

спортивных состязаний, праздников, 

фестивалей, представлений, акций, ритуалов. 

Формирование позитивного опыта поведения, 

ответственной позиции студентов в отношении 

событий, происходящих в колледже, готовности 

к сотрудничеству, реагированию на критику. 

Включение обучающихся в процессы 

преобразования социальной среды поселений, 

реализацию социальных проектов и программ. 

Популяризация социально 

одобряемогоповедениясовременников, 

соотечественников,земляков. 

Обеспечение воспитательного контекста 

приобретения нового для студента опыта (и 

рефлексивного осмысления) его участия в 

территориальных выборах и референдумах, в 

волонтерском движении. 

Организация взаимодействия студентов с 

социальными группами и НКО (поддержка 

семейных и местных традиций, благоустройство 

общественных пространств, реагирование на 

экологические проблемы и т.д.). 

Реализация потенциала 

управляющих, наблюдательных, 

попечительских советов колледжа, 

взаимодействия 

администрацииколледжа, 

общественно-деловых 

объединений 

работодателей,общественныхобъе

динений,волонтерских 

организаций. 

Внесение предложений, 

направленных на инициативные 

решения представителей органов 

местной власти по обновлению 

перечней муниципально  и 

регионально ориентированных 

воспитательно- значимых 

активностей на территории. 

Взаимодействиеадминистрации 

колледжа и представителей 

органов управления 

молодежнойполитикой. 

зам. директора по УМР, 

зам. директора по ВиСР, 

кураторы,  классные 

руководители, 

преподаватели, 

социальные педагоги, 

педагоги- психологи, 

педагог- организатор 
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«Кураторств
о и 
поддержка» 

Обеспечение деятельности по созданию и 
развитию коллектива учебной группы, по 
обнаружению и разрешению проблем 
обучающихся, оказанию им помощи в 
становлении субъектной позиции, реализации 
механизмовсамоуправления. 
Организация взаимодействия педагогов с 

родителями студентов, выработка совместной с 

ними стратегии взаимодействия в проблемных 

ситуациях. 

Реализацияпотенциала 
педагогическихсоветов,социальных
педагогов,социально- 
психологической службы. 
Коррекция задач развития 

личности в рабочих программах 

методическими объединениями. 

зам. директора 
по УМР, зам. директора 
по ВиСР, кураторы,  
классные руководители, 

социальные педагоги, 

педагоги- 

психологи 

«Студенчес

кое 

самоуправл

ение» 

Обеспечение включения студентов в 

формальные и неформальные группы, 

обеспечивающие благоприятные сценарии 

взаимодействия с ними, предупреждение их 

вовлечения в деструктивные группы. 

Вовлечение студентов в коллегиальные формы 

управления колледжем. 

Реализация потенциала 

студенческих 

советов,представителей 

коллегиальных форм управления 

колледжем. 

зам. директора по УМР, 

зам. директора по ВиСР, 

кураторы,   

педагог- организатор 
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«Профессио

нальный  

выбор» 

Создание условий для появления у студентов 

опыта самостоятельного заработка, знакомства с 

вариантами профессиональной самореализации 

в разных социальных ролях, обнаружения связи 

его профессионального потенциала с интересами 

общественных объединений, некоммерческого 

сектора, социальных институтов. 

Создание предпосылок для обеспечения 

решения регионально значимых вопросов 

карьерного становления на территории, 

знакомство с требованиями ключевых 

работодателей. 

Организация экскурсий на предприятия, встреч с 

представителями разных профессий и 

социальных ролей, организация участия в 

мастер-классах, стажировках. 

Обеспечениерезультативностивоспитательной 

составляющей профессиональногоцикла. 

Взаимодействие администрации 

колледжа и представителей 

общественно-деловых 

объединений работодателей, 

общественных объединений. 

Организация партнерских 

отношений колледжа с центром 

занятости. 

Коррекция задач развития 

личности в рабочих программах 

методическими объединениями. 

зам. директора по УМР, 

начальник отдела 

практического 

обучения, 

преподаватели 
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«Организац

ия 

предметно- 

пространств

енной 

среды» 

Формирование отношения студента к 

преобразованию общественных и 

производственных пространств, эстетической и 

предметной среды общежитий, учебных и 

производственных помещений. 

Вовлечение обучающихся в процедуры, 

направленные на обеспечение восприятия 

промышленной эстетики, 

артефактов технологической культуры, красоты 

профессионального труда, организация 

дискуссий по данным вопросам. 

Создание предпосылок для знакомства с 

проблемами создания позитивного внешнего 

образа предприятий, поддержки корпоративного 

дизайна, обеспечения восприятия потребителями 

товарных знаков, организации 
тематических экспозиций. 

Активизация социальных связей и 

отношений, актуализируемых в 

процессе создания и реализации 

молодежных социальных проектов 

Взаимодействиеадминистрации 

колледжа спредставителями 

управляющих и наблюдательных 

советов,общественно-деловыми 

объединениямиработодателей, 

подразделениями ключевых 

работодателей, реализующих 

имиджевую и репутационную 

политику компаний. 

директор, зам. 

директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

кураторы, начальник 

отдела 

практического 

обучения, 

преподаватели 

«Учебное 

занятие» 

Система возможностей, влияний и условий 

развития личности студента, содержащихся в 

социальном и пространственно-предметном 

окружении человека. 

Система условий и возможностей для 

профессионального и личностного развития 

обучающихся по основным образовательным 

программам СПО. 

Организация деятельности кружков, клубов, 

секций, работающих в колледже и в 

организациях-партнерах, события и активности, 

включенные в календарный планвоспитательной 

работы дополняют и расширяют учебный 

материал и работают на его закрепление, 

применение. 

 

Коррекция задач развития 

личности в рабочих программах 

методическими объединениями. 

Организация работы кружков, 

клубов, секций. 

зам.директора по УМР, 

зам. директора по ВиСР, 

кураторы, руководитель 

УМО, 

методист, 

преподаватели, 

руководители кружков, 

клубов, секций 
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«Вз

аим

оде

йст

вие 

с 

род

ите

лям

и» 

Вовлечение родителей в коллегиальные формы 

управления воспитанием. 

Организация профориентационно значимого 

общения коллектива обучающихся с родителями 

как носителями трудового опыта и 

корпоративной культуры. 

Популяризация социально одобряемого 

поведения представителей старших поколений, 

включая бабушек и дедушек, как собственных, 

так и людей старшего поколения, проживающих 

на территории. 

Организация мероприятий, направленных на 

подготовку к личным отношениям, будущей 

семейной жизни, рождению и воспитанию детей. 

Взаимодействиеадминистрации 

колледжаипредставителей 

родительской общественности, в 

том числе представителей 

управляющих советов. 

Взаимодействиеадминистрации 

колледжа с представителями 

органов управления социальной 

защитой населенияиучреждениями 

социальногообслуживания. 

зам. директора по УМР, 

зам. директора по ВиСР, 

кураторы, классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

педагоги- психологи, 

педагог- организатор 

«Цифровая 
среда» 

Обеспечение первичного опыта знакомства с 

реалиями сбора и использования цифрового 

следа, предупреждение деструктивного 

поведения в сетевой среде. 

Организация освоения цифровой деловой 

коммуникации, дистанционного публичного 

выступления, соблюдения сетевого этикета, 

использования актуальных 

информационныхинструментоврасширениякомм

уникационных возможностей. 

Активизация социальных связей и 

отношений, актуализируемых в 

процессе создания и реализации 

молодежных социальных 

проектов, предусматривающих 

компьютерно- опосредованные 

формы реализации. 

зам. директора по УМР, 

зам. директора по ВиСР, 

кураторы, начальник 

информационного отдела, 

преподаватели 

«Правовое 
сознание» 

Включение обучающихся в совершенствование 

предметно- пространственной среды, вовлечение 

в социально одобряемую социальную 

активность, реализация сезонных, 

каникулярных, лагерных и других форм 

воспитательной работы. 

Профилактика деструктивного поведения в 

общежитиях (для проживающих в них), создание 

предпосылок для социально одобряемых «малых 

дел» в быту. 

Выдвижение идей и предложений 

на местном или региональном 

уровнях, в структурахмолодежного 

самоуправления, ориентированных 

на оптимизацию 

межведомственного 

взаимодействия, направленного на 

предупреждениенегативных 

социальныхявлений. 

Взаимодействиеадминистрации 

зам. директора по УМР, 

зам. директора по ВиСР, 

кураторы, классные 

руководители, социальные 

педагоги, 

педагоги- психологи 
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Превентивная работа со сценариями социально 

одобряемого поведения. Создание предпосылок 

для обнаружения у обучающегося стремления к 

активному улучшению ситуации, компенсации 

негативных обстоятельств. 

Предупреждение расширения маргинальных 

групп подростков и молодежи, оставивших 

обучение по тем или иным причинам, в том 

числедетей-сирот,слабоуспевающих и социально 

запущенных детей, осужденных 

несовершеннолетних. 

колледжа с представителями 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и их прав, 

подразделений по делам 

несовершеннолетнихорганов 

внутреннихдел. 

«Молод

ежные 

обществ

енные 

объедин

ения» 

Предупреждение негативных последствий 

атомизации общества и риска деструктивных 

воздействий малых групп посредством 

формирования мотивации к реализации ролей 

активного гражданина и избирателя, вовлечение 

в добровольческие инициативы, участие в 

совместных социально значимых акциях. 

Использование партнерских связей 

с молодежнымиобщественными 

объединениями. 

Взаимодействиеадминистрации 

колледжа и представителей 

органов управления 

молодежнойполитикой. 

зам. директора по УВР, 

социальные педагоги, 

педагоги- 

психологи, педагог- 
организатор 

«Конкуре

нция и 

партнерст

во» 

Обеспечение оптимального сочетания 

конкурентной и кооперативной моделей 

поведения обучающихся. 

Организация совместной конкурсной активности 

студентов колледжа, их родителей, педагогов, 

представителей общественности и бизнеса в 

конкурсах, отражающих тематику труда 

человека в широком контексте 

(профессионального, семейного, волонтерского), 

его роли в развитии территорий и отраслей. 

Использование инфраструктурных 

решений,предусмотренных 

конкурсамипрофессионального 

мастерства. 

директор, зам. 

директора по УВР, зам. 

директора по УР, 

начальник отдела 

практического 

обучения, 

преподаватели 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений воспитательной 

работы в ПОО АНО ККС, которые представлены в соответствующих модулях. 

Содержание и формы воспитания и социализации обучающихся основывается на описании приоритетных 

направлений воспитательного процесса. Представленные ниже направления программы воспитания и социализации 

включают все общие компетенции (ОК), определенные ФГОС СПО. 

Общие компетенции: 

 
Код Формулировка 

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

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

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

ОК 05. Осуществлятьустнуюиписьменнуюкоммуникациюна государственном языке сучетомособенностейсоциального 
икультурного контекста. 

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

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональнойдеятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

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

Содержание рабочей программы воспитания отражается через направления воспитательной работы, 

определенные через Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-р. 

Распределение общих компетенций в соответствии со стратегическими направлениями воспитательной 

деятельности по модулям и реализуемым задачам представлено в таблице: 
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№  

п\ п 

Формируемые общие 

компетенции (ФГОС СПО) 

Определенное 

стратегией 

направление 

Название структурного 

компонента (модуля) РПВ 

Задачи модуля РПВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

ОК 06. Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

 

 

 

 

Гражданское, 

патриотическое 

Ключевые дела ПОО. 

Профессиональный выбор. 

Организация предметно- 

пространственной среды.  

Учебное занятие. 

Правовое сознание. 

 

Студенческое 

самоуправление. 

Молодежные 

общественные 

объединения. 

- формирование патриотического сознания, 

чувства гордости за достижения своей 

страны, родного края; 

 

- развитие у обучающихся способностей к 

понятию общечеловеческих и социальных 

ценностей мира, осознания личной 

причастности ко всему происходящему в 

окружающем мире 

 

- развитие студенческого самоуправления и 

волонтерского движения 

2.  ОК 06. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

 

 

 

Социальное 

воспитание 

Ключевые дела ПОО. 

Профессиональный выбор.  

Организация предметно- 

пространственнойсреды.  

Учебноезанятие. 

Правовое сознание. 

- профилактика правонарушений и 

обеспечения правовой защиты молодежи; 

- организация социально-психолого- 

педагогической работы с обучающимися и их 

законнымипредставителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностноеразвитие. 

 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранномязыках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовое 

 

 

 

 

 

Ключевые дела ПОО. 

Профессиональный выбор. 

Организация предметно- 

пространственнойсреды.  

Учебноезанятие. 

Цифровая среда. 

Конкуренция и 

партнерство. 

- формирование у обучающихся 

положительного отношения ктруду; 

- формирование личностных качеств, 

способствующих успешной адаптации в 

условиях рыночнойэкономики; 

- обеспечение преемственности 

профессионального образования 

ипредприятия; 

- адаптация имеющегося ПОО АНО ККС 

профориентационных технологий к условиям 

изменяющегося рынка труда и услуг 

профессиональногообразования; 



 
 

40  

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

- стимулирование предпринимательской 

активностиобучающихся; 

- создание условий для участия обучающихся 

в общественных инициативах ипроектах; 

- исследование предпринимательских 

намерений, обучающихся; 

- формирование у обучающихся 

предпринимательскойпозиции; 

- формирование SoftSkills 

 

 

 

 

 

4.  

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

Физическое Ключевые дела ПОО. 

Организация предметно- 

пространственной среды. 

Учебное занятие. 

Молодежные 

общественные объединения 

 

- формирование у обучающихся 

ответственного отношения к своему здоровью 

и потребности в здоровом образе жизни, 

мотивации к активному и здоровому 

образужизни; 

- формирование физической культуры 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Экологическое Ключевые дела ПОО. 

Организация предметно- 

пространственной среды. 

Учебное занятие. 

Молодежные 

общественные 

объединения. 

 

- повышение уровня осведомленности об 

экологических проблемах современности и 

путях ихразрешения; 

- формирование мотивов, потребностей и 

привычек экологически целесообразного 

поведения идеятельности; 

- развитие интеллектуальных и практических 

умений по изучению, оценке состояния и 

улучшению окружающей среды 

своейместности; 

- развитие стремлений к активной 

деятельности по охране окружающейсреды; 

- воспитание эстетического и нравственного 

отношения к окружающей среде, умения 

вести себя в ней в соответствии с 

общечеловеческими нормамиморали 

 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

Интеллектуальное Ключевые дела ПОО. 

Профессиональный выбор. 

- развитие основных навыков и базовых 

грамотностей: управления и концентрации 
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6.  

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранномязыках. 

Организация предметно- 

пространственнойсреды.  

Учебноезанятие. 

Цифровая среда. 

Конкуренция и 

партнерство. 

внимания, логичности и креативности 

мышления, осознанности, ориентации на 

развитие, расширение кругозора, 

генерирование и оформлениеидей; 

- формирование у студентов активной 

жизненной позиции, умения 

взаимодействовать, получать и 

передаватьинформацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Развитие творческих 

способностей 

Ключевые дела ПОО. 

Кураторство и поддержка. 

Профессиональный выбор. 

Организация предметно- 

пространственнойсреды. 

 Учебноезанятие. 

Молодежные 

общественные 

объединения. 

- Формирование у обучающихся способности 

самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания; 

- Развитие познавательной, 

исследовательской и 

творческойдеятельности; 

- Воспитание потребности к освоению 

национальной и общечеловеческойкультуры; 

- Развитие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественнойжизни; 

- Участие в культурной жизни колледжа, 

города, края 

8.  ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Нравственное Ключевые дела ПОО. 

Кураторство и поддержка. 

Организация предметно- 

пространственной среды.  

Учебное занятие. 

Молодежные 

общественные 

объединения. 

- формирование выраженной в поведении 

нравственнойпозиции; 

- формирование умения вести дискуссию, 

логично и доказательно излагать свою точку 

зрения, уважать, уметь слушать и слышать 

оппонентов; 

- развитие сопереживания и формирование 

позитивного отношения клюдям; 

- оказание помощи обучающимся в выработке 
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моделей поведения в различных ситуациях 

(проблемных, конфликтных,стрессовых) 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания в ПОО АНО ККС осуществляется в рамках направлений 

воспитательной работы. 
 

5.1. Направление «Гражданско-патриотическоевоспитание» 

Цель: формирование высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становления настоящих граждан 

России, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества,  

обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивогоразвития. 

Формируемые ОК как результат требований ФГОС СПО: 

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

общечеловеческих ценностей. 

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

Задачи, формируемые ОК и формы работы 

Формируемые 

ОК 

Задачи реализации 

направления 

Формы работы 

Уровень выше ПОО Уровень ПОО Уровень 

учебной 
группы 

Индивидуальны

й 
уровень 

ОК 06. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечески

х ценностей. 

- формирование 

патриотического 

сознания, чувства 

гордостизадостижен

ия своей страны, 

родного края; 

- развитие у 

обучающихся 

способностей к 

понятию 

общечеловеческих и 

социальных 

ценностей мира, 

осознания личной 

- Всероссийские, 

конференции«Патриоты 

России», «Великая 

Отечественная война в 

памяти 

России»,«Конституция и 

конституционные 

реформы»,«Избирательно

е право и избирательный 

процесс» и др. 

- акции: 

«Георгиевская 

ленточка»,«Бессмертный 

полк», «Флаг России», 

курс по изучению 

- уроки мужества итрудового 

героизма;  

- виртуальные экскурсии по 

историческим местам и 

датам города; 

- конференции по правам и 

свободам человека, 

гражданина; 

памятным датам в истории 

родного города. 

акции:  

- круглые столы, 

посвященные историческим 

- классные 

часы,  

- внеклассные 

мероприятия 

идр. 

- тематические 

викторины 

- кинолектории 

по знанию 

этапов ВОВ, 

эпохам 

истории 

России и др. 

- посещение 

-индивидуальные 

проекты 

- тематические 

беседы 

- конкурс 

проектов, чтецов 

и др. 
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причастности ко 

всему 

происходящему в 

окружающеммире 

«День призывника» и др. 

марафоны: 

«Победа! Молодость! 

Весна!», «Мы – граждане 

России» и др. 

- диктантПобеды 

- конкурсы научно- 

исследовательских работ 

«Живая история», 

«Великая Отечественная 

война в истории моей 

семьи», «Мы о войне 

стихами говорим…» идр. 

- экскурсии по 

историческим местам 

родного края, местам 

боевой и трудовой славы 

студенческие конкурсы: 

«Готов 

служитьРоссии!»,«Гордос

ть России» и др. 

датам России, службе в 

вооруженных силах РФ и пр. 

- конкурсы, внеклассные 

мероприятия, викторины, 

тематические линейки 

посвященные Дню Победы, 

Дню России, Дню 

Конституции, дню 

толерантностиидр. 

- фотовыставки 

- мероприятия в музеях 

историивстречи с ветеранами 

ВОВ и 

труженикамитылатематическ

ие выставки и мероприятия.  

 

музея – 

истории 

России  

- конкурсы 

патриотическо

й 

направленност

и 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- развитие 

студенческого 

самоуправления и 

волонтерского 

движения 

- Школа лидеров и 

руководителей 

волонтерских 

объединений «Школа 

волонтера», «Школа 

студенческого актива». 

- Всероссийские, 

региональные 

конференции «Инновации 

студенческого 

самоуправления» 

- Конкурсы 

исследовательских работ 

- Заседания студенческого 

актива 

- Социальные проекты, 

направленные на 

приобретение опыта 

командной работы 

«Веревочка» и др. 

- Конкурсы и викторины 

- Групповые 

проекты 

героико- 

патриотическо

й 

направленност

и 

- Тематические 

викторины, 

кинолектории, 

конкурсы 

- Групповое 

участие в 

- Беседы по 

преодолению 

проблем участия 

в 

команднойработе 
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- Социальные проектыпо 

развитию студенческого 

самоуправления в 

образовательной 

организации и 

волонтерского движения 

мероприятиях 

колледжа 

 

5.2. Направление «Социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся (в т.ч. 

профилактика асоциальногоповедения)» 

Цель: создание благоприятной социально-психологической среды для развития, социализации обучающихся; создание условий для 

успешного обучения, охраны здоровья и развития личности, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

других участников образовательного процесса. 

Формируемые ОК как результат требований ФГОС СПО: 

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

общечеловеческих ценностей. 

Задачи, формируемые ОК и формы работы 
 

Формируемые ОК Задачи 

реализации 

направления 

Формы работы 

Уровень выше ПОО Уровень ПОО Уровень учебной 
группы 

Индивидуальный 
уровень 

ОК 06. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

- формирование  

профилактика 

правонарушений и 

обеспечения 

правовой защиты 

молодежи; 

- организация 

социально- 

психолого- 

педагогической 

работы с 

обучающимися и 

их законными 

- Всероссийские, 

конференции, 

круглые столы по 

обмену опытом 

работы для 

педагогов- 

психологов, 

социальных 

педагогов, классных 

руководителей по 

работе с детьми с 

девиантным 

поведением 

- диагностические 

мероприятия 

(тестирование, 

тренинги, 

анкетирование, 

индивидуальные 

беседы) для 

выявления 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи 

- психологическое 

- классные часы, 

внеклассные 

мероприятия, беседы, 

дискуссии: «Я- 

студент ПОО АНО 

ККС», 

- «Культура речи. 

Ненормативная 

лексика», «Все мы 

разные, но все 

заслуживаем 

счастья» 

психологическая 

- индивидуальная 

консультативная 

работа с 

обучающимися 

- индивидуальное 

консультирование 

родителей 

обучающихся, 

педагогов по темам: 

«Причины и 

особенности начала 

употребления ПАВ», 

«Как уберечь 
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представителями - Семинары, лекции 

по темам: 

«Девиантное 

поведение 

подростков: причины 

и виды», «Как 

распознать 

подростка, склонного 

к девиантному 

поведению?», 

«Методы и формы 

работы с 

подростками с 

различными видами 

отклоняющегося 

поведения», 

«Профилактика 

девиантного 

поведения среди 

подростков», 

«Социально- 

педагогическое и 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение: 

понятие и сущность», 

«Сопровождение как 

способ социализации 

детей и молодежи», 

«Права ребенка в 

современном мире», 

«Мир и 

общественность на 

защите прав детей» и 

тестирование 

обучающихся групп: 

диагностика 

эмоционально- 

волевой сферы, 

уровня социализации 

- социально- 

психологическое 

тестирование 

обучающихся групп 

повыявлению 

«группы риска» 

- оказание 

психологической 

помощи и поддержки 

преподавателям, 

студентам, 

находящимся в 

состоянии 

актуального стресса, 

конфликта, сильного 

эмоционального 

переживания 

консультативная 

работа с 

обучающимися, 

оказание им 

преемственной 

помощи 

- тренинг- семинар 

для родителей по 

формированию 

умений 

конструктивного 

профилактика 

аддиктивных форм 

поведения: «Живи 

своим трудом, а не 

чужим умом», «Жить 

в мире с собой и 

другими», «Прими 

того, кто рядом», 

«Защита от стресса. 

Методы 

саморегуляции», 

«Трудно ли быть 

молодым?» 

- выявление и 

поддержка 

студенческих 

инициатив на основе 

данных 

диагностических и 

мониторинговых 

исследований 

- лекции разной 

направленности для 

родителей: 

«Внимание 

опасность: алкоголь, 

табак, наркотики», 

«Правовая 

ответственность 

несовершеннолетних

», «Конфликтные 

ситуации и выход из 

них», «Охрана и 

укрепление здоровья 

подростка от Интернет 

зависимости», «Семья 

как главный фактор 

становления личности 

подростка», «Детская 

агрессивность как 

следствие 

деструктивного 

семейного 

воспитания» и т.д. 

- тренинговые занятия 

с обучающимися, 

склонными к 

девиантному 

поведению и их 

родителями «Вредные 

привычки» 

- индивидуальны е 

беседы с 

обучающимися с 

девиантным 

поведением участие в 

волонтерском 

движении 

- занятие творчеством 
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др. 

- Оказание помощи 

обучающимся со 

сложными 

проблемами, 

предполагающими 

наличие 

специалистов особой 

квалификации, 

комплексный подход 

и особые условия для 

работы (наличие 

специального 

оборудования, 

специалистов и т.п.) 

на уровне 

специализированного 

учреждения (центров, 

комиссий и др.) 

общения с 

подростками 

- разработка и 

реализация 

программы 

профилактики 

девиантного 

поведения 

- тематические беседы 

«Последствия нашего 

поведения» и т.д. 

- встречи с 

представителями 

прокуратуры, 

правоохранительных 

органов, отелов по 

правамдетства 

- постинтернатное 

сопровождение 

обучающихся, 

являющихся лицами 

из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

относящихся к 

категории 

выпускников 

учреждений для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

- лекции, семинары 

для классных 

детей, профилактика 

рискованного 

поведения среди 

несовершеннолетних

», «Обеспечение 

информационной 

безопасности» 
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руководителей по 

темам: «Методы и 

формы работы с 

подростками с 

аддиктивными 

формами 

девиантного 

поведения» и т.д. 

- акции-протесты 

против вредных 

привычек 

- выявление 

обучающихся, 

предрасположенных 

ктворческой 

деятельности и т.п. 

привлечение 

студентов к участию в 

мероприятиях 

патриотической и 

творческой тематики 

- культурно- 

исторический квест 

туристический поход, 

экскурсия и др. 

 - информационно-

просветительская 

работа среди 

обучающихся 
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5.3. Направление «Развитие профессиональной карьеры» 

Цель: воспитание профессионально компетентной личности – интеллектуальной, готовой к трудовой деятельности, духовно 

развитой, с позитивным отношением к жизни и активной гражданской позицией. 

Формируемые ОК как результат требований ФГОС СПО: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.  

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

сфере. 

Задачи, формируемые ОК и формы работы 
 

Формируемые ОК Задачи реализации 

направления 

Формы работы 

Уровень выше 
ПОО 

Уровень ПОО Уровень учебной 
группы 

Индивидуальны
й уровень 1. Профессиональная ориентация, мотивация, 

развитие карьеры 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

- формирование у 

обучающихся 

положительного 

отношения к труду; - 

формирование личностных 

качеств, способствующих 

успешной адаптации в 

условиях рыночной 

экономики 

- конкурсы, 

олимпиады, 

марафоны и др. 

мероприятия 

профессиональной 

направленности: 

«Молодые 

профессионалы 

(WorldSkillsRussia) 

по компетенциям; 

- «Россия – страна 

возможностей» - 

чемпионат по 

профессиональном

у мастерству среди 

обучающихся с 

ОВЗ по 

профессиям и т.д. 

-

профориентационн

- встречи с 

руководителями и 

специалистами 

предприятий 

(круглые столы, 

конференции); 

- экскурсии на 

предприятия 

города 

- декада 

профессиональног

о мастерства по 

УГП 

- кружки 

профессионально 

гомастерства 

- выставка 

творческих 

работобучающихся 

и преподавателей 

- классныечасы: 

«История моей 

профессии», 

«Профобразование 

– кузница рабочих 

кадров», «Защита 

трудовых прав и ее 

формы», 

«Самопрезентация 

– путь к успеху на 

рынке труда» 

- беседа-тренинг 

«Особенности 

профессиональног

о имиджа» 

- Собрание 

обучающихся и 

мастеров- 

наставников, 

руководителей 

- формирование 

портфолио 

обучающегося 

- выполнение 

обучающимися 

профессиональных 

видов деятельности 

впрофессиональных 

состязаниях 

- посещение 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, 

тематических 

выставок по 

профессиям в музеях, 

выставочныхзалах 

- подготовка и сбор 

информации о 

новинках в 
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ый проект  

«Найди свой путь к 

успеху!», Ярмарка 

вакансий 

- родительские 

собрания с 

рассмотрением 

вопроса 

трудоустройства 

- акции «Чистая 

территория», 

чистые улицы 

своими руками» 

- дежурство по 

колледжу, 

субботники 

мероприятия 

«Посвящение в 

студенты», 

«Семейные 

династии», 

«Семейные 

традиции», «Герои 

труда» 

студенческие 

отряды 

производственной 

практики (обмен 

впечатлениями о 

приобретенных 

профессиональных 

навыках) 

- КВН 

«Студенческий» 

- дежурство в 

учебном 

кабинете/мастерск

ой/ 

лаборатории 

профессии 

- оформление стендов 

в кабинетах и 

мастерских, 

стенгазеты идр. 

- участие в 

волонтерской и 

общественно- 

полезной 

деятельности 

- индивидуальные 

неформальные 

беседы обучающихся 

с классным 

руководителем, 

соц.педагогом 

Раздел 2. Развитие системы социального 

партнерства и наставничества 

Уровень выше 
ПОО 

Уровень ПОО Уровень учебной 
группы 

Индивидуальны
й уровень 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

 

ОК 10. 

Пользоваться 

- обеспечение 

преемственности 

профессионального 

образования и предприятия 

- адаптация имеющегося 

ПОО АНО ККС 

профориентационных 

технологий к условиям 

изменяющегося рынка 

труда и услуг 

- изучение и анализ 

регионального 

рынка труда 

- анкетирование 

работодателей, 

выявление их 

требований к 

выпускникам 

- экскурсии на 

предприятия 

- встречи с 

социальными 

партнерами, с 

выпускниками 

ПОО АНО ККС, 

ветеранами труда, 

представителями 

бизнеса, 

работниками 

Центра занятости 

- практическая 

подготовка 

обучающихся на 

предприятиях и в 

мастерских 

колледжа 

- экскурсии, в том 

числе 

виртуальные, на 

производство по 

- работа/временна я 

занятость 

обучающихся в 

каникулярное время, 

в том числе в летний 

период 

- практическая 

подготовка на базе 

предприятий 

- выполнение 
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профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках 

 

ОК 11. 

Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательск

ую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

профессионального 

образования 

проекты на 

социально-

значимые темы 

населения и т.д. 

- тематические 

тренингипо 

формированию 

коммуникативной 

культуры 

- выполнение 

обучающимися 

различных ролей 

при реализации 

различных 

моделей 

наставничества 

профилю 

реализуемой 

профессии/ 

специальности 

- знакомство с 

требованиями 

работодателей, 

современными 

технологиями и 

материалами 

производства и др. 

- участие в 

проведении / 

посещении 

ярмарок вакансий, 

рабочих мест ипр. 

- участие в 

выполнении 

профессиональный 

кейсов 

«профстажировка» 

профессиональных 

кейсов 

«профстажировка» 

Раздел 3. Развитие молодежного 

предпринимательства 

Уровень выше 
ПОО 

Уровень ПОО Уровень учебной 
группы 

Индивидуальны
й уровень 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

- стимулирование 

предпринимательской 

активности обучающихся; 

- создание условий для 

участия обучающихся в 

общественных 

инициативах и проектах; 

- исследование 

предпринимательских 

намерений, обучающихся; 

- формирование у 

- изучение 

возможностей 

получения 

дополнительного 

профессиональног

о образования для 

обучающихся 

- мероприятия по 

правовомуи 

финансовому 

просвещению 

- освоение 

дополнительных 

профессиональных 

программ в рамках 

получения 

прикладных 

квалификаций 

- научно-

практические 

конференции, 

семинары, 

- деловые встречи 

с 

предпринимателям 

и 

- организация 

студенческих 

проектов и 

исследований по 

профилю 

реализуемой 

профессии/ 

- участие в 

общественных 

инициативах и 

проектах, имеющих 

коммерческий 

результат 

- индивидуальный 

образовательный 

проект по основам 

финансовой 

грамотности/ 
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документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках 

 

ОК 11. 

Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательск

ую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

обучающихся 

предпринимательскойпози

ции; 

- формирование SoftSkills 

обучающихся 

- участие в 

общественных 

инициативах и 

проектах, 

имеющих 

коммерческий 

результат 

марафоны, квест-

игры по основам 

предпринимательс

тва и финансовой 

грамотности 

- дни/недели 

правовойи 

финансовой 

грамотности 

специальности 

- видео-уроки, 

экскурсии,круглые 

столы и т.д. по 

тематике правовой 

и финансовой 

грамотности 

предпринимательству 

- выполнение разных 

видов работ при 

участии в проектах, 

программах, 

конкурсах, 

олимпиадах и т.п., в 

том числев 

чемпионатах 

«Молодые 

профессионалы 

(WorldSkillsRussia) 

по компетенции 

«Предпринимательст

во» и по другим 

компетенциям, 

связанным с 

финансовой 

грамотностью/ 

предпринимательство

м 
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5.4. Направление «Физическое и здоровьесберегающее воспитание» 

Цель: создание среды, способствующей физическому и нравственному оздоровлению обучающихся, поддержанию уровня 

имеющегося здоровья, его укреплению, формированию навыков здорового образа жизни, воспитанию культуры здоровья. 

Формируемые ОК как результат требований ФГОС СПО: 

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

деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

Задачи, формируемые ОК и формы работы 

 
 

Формируемые ОК Задачи реализации 

направления 
Формы работы 

Уровень выше 
ПОО 

Уровень ПОО Уровень учебной 
группы 

Индивидуальный 
уровень 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- формирование у 

обучающихся 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и 

потребности в 

здоровом образе 

жизни, мотивации к 

активному и 

здоровому образу 

жизни; 

- формирование 

физической 

культуры 

обучающихся 

- Всероссийский 

День здоровья 

- Конференции, 

круглые столы по 

формированию 

культуры здорового 

образа жизни 

студенческой 

молодежи и т.п. 

- спартакиада 

обучающихся ПОО 

- всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

- Научно-

практическая 

конференция «ЗОЖ» 

- Конкурсработ «Мы 

инаше здоровье», 

«Сделай свой выбор»  

- Спортивные 

соревнования: «Спорт 

против наркотиков», 

соревнования 

колледжа по 

волейболу, 

настольному теннису, 

по 

легкоатлетическому 

кроссу, футболу, по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки 

- экспресс - тесты по 

легкойатлетике 

- спортивные 

- классные часы: «Я 

против наркотиков, 

потому что…», 

пивной алкоголизм, 

о вреде курения, о 

вреде употребления 

алкоголя, «Здоровье 

и долголетие», 

«Здоровье – путь к 

успешной карьере», 

«Экологическая 

катастрофа – плата 

за развитие 

цивилизации. Как 

ееизбежать?» 

- беседы «Основы 

здорового питания. 

Ожирение», 

«Здоровье и 

медицинская 

профилактика» с 

привлечением 

- индивидуальные 

беседы с 

обучающимися на 

темы:«Способы 

борьбы со стрессом», 

«Депрессия и способы 

борьбы с ней», «О 

соблюдении режима 

труда и отдыха, 

профилактике 

различных 

заболеваний» и т.п. 

- мониторинговые 

исследования 

обучающихся с целью 

определения их 

индивидуальных 

способностей: типа 

личности, психотипа 

ит.д. 

- консультации 

педагога-психолога с 
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соревнования в честь 

Дня Победы, «А ну- 

ка парни» 

- работа 

спортивныхсекций 

- акции: «Всемирный 

день безтабака», 

«Наш выбор - 

здоровье» 

- конкурс 

социальнойрекламы 

«Ради жизни» 

родительское 

собрание «Охрана и 

укреплениездоровья 

детей, профилактика 

рискованного 

поведения среди 

несовершеннолетних» 

- встречи, лектории, 

видеолекции с 

приглашением 

работников 

учреждений: ГБУЗ г. 

Москвы, Центра 

профилактики 

ВИЧ/СПИДа, 

УФСКН России по 

СКО 

- ежегодный 

медицинский осмотр 

обучающихся 

специалистов 

профильных 

организаций 

- круглыйстол 

«Твоя социальная 

ответственность 

перед будущим» 

мероприятия по 

формированию 

приверженности 

обучающихся к 

иммунизации 

противгриппа, 

туберкулеза и т.д. 

- мероприятия, 

приуроченные к 

различным датам и 

событиям: 

Всемирному дню 

борьбы со СПИД, 

Дню народного 

единства, «Дню 

молодежи», 

«Добрый май» и пр. 

обучающимися, 

родителями, 

законными 

представителямис 

целью оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки 

- разработка 

индивидуальной 

программы 

«Здоровье» 
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5.5. Направление «Экологическое воспитание» 

Цель: формирование ответственного отношения к окружающей среде, экологического мировоззрения, нравственности и 

экологической культуры обучающихся. 

Формируемые ОК как результат требований ФГОС СПО: 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

Задачи, формируемые ОК и формы работы 

Формируемые ОК Задачи реализации 

направления 

Формы работы 

Уровень выше 
ПОО 

Уровень ПОО Уровень учебной 
группы 

Индивидуальный 
уровень 

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- повышение уровня 

осведомленности об 

экологических 

проблемах 

современности и 

путях их разрешения; 

- формирование 

мотивов, 

потребностей и 

привычек 

экологически 

целесообразного 

поведения и 

деятельности; 

 - развитие 

интеллектуальных и  

практических умений 

по изучению, оценке 

состояния и 

улучшению 

окружающей среды 

своей местности; 

- развитие 

стремлений к 

- социально-

значимые 

экологические 

проекты, 

ориентированные на 

природоохранную 

деятельность 

- всероссийские 

акции: 

уборкаберегов рек 

«Вода России», 

экологическая 

акция «Всемирный 

день земли» 

- всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

- региональные 

акции «Чистая 

- акции «Чистая 

территория», 

уборка территории 

закрепленной за 

группами 

- соревнования: по 

сбору макулатуры, 

пластиковых 

бутылок, пробок 

- конкурс 

фотографий: 

«Природа Москвы 

и Подмосковья» 

неделя экологии 

- классныечасы: 

«Экологическая 

катастрофа – плата 

за развитие 

цивилизации. Как ее 

избежать?», 

«Судьба планеты в 

наших руках» 

- участие 

обучающихся 

группы в 

реализации 

мероприятий 

экологической 

направленности 

- экомаршрут, 

экологические 

тропы покраю 

тематические 

экскурсии на 

природу беседы- 

практикумы 

- индивидуальные 

проекты по экологии 

- вовлечение 

обучающихся в 

волонтерскую 

экологическую 

деятельность 

- проведение 

студенческих 

исследований, 

тематические 

презентации 
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активной 

деятельности по 

охране окружающей 

среды; 

- воспитание 

эстетического и 

нравственного 

отношения к 

окружающей среде, 

умения вести себя в 

ней в соответствии с 

общечеловеческим и 

нормами морали 

территория», 

чистые улицы 

своимируками» 

- всероссийский 

экологический 

- диктант круглые 

столы, конференции 

по проблемам 

сохранения 

окружающей среды, 

формирование 

экологической 

культуры 

 
 

5.6. Направление «Интеллектуальное воспитание» 

Цель: формирование у обучающихся ценностного отношения к знаниям и информации как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, являющегося результатом системного учебного, профессионального, культурного развития. 

Формируемые ОК как результат требований ФГОС СПО: 

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

деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.  

Задачи, формируемые ОК и формы работы 

Формируемые 

ОК 

Задачи 

реализации 

направления 

Формы работы 

Уровень выше ПОО Уровень ПОО Уровень учебной 
группы 

Индивидуальны
й уровень 

Раздел 1. Развитие общих 

интеллектуальных компетенций 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

- развитие 

основных навыков 

и базовых 

грамотностей: 

- проекты, конкурсы, 

фестивали 

интеллектуальной 

направленности 

- конференции, 

конкурсы проектов, 

творческих работ 

- квесты, 

- классные часы по 

вопросам 

организации 

учебной и 

- индивидуальная 

помощь 

обучающимся (при 

необходимости) 
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информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально

й деятельности. 

управления и 

концентрации 

внимания, 

логичности и 

креативности 

мышления, 

осознанности, 

ориентации на 

развитие, 

расширение 

кругозора, 

генерирование и 

оформление 

идей; 

- чемпионаты, 

фестивали по 

различным видам 

интеллектуальныхигр: 

«Квест-игры», «КВН», 

«Брейн-ринги» и т.п. 

конкурсы творческих 

/исследовательских 

работ 

- интерактивные 

мероприятия: квесты, 

эстафеты, марафоны, 

всероссийские 

диктанты, олимпиады 

ит.п. 

интеллектуальные 

марафоны, КВН 

- Работа научного 

студенческого 

общества, клубов, 

творческих 

объединений по 

интеллектуальному и 

профессиональному 

развитию обучающихся 

интеллектуальной 

работы 

обучающихся, по 

формированию 

картины мира, по 

развитию 

коммуникативных 

компетенций 

обучающихся, 

умению вести 

грамотный, 

позитивный 

диалог и т.п. 

- мероприятия с 

использованием 

интернет- 

ресурсов: 

виртуальные 

экскурсии, 

викторины, 

марафоны, тесты, 

вебинары, онлайн- 

трансляции 

мероприятий 

- участие в 

тематических 

мероприятиях, 

направленных на 

интеллектуальное 

развитие 

- подготовка 

материалов 

обучающимися для 

контента по 

освещению 

студенческой жизни 

(сайт, Инстаграмм) 

- создание и ведение 

обучающимися 

аккаунтов в 

социальных сетях и 

медиа-ресурсах, 

направленных на 

интеллектуальное 

развитие и 

расширение 

кругозора 

Раздел 2. Формирование 

интеллектуальных компетенций в 

области профессиональной 

деятельности 

Уровень выше ПОО Уровень ПОО Уровень учебной 
группы 

Индивидуальны
й уровень 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности. 

- формирование у 

обучающихся 

активной 

жизненной 

позиции, умения 

взаимодействовать

- экскурсии 

обучающихся на 

предприятия 

- проекты по решению 

творческих задачв 

профессиональной 

- конкурсы в 

профессиональной 

деятельности, 

олимпиады по 

общепрофессиональны

м дисциплинам и 

- классные часы: 

«Профессия в 

моейжизни», 

«Профессия, 

которую мы 

выбрали», «Моя 

- выполнение 

различных ролей в 

модели 

наставничества при 

возникновении у 

обучающихся 
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ОК 10. 

Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на государственно 

м и иностранном 

языках. 

, получать и 

передавать 

информацию 

сфере, организованные 

работодателями, 

профильными 

организациями 

- конкурсы в 

профессиональнойсфере

, организованные 

работодателями, 

профильными 

организациями 

профмодулям 

- декада 

профессионального 

мастерства по УГПС 

конкурсы творческих 

работ, конференции 

профессиональной 

направленности 

профессия – мое 

будущее» с 

применением IT- 

технологий 

- беседы по 

формированию 

образа 

профессионала, 

знакомству с 

проектами 

цифровизации 

отрасли, по 

истории развития 

и современному 

состоянию 

экономики 

- викторины, 

пятиминутки на 

уроках, 

посвященные 

событиям, 

знаменитым 

личностям, 

связанным с 

будущей 

профессионально 

йдеятельностью 

- индивидуальные 

проекты по 

будущей 

профессионально 

й деятельностис 

применением IT-

технологий ит.д. 

трудностейв 

формировании 

компетенций 

- мероприятия по 

расширению 

профессионально го 

кругозора и 

популяризации 

будущей профессии/ 

специальности 

- индивидуальное 

развитие 

интеллектуальной и 

информационной 

грамотности 
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5.7. Направление «Развитие творческих способностей» 

Цель: развитие индивидуальных свойств личности, обеспечивающих конкурентоспособность, продуктивность в овладении 

знаниями и в осуществлении различных видов творческой деятельности; формирование способностей решения профессиональных задач 

применительно к различным контекстам. 

Формируемые ОК как результат требований ФГОС СПО: 

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

Задачи, формируемые ОК и формы работы 
 

Формируемые 

ОК 

 

Задачи 

реализации 

направления 

Формы работы 

Уровень выше ПОО Уровень ПОО Уровень учебной группы Индивидуальн
ый уровень 

ОК 01. 

Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам. 

- формирование 

у обучающихся 

способности 

самостоятельно 

мыслить, 

добывать и 

применять 

знания; 

- развитие 

познавательной, 

исследовательск

ой и творческой 

деятельности; 

- воспитание 

потребности к 

освоению 

национальной и 

общечеловеческ

ой культуры;  

- развитие 

способности 

видеть и ценить 

прекрасное в 

 - конкурсы профессионально 

го мастерства по профессии/ 

специальности 

- чемпионаты«Молодые 

профессионалы 

(WorldSkillsRussia) по 

компетенциям 

- научно- практические 

конференции по проблемам 

развития творческих 

способностей обучающихся 

СПО 

- фестивали, конкурсы, 

олимпиады 

профессиональнойнаправленн

ости 

- конкурсы 

профессиональ

но го 

мастерства по 

профессии/ 

специальности 

- конкурсы 

проектов, 

чтецов, 

презентаций, 

плакатов, 

стенгазет, 

фотографий, 

видеороликов и 

пр. 

- защита творческих и 

социальных проектов 

- деловыеигры, дискуссии 

по обсуждению качеств 

востребованного на 

рынке труда выпускника 

СПО 

- исследования 

требований 

работодателей к 

высококвалифицированн

ому рабочему, 

служащему, специалисту 

среднего звена 

- исследование 

потребности 

регионального рынка 

труда вновых 

квалификациях 

- индивидуальна я 

помощь 

обучающимся (при 

необходимости) 

- кружки 

профессиональной 

направленности и 

технического 

творчества 

- элективные курсы 

студенческие 

творческие 

объединения, 

общества, клубы 

поинтересам 
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природе, быту, 

труде, спорте и 

творчестве 

людей, 

общественной 

жизни; 

- участие в 

культурной 

жизни колледжа, 

города. 
 

5.8. Направление «Духовно-нравственное, семейное воспитание» 

Цель: привитие моральных и семейных ценностей, формирование у обучающихся устойчивых нравственных качеств, 

потребностей, чувств, навыков и привычек поведения на основе усвоения идеалов, норм и принципов морали. 

Формируемые ОК как результат требований ФГОС СПО: 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

Задачи, формируемые ОК и формы работы 

 

Формируемые ОК 

 

Задачи 

реализации 

направления 

Формы работы 

Уровень выше 
ПОО 

Уровень ПОО Уровень учебной 
группы 

Индивидуальный 
уровень 

Раздел 1Духовно-нравственное 

воспитание 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

- формирование 

выраженной в 

поведении 

нравственной 

позиции; 

- формирование 

умения вести 

дискуссию, 

логично и 

- участиев 

международных и 

всероссийских 

событиях 

культурологической 

направленности 

- участие в 

мероприятии День 

студента«Татьянин 

- работа кружков, 

клубов 

- фестиваль 

национальных культур 

«Россия – наш общий 

Дом. Дом Дружбы, 

Мира и Любви» 

- Семинары, круглые 

столы: «А 

- классныечасы: 

«Наши права-наши 

обязанности», 

«Право на 

образование», 

«Культура речи. 

Ненормативная 

лексика», «Защита 

законных интересов 

- изготовление подарков 

своими рукамидля 

педагогов, ветеранов, 

родителям, для 

воспитанников 

коррекционных 

интернатов идр. 

- десанты и полезные 

дела духовно- 
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культурного 

контекста 

доказательно 

излагать свою 

точку зрения, 

уважать, уметь 

слушать и 

слышать 

оппонентов 

день», «Посвящение 

в первокурсники» 

- десанты полезных 

дел 

- экскурсии по 

духовным, 

историческим 

местам города 

- участие вакции 

«Ночь музеев» 

 

гражданином быть 

обязан….»; 

«Свобода и 

ответственность»; 

«Не оставайтесь в 

стороне» 

- праздничные и 

развлекательные 

программы 

«Здравствуй весна!», 

«Прощай масленица», 

«Посвящение в 

первокурсники», 

«Алло, мы ищем 

таланты», День 

учителя «Мы славим 

путь нелегкий из 

дорог, мы славим тех, 

кто гордо носит 

звание Педагог!», 

«Новогодний 

маскарад», День 

студента «Татьянин 

день» 

- смотр-конкурс 

художественной 

самодеятельности 

«Я молод и 

талантлив» 

- социальные проекты, 

конкурсы, викторины, 

виртуальные 

экскурсии по истории 

города Москвы 

несовершеннолетних 

от угроз, связанных с 

коррупцией»,  

«Масленица – 

народный массовый 

праздник», «Твои 

права человек», и 

др. 

- литературно- 

музыкальные 

мероприятия: 

Один из них «День 

святого Валентина 

- этические 

беседы:«Не 

обманывай», «Умей 

дружить» и др. 

- посещение 

театральных 

спектаклей, 

концертов,кино. 

нравственной 

направленности 



 
 

61  

- конкурс рисунков, 

плакатов по правовой 

тематике «Я - человек. 

У меня есть права», 

«Мои права – 

моязащита» 

- кинолектории 

- встречи с 

представителями 

традиционного 

духовенства; 

- книжные выставки в 

библиотеке «Права 

человека», «Закон в 

твоей жизни» 

- тематические 

линейки: «День 

конституции. Мои 

права и обязанности 

государству»; «День 

славянской 

письменности»; День 

матери «Мы будем 

вечно прославлять ту 

женщину, чье имя – 

Мать!»; «День 

народного единства» 

Раздел 2. Семейное воспитание Уровень выше 
ПОО 

Уровень ПОО Уровень учебной 
группы 

Индивидуальный 
уровень 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

- развитие 

сопереживания и 

формирование 

позитивного 

отношения к 

- участие в краевых, 

городских научно-

практических 

конференциях, 

родительских 

- тематическая 

линейка День матери 

«Мы будем вечно 

прославлять ту 

женщину, чье имя –

- классныечасы: 

«Моя семья», «Я 

горжусь своей 

семьей» и т.д. 

- диспуты «О 

- индивидуальное 

тестирование, 

анкетирование 

- занимательный 

аутотренинг самоанализ 
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государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

людям; 

- оказание помощи 

обучающимся в 

выработке 

моделей 

поведения в 

различных 

ситуациях 

(проблемных, 

конфликтных, 

стрессовых) 

собраниях, 

социальных 

проектах, акциях, 

марафонах, 

организованных 

профильными 

организациями 

- проект 

«Успешное 

родительство» 

- работа 

всероссийского 

икраевого 

консультативного 

пункта «Телефон 

доверия» 

Мать!» 

- индивидуальная 

педагогическая 

помощь родителям и 

обучающимся по 

вопросам обучения, 

воспитания, 

коррекции поведения 

(консультации, 

беседы, посещение 

семей): «Знаю ли я 

своего ребенка», 

«Проблема отцов и 

детей. В чемона?», 

«Семья-главная 

ценность вжизни» 

- реализация 

программ: 

«Домострой», 

«Профилактика 

ранней 

беременности среди 

молодежи» с 

привлечением 

специалистов 

профильных 

организаций 

организация работы 

консультативного 

пункта «Телефон 

доверия» 

скромности и 

высокомерии», 

«Гордость и 

себялюбие» и пр. 

- тематические 

беседы 

полученных 

результатов и 

построение траектории 

индивидуального 

развития 

 

 

 



 
 

 

6. УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

6.1. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание 

материально-технических и кадровых условий. 

Материально-технические условия 

ПОО АНО ККС располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе 

мероприятий. 

При этом при проведении некоторых мероприятий используются 

ресурсы организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания 

являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных 

правил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы ПОО АНО ККС обладает 

следующими ресурсами: 

 библиотека с читальным залом с выходом в Интернет; 

 актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным 

оборудованием; 

 спортивный и тренажерный залы со спортивным оборудованием; 

 открытая спортивная площадка, футбольное поле, полоса 

препятствий; 

 специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с 

необходимым для занятий материально-техническим обеспечением 

(оборудование, реквизит ит.п.). 

Кадровое обеспечение 

Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться 

как преподаватели и сотрудники образовательной организации, так и иные 

лица, обеспечивающие работу кружков, студий, клубов, проведение 

мероприятий на условиях договоров о сотрудничестве между колледжем и 

учреждениями. 

6.2. Особенности реализации рабочей программы 

 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников ПОО АНО 

ККС, обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные 

экскурсии и т.п.) могут проводиться с применением дистанционных 

образовательных технологий, при этом обеспечивается свободный доступ 

каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной 

среде колледжа и к электронным ресурсам. 



 
 

 

При проведении мероприятий в режиме онлайн может проводиться 

идентификация личности обучающегося, в том числе через личный кабинет 

обучающегося, а для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся так же через личный кабинет 

обучающегося. 

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состоянияздоровья. 

 

7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка 

эффективности воспитательной работы по направлениям, приведены в 

таблице. 
№ 

п\п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 
учебной группы 

на 1 
курсе 

на 2 
курсе 

на 3 
курсе 

на 4 
курсе 

1. Направление 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

1.1 Осознание обучающимися того, что настоящий Гражданин любит свою 

Родину,изучает, сохраняет и преумножает ее историко-культурное, духовное 

наследие,верен гражданскому долгу, гордиться Родиной, готов защищать свое 

Отечество 

Количествовоспитательных 

мероприятий,проводимыхнауровн

екрая, города, в которых 

участвовали обучающиеся 

учебной группы 

ед.     

Количествовоспитательных 

мероприятий, проводимых на 

уровне колледжа, в 

которыхучаствовалиобучающиеся 

учебной группы 

ед.     

Количествовоспитательных 

мероприятий, проводимых на 

уровне учебной группы, в которых 

участвовали более половины 

обучающихсяучебнойгруппы 

ед.     

Доляобучающихся,занимавшихсяв 

течение учебного года в кружках, 

клубах гражданско-

патриотического 

направления,отобщейчисленности

обучающихся в учебной группе 

%     



 
 

 

1.2 Рост числа обучающихся, включенных в социально-проектную, учебно- 

исследовательскую деятельность гражданско-патриотической, историко-

краеведческой, музейной направленности 

Доля обучающихся в учебной 

группе, включенных в социально-

проектную, учебно-

исследовательскую деятельность 

гражданско-патриотической, 

историко- краеведческой, 

музейной направленности. 

%     

Доля обучающихся, получивших 
награды, грамоты за участие в 
конференциях, конкурсах, 
фестивалях, иных мероприятиях 
различного уровня, 
от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%     

1.3 Демонстрация активной и инициативной жизненной позиции у обучающихся, 

готовых прийти на помощь людям. Умение работать в команде, 

приниматьрешение и брать на себя ответственность 

Доля обучающихся, участвующих 

в работестуденческогосовета, 

волонтерском движении, акциях 

по уборке жилищ и территорий 

ветеранов, узников концлагерей, 

детей ВОВ, социальных проектах, 

направленные на приобретение 

опыта командной 

работы«Веревочка» и др. от 

общей численности обучающихся 

в учебной группе 

%     

2. Направление 2. Социально-психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся (в т.ч. профилактика асоциального поведения) 

2.1 Наличие эмоционально комфортной атмосферы в образовательной среде 
колледжа 

Доля обучающихся, не 

пропустивших ни одного учебного 

занятия по неуважительной 

причине от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%     

Доля обучающихся, оценивших на 
«хорошо» и «отлично» 
проведенные в учебном году 
воспитательные мероприятия, от 
общей численности обучающихся 
в учебной группе 

%     



 
 

 

Доля положительных отзывов 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

учебной группы по результатам 

проведенных воспитательных 

мероприятий отобщего количества 

отзывов родителей учебной 

группы 

%     

2.2 Снижение числа обучающихся с асоциальным (девиантным) поведением 

Количество обучающихся учебной 
группы, состоящих на различных 
видах профилактического 
учета/контроля 

чел.     

Количество обучающихся с 

выявленным фактом 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в учебной 

группе 

чел.     

Количество правонарушений, 
совершенных обучающимися 
учебной группы за учебный год 

ед.     

Количество обучающихся, 

совершивших суицид или 

погибших в ходе неправомерных 

действий («зацеперы» и др.) 

чел.     

Доля обучающихся, 

участвовавших в добровольном 

социально- психологическом 

тестировании на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, отобщей 

численности обучающихся группы 

%     

2.3 Увеличениечислаобучающихся,приобщенныхкздоровомуобразужизни,демонстрир
ующих активную жизненную позицию и высокую мотивацию обучения 

Доля обучающихся, занимавшихся 

в течение учебного года в 

спортивных секциях, фитнес-

клубах, бассейнах и т.п., от 

общейчисленностиобучающихся в 

учебной группе 

%     

Средний балл освоения ОПОП по 

итогам учебного года (по всем 

обучающимся учебной группы по 

результатам промежуточной 

аттестации за зимнюю илетнюю 

сессии) 

1,0-5,0 
балл 

    

Доля обучающихся, получающих 

повышенную стипендию по 

результатам летней сессии от 

общей численностиобучающихся 

%     



 
 

 

в учебной группе 

Количество участников, 

принявших участие в проведении 

внеклассных мероприятий и 

тематических линеек на уровне 

колледжа, из числа обучающихсяв 

учебной группе 

чел.     

Количество участников, 

выступивших с докладами на 

научно-практических 

конференциях, из числа 

обучающихся вучебной группе 

чел.     

Количество участников, 

принявших участие в краевых, 

городских мероприятиях, 

соревнованиях, из 

числаобучающихся в учебной 

группе 

чел.     

3. Направление 3. Развитие профессиональной карьеры 

3.1 Рост числа студентов – участников и победителей конкурсов, 
олимпиад, интеллектуальных и профессиональных состязаний 

 

Доля обучающихся, 

участвовавших в предметных 

олимпиадах, диктантах от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

Количество победителей, занявших 

1, 2 или 3 место в предметных 

олимпиадах, из обучающихся 

учебной группы 

чел.     

Количество обучающихся, 

участвующих в региональном 

чемпионате Ворлдскиллс, от 

общей численности обучающихся 

в учебной группе 

чел.     

Доля обучающихся, сдававших 

ПА, ГИА по оценочным 

материалам Ворлдскиллс, от 

общей численности 

обучающихсяв учебной группе 

%     

3.2 Наличие обучающихся вовлеченных в наставничество, проявляющих 
общественнуюи деловую активность 

Количество обучающихся 

вовлеченных в 

наставничество,проявляющихобщ

ественную и деловую активность 

чел.     

3.3 Рост числа выпускников, освоивших дополнительные образовательные 
программыи (или) дополнительные профессиональные компетенции 



 
 

 

Количество выпускников, 

освоивших 

дополнительныеобразовательные 

программы и 

(или)дополнительныепрофессиона

льные компетенции 

чел.     

3.4 Высокий уровень трудоустройства выпускников 

Фактическитрудоустроенныевыпус
кники в год выпуска 

чел.     

4. Направление 4. Физическое и здоровьесберегающее воспитание 

4.1 Увеличение числа обучающихся, приобщенных к здоровому образу жизни 

Количествообучающихся, 

занимавшихся в течение учебного 

года в спортивных 

секциях,фитнес-клубах,бассейнах 

и т.п. 

чел.     

Доля обучающихся, получивших 

награды  грамоты за участие в 

спортивных соревнованиях, ГТО и 

иных физкультурно-

оздоровительных 

мероприятияхразличногоуровня,от 

общейчисленностиобучающихсяв

учебной группе 

%     

4.2 Снижение уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом и пр. 

Количество обучающихся, 
привившихсяот гриппа в учебном 
году 

чел.     

Доля обучающихся, принявших 

участие в профилактических 

мероприятиях по сохранению и 

укреплению здоровья, от общей 

численности 

обучающихсявучебной группе 

%     

5. Направление 5. Экологическое воспитание 

5.1 Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в природоохранную, 
здоровьесберегающую, экологическую деятельность 

Количество обучающихся, 

вовлеченных в природоохранную, 

здоровьесберегающую, 

экологическую деятельность 

чел.     

5.2 Наличие у обучающихся потребности к нормативному поведению в окружающей 

среде и приобретение необходимых знаний и умений для решения 

экологическихпроблем 

Количество мероприятий 

экологической направленности, 

проводимых на уровне края, 

города, колледжа в которых 

приняли участие обучающиеся 

группы вучебном году 

ед.     

6. Направление 6. Интеллектуальное воспитание 



 
 

 

6.1 Рост количества обучающихся, вовлеченных в мероприятия по развитию 
интеллектуальных умений и в работу творческих студенческих объединений 

Доля обучающихся, вовлеченных 

в мероприятияпоразвитию 

интеллектуальных умений и в 

работу творческих студенческих 

объединений, от общей 

численности 

обучающихсявучебной группе 

%     

6.2 Рост количества обучающихся, использующих современные электронные 
технологии в образовательном процессе и в повседневной жизни 

Доля обучающихся, 

использующих современные 

электронные технологии в 

образовательном процессе и в 

повседневной жизни, от общей 

численности обучающихся в 

учебнойгруппе 

%     

7. Направление 7. Развитие творческих способностей 

7.1 Рост количества обучающихся, вовлеченных в исследовательскую 
итворческуюдеятельность 

Доля обучающихся, вовлеченных 

в исследовательскую и творческую 

деятельность, от общей 

численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

7.2 Наличие обучающихся, активно участвующих в культурной жизни учебной 
группы,колледжа, города, края 

Доляобучающихся,активно 

участвующих в культурной жизни 

учебной группы, колледжа, 

города, края, от общей 

численности 

обучающихсявучебной группе 

%     

8. Направление 8. Духовно-нравственное, семейное воспитание 

8.1 Демонстрация обучающимися активной и инициативной жизненной позиции, 

готовность вести дискуссию, логично и доказательно излагать свою точку 

зрения, уважать мнение оппонентов, проявлять позитивное отношение к людям 

Количество обучающихся в 
учебной группе, проявляющие 
активную и инициативную 
жизненную позицию, готовность 
вести дискуссию, логично и 
доказательно излагать свою точку 
зрения, уважать мнение 
оппонентов, проявлять позитивное 
отношение к людям (по 
результатам анкетированияи 
наблюдениям классного 
руководителя) 

чел.     
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ПРИНЯТО   
 

Протокол от                    № _______ 



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

мероприятиях, 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 соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

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, 

студенческая конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены 
кружка, 

секции, 

проектная 

команда и 
т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля1 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний2   Заместитель директора, 

курирующий воспитание3 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   

                                                             
1 Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок 

модулей и включить в программу воспитания. 
2 В примерном календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, 

которые значимы на уровне субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в 

образовательной организации. 
3 Здесь и далее - наименование должностей приведены для примера. 

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


«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 4 

2  День окончания Второй мировой 

войны 

     

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

     

    Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

 «Кураторство и поддержка»  

    Заместитель директора, 

курирующий учебный процесс, 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, 
(далее – должны быть указаны 

должности, которые обозначены 

ответственными в локальной 

нормативной базе 
образовательной организации: 

председатели предметно-

цикловых комиссий, 
заведующие отделениями и др.) 

 «Учебное занятие» 

 

  Посвящение в студенты   Заместитель директора, 

курирующий воспитание 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

    заместитель директора, 

курирующий воспитание 

 «Молодежные 

общественные 

                                                             
4 Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, 

предложениями заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными 
педагогическими работниками, представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 



объединения» 

 Введение в профессию 

(специальность) 

  заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе  

 «Профессиональный 

выбор» 

    заместитель директора, 

курирующий учебный процесс 

 «Цифровая среда» 

    заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

 «Организация предметно-

эстетической среды» 

    заместитель директора, 

курирующий воспитание 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

    заместитель директора, 

курирующий воспитание 

  

 

    заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

 «Профессиональный 

выбор» 

21  День победы русских полков во 

главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

     

27 Всемирный день туризма      

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей      

 День Учителя     «Ключевые дела ПОО» 

      «Кураторство и поддержка»  

      «Учебное занятие» 

      «Студенческое 

самоуправление» 

      «Молодежные 

общественные 

объединения» 



      «Цифровая среда» 

      «Организация предметно-

эстетической среды» 

      «Профессиональный 

выбор» 

      «Взаимодействие с 

родителями» 

30  День памяти жертв 

политических репрессий 

     

НОЯБРЬ 

4 День народного единства      

       

       

 День матери      

       

ДЕКАБРЬ 

       

9  День Героев Отечества      

12 День Конституции Российской 

Федерации 

     

22 День энергетика      

ЯНВАРЬ 

1 Новый год      

       

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

     

27  День снятия блокады 

Ленинграда 

 

     

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

     



8 День русской науки      

       

       

23 День защитников Отечества       

МАРТ 

       

8  Международный женский день      

       

18  День воссоединения Крыма с 

Россией 

     

       

АПРЕЛЬ 

 День космонавтики      

       

       

МАЙ 

1 Праздник весны и труда      

9 День Победы      

       

       

24 День славянской письменности и 

культуры 

     

26 День российского 

предпринимательства  

     

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты 

детей 

     

5 День эколога      

6 Пушкинский день России      

12 День России       

       

22 День памяти и скорби      



27 День молодежи      

ИЮЛЬ 

       

8 День семьи, любви и верности      

       

       

АВГУСТ 

       

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

     

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

     

27 День российского кино      

 
 



Приложение 3 
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23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии/специальности 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

                   (код, наименование) 

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 измененийв 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализациив 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

Приказ 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»;  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2036 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессиональногообразованияпоспециальности23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1581 от 09 

декабря 2016 г., утвержденный Министерством юстиции (№ 44800 от 

20.12.2016г.). 

Профессиональный стандарт 33.005 Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 

марта 2015 г. № 187н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 апреля 2015 г., регистрационный № 37055) 

Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ 2017-

2023 гг.» 

Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018г. № 2950-р «Об 

утверждении Концепции содействия развитию добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»;  

Образовательный стандарт подготовки добровольца (волонтера); 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденная Протоколом заседания президиума Совета при Президенте 
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Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 04 июня 2019 г. № 7; 

Устав ПОО АНО ККС; Локальные акты образовательной организации; 

Приказ об утверждении программы профессионального воспитания и 

календарного плана воспитательной работы ПОО АНО ККС на 2022-2023 

уч. год № 372-уч. от 30июня 2022 года. 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихсяи 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

Специальности 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 Сроком обучения: 

На базе основного общего образования –  3 года 10 месяцев. 

На базе среднего общего образования –  2 года 10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместители директора, специалист курирующий воспитательную 

работу, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

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

педагог, члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций –работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

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

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

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

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

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

обязательным.  
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Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результатыреализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных 

задач,эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации и данных. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

нормах и традициях поведения человека как гражданина и 

патриотасвоего отечества. 

ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 

традициях трудовой деятельности человека о нормах и традициях 

поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе. 

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их 

взглядам. 

ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 

и чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления. ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 24 
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Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы1 

Индекс Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл 

ОУД.01 Русский язык ЛР 1, 4, 5, 7,11 

ОУД.02 Литература ЛР 1 -  12 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 3-6, 8-11 

ОУД.04 Математика ЛР 1-4, 7, 9, 10, 11 

ОУД.05 История    ЛР 1 - 12 

ОУД.06 Физическая культура ЛР 1 - 12 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1 - 12 

ОУД.08 Астрономия ЛР 1, 4, 7, 11, 14, 20 

ОУД.09 Информатика ЛР 1, 3-5, 7, 9-11 

ОУД.10 Физика ЛР 1, 3-5, 7, 9-11 

ОУД.11 Химия ЛР 1, 4, 7, 9, 10, 20 

ОУД.12 
Обществознание (вкл. экономику и право) 

ЛР 1 -  8, 11, 12, 14-

17, 20 

УДп.01 Индивидуальный  проект / Введение в специальность ЛР 13, 14 

П.ОО Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Электротехника ЛР 20, 22, 24 

ОП.02 Охрана труда ЛР 19 - 24 

ОП.03 Материаловедение ЛР 19, 20, 22, 24 

ОП.04 Физическая культура ЛР ЛР 1 – 12, 20-24 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности ЛР 20 - 24 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

МДК.01.01 Устройство автомобилей ЛР 13 - 24 

МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей ЛР 13 - 24 

ПМ. 02 Техническое обслуживание автотранспорта 

МДК.02.01 Техническое обслуживание автомобилей ЛР 13 - 24 

МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобиля ЛР 13 - 24 

ПМ. 03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

МДК.03.01 Слесарное дело и техические измерения ЛР 13 - 24 

МДК.03.02 Ремонт автомобилей ЛР 13 - 24 

 

  

                                                             
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции;  

 участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

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

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержке инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности; 

 проявление креативных инициатив в предпринимательской деятельности; 

 участие в решении проблем развития региона и страны в целом. 
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РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы.  

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО по специальности 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей , с 

учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 

профессиональной образовательной организации 
 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей 

(кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) должны представлять 

собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Спортивный комплекс. 

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии (специальности). 

Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по соответствующей компетенции. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 
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деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Базы практик, где намечается прохождение учебной и производственной практик 

обучающимися, предъявляются следующие требования: 

 типичность для профессии обучающихся;  

 современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ; 

 нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического 

обслуживания и т. п.; 

 соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

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

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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Приложение 4 

к Приказу № 372- уч. от «30» июня 2022 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

  

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта) 

 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии/специальности 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

 

 

 

 

Москва 2022г. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, 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 соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 
 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»2 
1.09-

06.09 
Классные часы «Час 1 курс кабинеты Заместитель директора по ЛР 1, 4, 11 «Профессиональный 

                                                             
2Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями 

заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, 

представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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профессии» Введение в 

специальность 

учебно-производственной 

работе, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, классные 

руководители, мастера ПО 

выбор» 

2  День окончания Второй 

мировой войны 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинеты Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3 День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Мероприятия 

«Терроризм - глобальная 

проблема человечества», 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Правовое сознание 

3 День здоровья. Туристическая 

эстафета 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивная 

площадка 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители, 

руководитель физ.воспитания 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 
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04.09-

05.09 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню города, 

профориентационная 

площадка колледжа 

 

1курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, педагог-организатор, 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 1 , 3, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

06.09-

09.09 

Общеколледжные 

родительские собрания 

1 курс Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР13 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

8 День рождения колледжа Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11,17 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

Эстетическое 

воспитание 
08.09 Международный день 

распространения грамотности 

1 курс кабинет Педагоги-организаторы, 

классные руководители групп, 

преподаватели истории, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

ЛР 1, 5, 7, 8, 

11, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

10 Конференция по летней 

практике 

Студенты 3-4 

курса 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта», классные 

ЛР 13-23 «Ключевые дела ПОО» 

Профессиональное 

воспитание 
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руководители 

17 - 20  Посвящение в студенты Студенты 1 

курса 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 18 «Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

Профессиональное 

воспитание 
20.09-

25.09 

Правовой лекторий 

«Противодействие коррупции: 

мы и закон» 

1курс кабинет Заместитель директора по 

ВиСР, социальный педагог, 

преподаватели 

обществознания 

ЛР 2 – 4, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

21  День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год) 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР,зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

24 Собрание специальности 

«Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта», классные 

руководители, мастера п/о 

ЛР 13-24 «Ключевые дела ПОО» 

 

Профессиональное 

воспитание 

В 

течение 

месяца 

Коммуникативные, 

адаптационные тренинги в 

группах первокурсников 

 

1 курс 

 

кабинет 

Педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания, старший педагог 

ЛР 1 – 4, 6, 

9, 21 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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дополнительного образования, 

педагог-организатор, учителя 

физической культуры и спорта 

 «Кураторство и 

поддержка» 

 

В 

течение 

месяца 

Всероссийский урок «Готов к 

труду и обороне» 

 

1курс 

 

Спортивный 

зал, стадион, 

кабинет 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 14 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Каждый 

первый 

понедел

ьник 

месяца  

Школа волонтёра  

 

1 курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 2, 7, 18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Профессиональный 

выбор»  

24.09 Посещение выставок в рамках  

программы 

«Профессиональный выбор» 

Студенты 1 

курса, 

преподавател

и 

специальных 

дисциплин, 

классный 

руководитель 

Вне стен ОО Преподаватели специальных 

дисциплин, классный 

руководитель 1 курса 

ЛР 12, 20 - 

24 

 

«Профессиональный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

ЛР 1-2, 6-7 «Студенческое 

самоуправление» 

Гражданско-
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организатор, кураторы, 

классные руководители 

патриотическое 

воспитание 

 

 

1.10 -

10.10 

Неделя гражданской обороны. 

День войск гражданской 

обороны. День МЧС 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 21 

 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

04.10 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (День гражданской 

обороны в РФ) 

1 курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 13 

 

 «Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

5 День Учителя Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11, 15-

16,18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Профессиональное 

воспитание 

11.10-

15.10 

 

 

Семинары -практикумы 

«Цифровой след», 

предупреждение 

деструктивного поведения в 

сетевой среде 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог 

ЛР 7, 10, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

6-15 Соревнования  по баскетболу Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 
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специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

 

15  Всемирный день математики Студенты 1-2 

курсов 

кабинеты Преподаватели, мастера п/о, 

руководители групп 

ЛР 14 «Профессиональный 

выбор» 

15  «День работников дорожной 

отрасли и автомобильного 

транспорта России» 

Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, мастера 

п/о, руководители групп 

ЛР 6, 19 «Профессиональный 

выбор» 

18.10-

22.10 

Серия деловых игр на тему «Я 

предприниматель»  

1-2 курс кабинет Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2, 4, 6, 7, 

15 

 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

21 Красота в жизни человека Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11,17 Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

23.10 Родительское собрание 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР16 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями»  

«Правовое сознание» 
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риска: стереотипы поведения, 

стили обучения и воспитания. 

30  День памяти жертв 

политических репрессий 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

 

 

в 

течение 

месяца 

Экологический проект «Живая 

планета» 

1-3 курс кабинеты Куратор экологического 

проекта, классные 

руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1, 3, 10, 

18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, тренер-преподаватель по 

баскетболу 

ЛР 9  «Ключевые дела ПОО» 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

Октябрь

- май 

Посещение спектаклей, 

концертов, выставок, музеев, 

галерей. 

1-2курс Театры 

Музеи 

Выставки 

Концертные 

залы 

Зам. директора по ВиСР и 

УМР, педагоги-организаторы, 

преподаватели 

ЛР 1, 5, 8, 

11, 13, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

в 

течение 

День профессионально- 

технического образования: 

Беседы: 

 

1-3 курс 

кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР,  педагоги-организаторы, 

преподаватели, мастера п/о 

ЛР 5 - 7 «Профессиональный 

выбор» 
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месяца - «Из истории 

профтехобразования» 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

День государственности  

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

 

11 Одна акция – одна книга Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта», классные 

руководители 

ЛР 7, 11, 13, 

17 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

11.11 200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

1-4курс кабинет Педагог-организатор, 

председатель ЦК, 

преподаватели литературы, 

классные руководители 

ЛР 5 «Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

12.11 Круглый стол с 

предпринимателями города 

«Новый бизнес» 
1курс 

кабинет Зам. директора по ВР и СВ, 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 
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«Конкуренция и 

партнерство» 

«Правовое сознание» 

15.11 Всероссийский День 

призывника 

1-2курс кабинет Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, преподаватели ОБЖ, 

педагоги-организаторы 

ЛР 1 – 3, 5, 

15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Правовое сознание» 

16 Международный день 

толерантности 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

17-25 Соревнования по 

интеллектуальным 

спортивным играм  (шашки и 

шахматы) 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

17-25 Соревнования по волейболу Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 



22 

 

20.11 День начала Нюрнбергского 

процесса 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР15 

ЛР16 

«Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

26 День матери 

Литературно-музыкальная 

гостиная: «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чье 

имя-мать!» 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6, 12, 20-

24 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

30 Информационно-

познавательный час «Счастье 

быть матерью» 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6, 12, 20-

24 

Семейное воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

в 

течении 

месяца 

Осенний этап ГТО 

1 курс 

Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, классные руководители 

ЛР 9, 15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль 

«Физкультминуток» «ПОО 

АНО ККС - здоровое 

поколение!» 1 курс 

Спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, руководитель 

физического воспитания, 

педагог-организатор 

ЛР 2, 3, 9, 

15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

в 

течении 

Тренинги, семинары, лекции 

по первичные профилактики 

употребления ПАВ среди 

1 курс 
кабинет Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

ЛР 2, 3, 9, 

17, 18, 24 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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месяца обучающейся молодежи руководитель физического 

воспитания  

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

ДЕКАБРЬ 

3 Международный день 

инвалидов 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 2, 3, 7, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

5 День добровольца 

(волонтера) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 2, 3, 6, 7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

6.12-

11.12 

Тренинги «Новые горизонты» 

направленные на личностный 

рост в вопросах 

предпринимательства 

1-4курс кабинет Руководитель проекта, 

преподаватели 

предпринимательства, 

педагоги-психологи 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР17 

ЛР18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

9  День Героев Отечества Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6,12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

10 День Конституции Студенты 1-4 кабинет Зам. директора по УМР, зам. ЛР 3 Правовое сознание 
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Российской Федерации курсов директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

«Ключевые дела ПОО» 

 

10.12 День прав человека. Единый 

урок «Права человека» 

1-4 курс кабинеты Педагог-организатор, 

воспитатель, социальный 

педагог 

ЛР 1, 3, 7, 8, 

10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

10.12 200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

1курс кабинет Преподаватели русского языка 

и литературы, педагог-

организатор, воспитатель  

ЛР 1, 5 - 8  

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

11-17 Экскурсия в музеи г. Москвы Студенты 1-4 

курсов 

Музеи 

города 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11, 

17, 20-24 

Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

18.12 Родительское собрание 

выходного дня 

 

1 курс 

кабинеты Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, руководитель 

физического воспитания, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 9, 12, 17, 

18, 20-24 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

20-24 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

27.12-

30.12 

Развлекательные новогодние 

программы 

1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, классные 

ЛР 2, 8, 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-
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руководители эстетической среды» 

29 Новогодний калейдоскоп Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 7 Коммуникативное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

в 

течение 

месяца 

Посещение мастер классов, 

выставочных экспозиций.  

1 курс Сторонние 

организации 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 2, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Профессиональный 

выбор» 

ЯНВАРЬ 

16 Интерактивное занятие 

«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции, 

-  алкоголь 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый  

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор 

ЛР 5,7,11, 

13-17 

Профессиональное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27  День снятия блокады 

Ленинграда 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

28 Акция покормите птиц Студенты 1-4 

курсов 

Двор 

колледжа, 

храм 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 10 Экологическое 

воспитание 
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в 

течение 

месяца 

Совет родительской 

общественности колледжа 

1 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

Специалист учебной части по 

УПР, социальный педагог 

ЛР 9 

ЛР 12 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

3-7 Соревнования по лыжному 

спорту 

Студенты 1-4 

курсов 

Лыжня 

стадиона 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

07.02 

«Юный исследователь – 

развитию региона» - научно-

практическая конференция 

1-3 курс Актовый зал Преподаватели, классные 

руководители, председатель 

ПЦК 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

8 День русской науки Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-24 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

14 День Святого Валентина Студенты 1-4 кабинет Зам. Директора по УМР, зам. ЛР 2, 5, 7, 8, Эстетическое 
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курсов директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

11, 17, 18 воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

18 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

21 Международный день 

родного языка 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

23 День защитников Отечества. 

Концерты и театральные 

постановки посвященные, 

Дню защитника Отечества. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

 

26.02 Родительские собрания 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

риска: стереотипы поведения, 

стили обучения и воспитания 

 

1 курс 

Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

социальный педагог, педагог-

психолог 

ЛР 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

28 Интерактивное занятие Студенты 1-4 кабинет Зам. Директора по УМР, зам. ЛР 9 Спортивно-
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«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции -  

табак. 

курсов директора по ВиСР, классные 

руководители 

оздоровительное 

направление 

в 

течение 

месяца 

Месячник патриотического 

воспитания «Защитник 

Отечества 21 века» (по 

отдельному акции, конкурсы, 

проекты и т.д.)    

1 курс 

кабинеты Руководитель физического 

воспитания, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

МАРТ 

1.03 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (Всемирный день 

гражданской обороны) 

1 курс кабинеты Социальный педагог, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 2, 3 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

1.03 «Золотой саквояж» - 

фестиваль студенческих 

бизнес-идей 

1 курс кабинет Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

1.03.-

06.03 

Масленичная неделя 

(традиции, обряды, квесты, 

гулянья, мастер классы, 

выставки, лекции) 

1-2 курс Актовый зал 

Вне стен ОО 

Педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы, истории, 

председатели ПЦК 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

07.03  Игровая конкурсная 

программа «февраль-март» 

(Провожаем зиму, встречаем 

весну) 

1-4 курс Актовый зал Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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7-8  Международный женский 

день. 

Тематический литературно-

музыкальный вечер, 

посвящённый 8 марта 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,7,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

10-17 Экскурсия в музей  Студенты 1-4 

курсов 

музей Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11, 17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

14.03- 

19.03 

Оперативно-

профилактические 

мероприятия «Экстремизм. 

Понятия, виды, 

ответственность» 

1-4 курс кабинеты Социальный педагог, 

межрайонная группа по 

противодействию 

экстремизму и терроризму, 

педагог-психолог, инспектор 

ПДН, классные руководители 

ЛР 3, 7, 9, 

10, 19-24 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

18  День воссоединения Крыма 

с Россией 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-8, 

11, 19-24 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

18.03 Литературно-музыкальная 

гостиная. Всемирный день 

поэзии (с 1999 г.) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

преподаватели  

ЛР 5, 8, 11 

 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

20-25 Первенство колледжа по 

дартсу 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 
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21.03 Всемирный день Земли 1-2 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели литературы, 

экологии, географии, ОБЖ 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

22.03 Профориентационная акция 

"StART-up" 

 

1-4 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели, председатели 

ПЦК, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 2, 4, 7, 

11, 19-24 

 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

28.03.-

02.04 

Общеколледжные 

родительские собрания 

1-2 курс 

 

 

кабинеты Зам. директора по ВР и СВ, 

заместитель директора по 

УПР, заведующие 

отделениями, заведующие по 

УГС, классные руководители 

ЛР 3, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 

в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1 курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 2, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течение 

месяца 

Весенний этап ГТО 1 курс Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 9, 19 - 

24 

«Ключевые дела ПОО» 

 

АПРЕЛЬ 

8 Праздник, посвященный Дню 

здоровья 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

ЛР 9, 12 Спортивно-

оздоровительное 

направление 
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классные руководители, 

кураторы 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

 «Правовое сознание» 

12 День космонавтики 

(фотозоны, концерт, выставки, 

конкурсы, акции, лектории и 

т.д. 

Студенты 1-4 

курсов 

Кабинет, 

актовый зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18.04 Международный день 

памятников и исторических 

мест (походы, экскурсии, 

посещение выставочных 

экспозиций, лекций,  

олимпиады и викторины) 

1-4 курс Вне стен ОО Педагог-организатор, 

преподаватели истории, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18.04 Кинопоказы художественных 

фильмов о войне 

1-4 курс Вне стен ОО Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 



32 

 

«Правовое сознание» 

20 Беседа по антиэстремизму Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

21.04 

День местного 

самоуправления (Игра) 1-4 курс 

Актовый зал Педагоги-организаторы, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 2, 19 - 24 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

27-30 Студенческие чтения Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители 

ЛР13-23 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

30.04 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

1 курс Актовый 

зал, 

кабинеты 

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течении 

месяца 

Посещение мастер классов, 

выставочных экспозиций.  

1 курс Кабинеты 

Вне стен ОО 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели истории и 

обществознания 

ЛР 1, 2, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль общественных 

уроков 

1курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

МАЙ 

01.05 Экологический десант по 

уборке территории колледжа 

1-4 курс Здание и 

территория 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

ЛР 2, 6, 8, 

10, 19 - 24 

«Ключевые дела ПОО» 
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(благоустройство и 

эстетическое оформление 

клумб перед фасадом 

колледжа, высаживании 

саженцев). 

колледжа заведующие отделениями  

05.05 Международный день борьбы 

за права инвалидов 

 

1 курс 

кабинет Педагоги-организаторы, 

социальный педагог, классные 

руководители 

ЛР 2, 3, 6 

 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

9 День Победы 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

01.05-

10.05. 

Классный час: «Связь 

поколений» 

1 курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР,  

педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 5 – 8, 

12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

15 Классные часы, посвященные 

Международному дню семьи 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 6, 12 Семейное воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

24 День славянской 

письменности и культуры 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

24.05 День российского 

предпринимательства  

1 курс кабинет Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Конкуренция и 

партнерство» 
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профориентации и 

трудоустройству, мастера 

производственного обучения, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 7 «Правовое сознание» 

«Профессиональный 

выбор» 

27.05 Общероссийский день 

библиотек 

1 курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР, педагог-организатор, 

классные руководители  

ЛР 2, 4, 7, 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

27-30 Последний звонок Студенты 4 

курса 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы, 

преподаватели 

ЛР 11,17 Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

ИЮНЬ 

1  Международный день 

защиты детей 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-23 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

01.06-

04.06 

Общеколледжные 

родительские собрания 

«Безопасное лето» 

1-2 курс Кабинет, 

актовый зал 

Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

5 День эколога Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 10 Экологическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

06.06. День памяти и скорби. Дата 

начала Великой 

Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости 

1 курс Актовый 

зал, кабинет 

Педагог-организатор, 

воспитатели  

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 
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(1941) 

6 Пушкинский день России Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

12 День России  Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

22 День памяти и скорби 

Начало Великой 

Отечественной войны. 

Всероссийская акция «Минута 

молчания» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

27 День молодежи Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 

7 Иван Купала (Купальская 

ночь) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11-17,  

«Ключевые дела ПОО» 

8 День семьи, любви и 

верности 

1-4 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители, 

ЛР 5, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 
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воспитатели «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7-10 Торжественное вручение 

дипломов «Выпускник – 

2022» 

выпускные 

курсы 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1, 2, 4, 

13-17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

АВГУСТ 

22 День Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27 День российского кино 2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27-30 Общеколледжное 

родительское собрание для 

обучающихся 1 курсов 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 1 – 4, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 



Приложение 5 

к Приказу № 372-уч. от «30» июня 2022 г.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии/специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

                             (код, наименование) 

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 измененийв 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализациив 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

Приказ 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»;  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2036 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессиональногообразованияпоспециальности  08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 2 от 10 января 2018 г., 

зарегистрированным Министерством юстиции России (№ 49797 от 

26.01.2018г.).  

Профессиональный стандарт Штукатур 19727 (16.055), регистрационный № 

418 утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «15» июня 2020 г. № 336н., приказом 

Минобрнауки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования» 

Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ 2017-

2023 гг.» 

Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018г. № 2950-р «Об 

утверждении Концепции содействия развитию добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»;  

Образовательный стандарт подготовки добровольца (волонтера); 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденная Протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
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проектам от 04 июня 2019 г. № 7; 

Устав ПОО АНО ККС; Локальные акты образовательной организации; 

Приказ об утверждении программы профессионального воспитания и 

календарного плана воспитательной работы ПОО АНО ККС на 2022-2023 

уч. год № 372-уч. от 30июня 2022 года. 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихсяи 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

Специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
 Сроком обучения: 

На базе основного общего образования –  3 года 10 месяцев. 

На базе среднего общего образования –  2 года 10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместители директора, специалист курирующий воспитательную 

работу, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

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

педагог, члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций –работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

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

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

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

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

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

обязательным.  
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Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результатыреализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства 

личностногороста как профессионала 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под для решения 

возникающих профессиональных задач, подбирать способы 

решения и средства развития, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

ЛР 14 

Содействующий формированию положительного образа 

иподдержанию престижа своей профессии 
ЛР 15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при 

строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; 

ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере образования с 

учетом специфики Центральной России  и города Москвы 
ЛР 18 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Выполняющий трудовые функции в сфере строительства ЛР 19 

Личностные результатыреализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере 

строительства 
ЛР 20 

Успешно освоивший основную образовательную программу ЛР 21 
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Планируемые личностные результатыв ходе реализации образовательной программы1 

Индекс Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл 

ОУД.01 Русский язык ЛР 1, 4, 5, 7,11 

ОУД.02 Литература ЛР 1 -  12 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 3-6, 8-11 

ОУД.04 Математика ЛР 1-4, 7, 9, 10, 11 

ОУД.05 История    ЛР 1 - 12 

ОУД.06 Физическая культура ЛР 1 - 12 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1 - 12 

ОУД.08 Астрономия ЛР 1, 3-5, 7, 9-11 

ОУД.09 Информатика ЛР 1, 3-5, 7, 9-11 

ОУД.10 Физика ЛР 1, 3-5, 7, 9-11 

ОУД.11 Химия ЛР 1, 3-5, 7, 9-11 

ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право) ЛР 1 -  12 

УДп.01 Индивидуальный  проект / Введение в специальность ЛР 1 -  12 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1 -  12 

ОГСЭ.02 История ЛР 1 -  12 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 3-6, 8-11, 21 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 9, 21-22 

ОГСЭ.05 Психология общения ЛР 1 -  12 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи/ Психология личности и 

профессиональное самоопределение 

ЛР 5-8 

ОГСЭ.07 Деловое общение ЛР 2, 21-22 

ОГСЭ.08 Основы предпринимательства ЛР 2, 21-22 

ЕН.00 Математический и общий естественно - научный цикл 

ЕН.01 Математика  ЛР 4, 7, 14 

ЕН.02 
Информатика 

ЛР 1, 3, 4, 7, 9, 10, 

11 

П.ОО Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика ЛР 1-11, 13 - 21 

ОП.02 Техническая механика ЛР 1-11, 1, 18, 20 

ОП.03 Основы электротехники ЛР 1-11, 1, 18, 20 

ОП.04 Основы геодезии ЛР 13 - 17 

ОП.05 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 1, 3, 4, 7, 9, 10, 

11 

ОП.06 Экономика организации ЛР 3,10, 21-22 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1 – 3, 9, 12 

ОП.08 Строительные материалы ЛР 1-11, 1, 18, 20 

ОП.09 Строительные конструкции ЛР 1-11, 1, 18, 20 

ОП.10 Инновации в строительстве ЛР 1-11, 1, 18, 20 

ОП.11 Сварка и резка металлов ЛР 1-11, 1, 18, 20 

                                                           
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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ОП.12 Метрология, стандартизация и сертификация ЛР 1-11, 1, 18, 20 

ОП.13 Инженерные системы зданий и сооружений ЛР 1-11, 1, 18, 20 

ОП.14 
Благоустройство территории 

ЛР 1-11, 1, 18, 20, 

21 

ОП.15 Управление жилищным фондом ЛР 1-11, 1, 18, 20 

ОП.16 Энергосбережение в городском хозяйстве ЛР 1-11, 1, 18, 20 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений ЛР 13 - 21 

МДК.01.02 Проект производства работ ЛР 13 - 21 

ПМ. 02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства 

МДК.02.01 Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

ЛР 13 - 21 

МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов ЛР 13 - 21 

ПМ. 03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте 

и реконструкции зданий и сооружений 

МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений 

ЛР 13 - 21 

ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 

МДК.04.01 Эксплуатация зданий ЛР 13 - 21 

МДК.04.02 Реконструкция зданий ЛР 13 - 21 

ПМ. 05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

МДК.04.01 Освоение одной или нескольким профессий рабочих, 

должностей служащих - выполнение работ по профессии 

19727 Штукатур 

ЛР 13 - 21 

 Учебные и производственные практики ЛР 18 - 20 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции;  

 участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

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

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержке инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности; 

 проявление креативных инициатив в предпринимательской деятельности; 

 участие в решении проблем развития региона и страны в целом. 
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РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы.  

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, с 

учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 

профессиональной образовательной организации 
 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей 

(кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) должны представлять 

собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Спортивный комплекс. 

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии (специальности). 

Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по соответствующей компетенции. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 
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возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Базы практик, где намечается прохождение учебной и производственной практик 

обучающимися, предъявляются следующие требования: 

 типичность для профессии обучающихся;  

 современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ; 

 нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического 

обслуживания и т. п.; 

 соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

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

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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Приложение 6 

к Приказу № 372 – уч. от «30» июня 2022 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

  

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(08.00.00 Техника и технологии строительства) 

 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии/специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

 

 

 

 

Москва 2022г. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, 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 соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 
 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»2 
1.09-

06.09 
Классные часы «Час 1 курс кабинеты Заместитель директора по ЛР 1, 4, 11 «Профессиональный 

                                                           
2Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями 

заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, 

представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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профессии» Введение в 

специальность 

учебно-производственной 

работе, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, классные 

руководители, мастера ПО 

выбор» 

2  День окончания Второй 

мировой войны 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинеты Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3 День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Мероприятия 

«Терроризм - глобальная 

проблема человечества», 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Правовое сознание 

3 День здоровья. Туристическая 

эстафета 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивная 

площадка 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители, 

руководитель физ.воспитания 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 
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04.09-

05.09 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню города, 

профориентационная 

площадка колледжа 

 

1курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, педагог-организатор, 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 1 , 3, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

06.09-

09.09 

Общеколледжные 

родительские собрания 

1 курс Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР13 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

8 День рождения колледжа Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11,17 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

Эстетическое 

воспитание 
08.09 Международный день 

распространения грамотности 

1 курс кабинет Педагоги-организаторы, 

классные руководители групп, 

преподаватели истории, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

ЛР 1, 5, 7, 8, 

11, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

10 Конференция по летней 

практике 

Студенты 3-4 

курса 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«08.00.00 Техника и 

технологии строительства», 

классные руководители 

ЛР 13-23 «Ключевые дела ПОО» 

Профессиональное 

воспитание 
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17 - 20  Посвящение в студенты Студенты 1 

курса 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 18 «Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

Профессиональное 

воспитание 
20.09-

25.09 
Правовой лекторий 

«Противодействие коррупции: 

мы и закон» 

1курс кабинет Заместитель директора по 

ВиСР, социальный педагог, 

преподаватели 

обществознания 

ЛР 2 – 4, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

21  День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год) 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР,зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

24 Собрание специальности 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«08.00.00 Техника и 

технологии строительства», 

классные руководители 

ЛР 13-23 «Ключевые дела ПОО» 

 

Профессиональное 

воспитание 

В 

течение 

месяца 

Коммуникативные, 

адаптационные тренинги в 

группах первокурсников 

 

1 курс 

 

кабинет 

Педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания, старший педагог 

дополнительного образования, 

педагог-организатор, учителя 

ЛР 1 – 4, 6, 

9, 21 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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физической культуры и спорта  

В 

течение 

месяца 

Всероссийский урок «Готов к 

труду и обороне» 

 

1курс 

 

Спортивный 

зал, стадион, 

кабинет 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 14 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 
Каждый 

первый 

понедель

ник 

месяца  

Школа волонтёра  

 

1 курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 2, 7, 18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Профессиональный 

выбор»  

24.09 Посещение выставок, музеев в 

рамках  программы 

«Профессиональный выбор» 

Студенты 1 

курса, 

преподавател

и 

специальных 

дисциплин, 

классный 

руководитель 

Вне стен ОО Преподаватели специальных 

дисциплин, классный 

руководитель 1 курса 

ЛР 12, 20 

 

«Профессиональный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 6-7 «Студенческое 

самоуправление» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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1.10 -

10.10 

Неделя гражданской обороны. 

День войск гражданской 

обороны. День МЧС 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 21 

 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

04.10 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (День гражданской 

обороны в РФ) 

1 курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 13 

 

 «Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

5 День Учителя Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11, 15-

16,18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Профессиональное 

воспитание 

11.10-

15.10 

 

 

Семинары - практикумы 

«Цифровой след», 

предупреждение 

деструктивного поведения в 

сетевой среде 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог 

ЛР 7, 10, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

6-15 Соревнования  по баскетболу Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 
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организатор, кураторы, 

классные руководители 

 

15  Всемирный день математики Студенты 1-2 

курсов 

кабинеты Преподаватели, мастера п/о, 

руководители групп 

ЛР 14 «Профессиональный 

выбор» 

18.10-

22.10 

Серия деловых игр на тему «Я 

предприниматель»  

1-2 курс кабинет Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2, 4, 6, 7, 

15 

 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

21 Красота в жизни человека Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11,17 Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

23.10 Родительское собрание 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

риска: стереотипы поведения, 

стили обучения и воспитания. 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР16 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями»  

«Правовое сознание» 

 

 

 

30  День памяти жертв 

политических репрессий 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 
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воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

«Правовое сознание» 

 

 

в 

течение 

месяца 

Экологический проект «Живая 

планета» 

1-3 курс кабинеты Куратор экологического 

проекта, классные 

руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1, 3, 10, 

18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, тренер-преподаватель по 

баскетболу 

ЛР 9  «Ключевые дела ПОО» 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

Октябрь

- май 

Посещение спектаклей, 

концертов, выставок, музеев, 

галерей. 

1-2курс Театры 

Музеи 

Выставки 

Концертные 

залы 

Зам. директора по ВиСР и 

УМР, педагоги-организаторы, 

преподаватели 

ЛР 1, 5, 8, 

11, 13, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

в 

течение 

месяца 

День профессионально- 

технического образования: 

Беседы: 

- «Из истории 

профтехобразования» 

 

1-3 курс 

кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР,  педагоги-организаторы, 

преподаватели, мастера п/о 

ЛР 5 - 7 «Профессиональный 

выбор» 

 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

День государственности  

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-

патриотическое 
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специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

 

11 Одна акция – одна книга Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«08.00.00 Техника и 

технологии строительства», 

классные руководители 

ЛР 

7,11,13,17 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

11.11 200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

1-4курс кабинет Педагог-организатор, 

председатель ЦК, 

преподаватели литературы, 

классные руководители 

ЛР 5 «Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

12.11 Круглый стол с 

предпринимателями города 

«Новый бизнес» 

1курс 

кабинет Зам. директора по ВР и СВ, 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Правовое сознание» 

15.11 Всероссийский День 1-2курс кабинет Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ЛР 1 – 3, 5, «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 
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призывника ФК, преподаватели ОБЖ, 

педагоги-организаторы 

15, 16 

 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Правовое сознание» 

16 Международный день 

толерантности 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

17-25 Соревнования по 

интеллектуальным 

спортивным играм (шашки и 

шахматы) 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

17-25 Соревнования по волейболу Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

20.11 День начала Нюрнбергского 

процесса 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР15 

ЛР16 

«Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

26 День матери Студенты 1-4 кабинет Зам. директора по УМР, зам. ЛР 6, 12 Духовно-нравственное 
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Литературно-музыкальная 

гостиная: «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чье 

имя-мать!» 

курсов директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

30 Информационно-

познавательный час «Счастье 

быть матерью» 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6, 12 Семейное воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

в 

течении 

месяца 

Осенний этап ГТО 

1 курс 

Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, классные руководители 

ЛР 9, 15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль 

«Физкультминуток» «ПОО 

АНО ККС - здоровое 

поколение!» 1 курс 

Спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, руководитель 

физического воспитания, 

педагог-организатор 

ЛР 2, 3, 9, 

15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

в 

течении 

месяца 

Тренинги, семинары, лекции 

по первичные профилактики 

употребления ПАВ среди 

обучающейся молодежи 

1 курс 

кабинет Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания  

ЛР 2, 3, 9, 

17, 18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

ДЕКАБРЬ 

3 Международный день Студенты 1-4 кабинет Зам. директора по УМР, зам. ЛР 2, 3, 7, 12 Духовно-нравственное 
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инвалидов курсов директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

5 День добровольца 

(волонтера) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 2, 3, 6, 7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

6.12-

11.12 

Тренинги «Новые горизонты» 

направленные на личностный 

рост в вопросах 

предпринимательства 

1-4курс кабинет Руководитель проекта, 

преподаватели 

предпринимательства, 

педагоги-психологи 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР17 

ЛР18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

9  День Героев Отечества Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6,12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

10 День Конституции 

Российской Федерации 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 3 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 
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10.12 День прав человека. Единый 

урок «Права человека» 

1-4 курс кабинеты Педагог-организатор, 

воспитатель, социальный 

педагог 

ЛР 1, 3, 7, 8, 

10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

10.12 200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

1курс кабинет Преподаватели русского языка 

и литературы, педагог-

организатор, воспитатель  

ЛР 1, 5 - 8  

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

11-17 Экскурсия в музеиг. Москвы Студенты 1-4 

курсов 

Музеи 

города 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11, 17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

18.12 Родительское собрание 

выходного дня 

 

1 курс 

кабинеты Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, руководитель 

физического воспитания, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 9, 12, 17, 

18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

20-24 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

27.12-

30.12 

Развлекательные новогодние 

программы 

1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 2, 8, 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

29 Новогодний калейдоскоп Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

ЛР 7 Коммуникативное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Ключевые дела ПОО» 
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организатор, кураторы, 

классные руководители 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

в 

течение 

месяца 

Посещение мастер классов, 

выставочных экспозиций.  

1 курс Сторонние 

организации 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 2, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Профессиональный 

выбор» 

ЯНВАРЬ 

16 Интерактивное занятие 

«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции. 

-  алкоголь 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

25 «Татьянин день»(праздник 

студентов) 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый  

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор 

ЛР 5,7,11, 

13-17 

Профессиональное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27  День снятия блокады 

Ленинграда 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

28 Акция покормите птиц Студенты 1-4 

курсов 

Двор 

колледжа, 

храм 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 10 Экологическое 

воспитание 

в 

течение 

месяца 

Совет родительской 

общественности колледжа 

1 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

Специалист учебной части по 

УПР, социальный педагог 

ЛР 9 

ЛР 12 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России Студенты 1-4 кабинет Зам. директора по УМР, зам. ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 
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(Сталинградская битва, 

1943) 

курсов директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

3-7 Соревнования по лыжному 

спорту 

Студенты 1-4 

курсов 

Лыжня 

стадиона 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

07.02 

«Юный исследователь – 

развитию региона» - научно-

практическая конференция 

1-3 курс Актовый зал Преподаватели, классные 

руководители, председатель 

ПЦК 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

8 День русской науки Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-21 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

14 День Святого Валентина Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11,17, 18 

Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

18 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 
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21 Международный день 

родного языка 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

23 День защитников Отечества. 

Концерты и театральные 

постановки посвященные, 

Дню защитника Отечества. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

 

26.02 Родительские собрания 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

риска: стереотипы поведения, 

стили обучения и воспитания 

 

1 курс 

Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

социальный педагог, педагог-

психолог 

ЛР 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

28 Интерактивное занятие 

«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции -  

табак. 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, классные 

руководители 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

в 

течение 

Месячник патриотического 

воспитания «Защитник 

Отечества 21 века» (по 

1 курс 
кабинеты Руководитель физического 

воспитания, педагог-

организатор, классные 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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месяца отдельному акции, конкурсы, 

проекты и т.д.)    

руководители 

МАРТ 

1.03 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (Всемирный день 

гражданской обороны) 

1 курс кабинеты Социальный педагог, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 2, 3 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

1.03 «Золотой саквояж» - 

фестиваль студенческих 

бизнес-идей 

1 курс кабинет Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

1.03.-

06.03 

Масленичная неделя 

(традиции, обряды, квесты, 

гулянья, мастер классы, 

выставки, лекции) 

1-2 курс Актовый зал 

Вне стен ОО 

Педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы, истории, 

председатели ПЦК 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

07.03  Игровая конкурсная 

программа «февраль-март» 

(Провожаем зиму, встречаем 

весну) 

1-4 курс Актовый зал Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7-8  Международный женский 

день. 

Тематический литературно-

музыкальный вечер, 

посвящённый 8 марта 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,7,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

10-17 Экскурсия в музей  Студенты 1-4 музей Зам. директора по УМР, зам. ЛР 5,7,11, 17 Эстетическое 
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курсов директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

14.03- 

19.03 

Оперативно-

профилактические 

мероприятия «Экстремизм. 

Понятия, виды, 

ответственность» 

1-4 курс кабинеты Социальный педагог, 

межрайонная группа по 

противодействию 

экстремизму и терроризму, 

педагог-психолог, инспектор 

ПДН, классные руководители 

ЛР 3, 7, 9, 

10, 19, 20, 21 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

18  День воссоединения Крыма 

с Россией 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-8, 

11, 19, 20, 21 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

18.03 Литературно-музыкальная 

гостиная. Всемирный день 

поэзии (с 1999 г.) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

преподаватели  

ЛР 5, 8, 11 

 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

20-25 Первенство колледжа по 

дартсу 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

21.03 Всемирный день Земли 1-2 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели литературы, 

экологии, географии, ОБЖ 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

22.03 Профориентационная акция 

"StART-up" 

 

1-4 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели, председатели 

ПЦК, специалист по 

ЛР 2, 4, 7, 

11, 19, 20, 21 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 
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профориентации и 

трудоустройству 

 предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

28.03.-

02.04 

Общеколледжные 

родительские собрания 

1-2 курс 

 

 

кабинеты Зам. директора по ВР и СВ, 

заместитель директора по 

УПР, заведующие 

отделениями, заведующие по 

УГС, классные руководители 

ЛР 3, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 

в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1 курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 2, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течение 

месяца 

Весенний этап ГТО 1 курс Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 9, 19, 

20, 21 

«Ключевые дела ПОО» 

 

АПРЕЛЬ 

8 Праздник, посвященный Дню 

здоровья 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9, 12 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 
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 «Правовое сознание» 

12 День космонавтики 

(фотозоны, концерт, выставки, 

конкурсы, акции, лектории и 

т.д. 

Студенты 1-4 

курсов 

Кабинет, 

актовый зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18.04 Международный день 

памятников и исторических 

мест (походы, экскурсии, 

посещение выставочных 

экспозиций, лекций,  

олимпиады и викторины) 

1-4 курс Вне стен ОО Педагог-организатор, 

преподаватели истории, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18.04 Кинопоказы художественных 

фильмов о войне 

1-4 курс Вне стен ОО Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

20 Беседа по антиэкстремизму Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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21.04 

День местного 

самоуправления (Игра) 1-4 курс 

Актовый зал Педагоги-организаторы, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 2, 19 - 21 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

27-30 Студенческие чтения Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители 

ЛР13-23 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

30.04 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

1 курс Актовый 

зал, 

кабинеты 

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течении 

месяца 

Посещение мастер классов, 

выставочных экспозиций.  

1 курс Кабинеты 

Вне стен ОО 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели истории и 

обществознания 

ЛР 1, 2, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль общественных 

уроков 

1курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

МАЙ 

01.05 Экологический десант по 

уборке территории колледжа 

(благоустройство и 

эстетическое оформление 

клумб перед фасадом 

колледжа, высаживании 

саженцев). 

1-4 курс Здание и 

территория 

колледжа 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

заведующие отделениями 

ЛР 2, 6, 8, 

10, 19, 20, 21 

 

«Ключевые дела ПОО» 

05.05 Международный день борьбы  кабинет Педагоги-организаторы, ЛР 2, 3, 6 «Взаимодействие с 
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за права инвалидов 1 курс социальный педагог, классные 

руководители 

 родителями» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

9 День Победы 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

01.05-

10.05. 

Классный час: «Связь 

поколений» 

1 курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР,  

педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 5 – 8, 

12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

15 Классные часы, посвященные 

Международному дню семьи 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 6, 12 Семейное воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

24 День славянской 

письменности и культуры 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

24.05 День российского 

предпринимательства  

1 курс кабинет Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, мастера 

производственного обучения, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Правовое сознание» 

«Профессиональный 

выбор» 

27.05 Общероссийский день 1 курс кабинеты Зам. директора по поВиСР и 

УМР, педагог-организатор, 

ЛР 2, 4, 7, 11 «Ключевые дела ПОО» 
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библиотек классные руководители   

27-30 Последний звонок Студенты 4 

курса 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы, 

преподаватели 

ЛР 11,17 Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

ИЮНЬ 

1  Международный день 

защиты детей 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-23 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

01.06-

04.06 

Общеколледжные 

родительские собрания 

«Безопасное лето» 

1-2 курс Кабинет, 

актовый зал 

Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

5 День эколога Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 10 Экологическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

06.06. День памяти и скорби. Дата 

начала Великой 

Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости 

(1941) 

1 курс Актовый 

зал, кабинет 

Педагог-организатор, 

воспитатели  

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

6 Пушкинский день России Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 
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12 День России  Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

22 День памяти и скорби 

Начало Великой 

Отечественной войны. 

Всероссийская акция «Минута 

молчания» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

27 День молодежи Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 

7 Иван Купала (Купальская 

ночь) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11-17,  

«Ключевые дела ПОО» 

8 День семьи, любви и 

верности 

1-4 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

ЛР 5, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7-10 Торжественное вручение 

дипломов «Выпускник – 

2022» 

выпускные 

курсы 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1, 2, 4, 

13-17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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АВГУСТ 

13 День строителя 1-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 2, 4, 7, 

11, 19, 20, 21 

 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

 

22 День Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27 День российского кино 2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27-30 Общеколледжное 

родительское собрание для 

обучающихся 1 курсов 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 1 – 4, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 



Приложение 7 

к Приказу № 372-уч. от «30» июня 2022 г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии/специальности 

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 

                               ( код, наименование) 

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 измененийв 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализациив 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

Приказ 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»;  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2036 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессиональногообразованияпоспециальности08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных сооружений, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - МОН) 

N6 от 10.01.2018, зарегистрированного Министерством юстиции РФ, per. 

N49795 от 26.01.2018. 

Профессиональный стандарт 11196 Бетонщик (16.044), регистрационный № 

418 утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «10» февраля 2015 г. № 74н., приказом 

Минобрнауки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования» 

Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ 2017-

2023 гг.» 

Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018г. № 2950-р «Об 

утверждении Концепции содействия развитию добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»;  

Образовательный стандарт подготовки добровольца (волонтера); 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденная Протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
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проектам от 04 июня 2019 г. № 7; 

Устав ПОО АНО ККС; Локальные акты образовательной организации; 

Приказ об утверждении программы профессионального воспитания и 

календарного плана воспитательной работы ПОО АНО ККС на 2022-2023 

уч. год № 372-уч. от 30июня 2022 года. 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихсяи 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

Специальности 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений 

 Сроком обучения: 

На базе основного общего образования –  3 года 10 месяцев. 

На базе среднего общего образования –  2 года 10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместители директора, специалист курирующий воспитательную 

работу, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

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

педагог, члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций –работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

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

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

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

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

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

обязательным.  
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Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результатыреализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства 

личностногороста как профессионала 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под для решения 

возникающих профессиональных задач, подбирать способы 

решения и средства развития, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

ЛР 14 

Содействующий формированию положительного образа 

иподдержанию престижа своей профессии 
ЛР 15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при 

строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; 

ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере образования с 

учетом специфики Центральной России  и города Москвы 
ЛР 18 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Выполняющий трудовые функции в сфере строительства ЛР 19 

Личностные результатыреализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере 

строительства 
ЛР 20 

Успешно освоивший основную образовательную программу ЛР 21 
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Планируемые личностные результатыв ходе реализации образовательной программы1 

Индекс Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл 

ОУД.01 Русский язык ЛР 1, 4, 5, 7,11 

ОУД.02 Литература ЛР 1 -  12 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 3-6, 8-11 

ОУД.04 Математика ЛР 1-4, 7, 9, 10, 11 

ОУД.05 История    ЛР 1 - 12 

ОУД.06 Физическая культура ЛР 1 - 12 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1 - 12 

ОУД.08 Астрономия ЛР 1, 3-5, 7, 9-11 

ОУД.09 Информатика ЛР 1, 3-5, 7, 9-11 

ОУД.10 Физика ЛР 1, 3-5, 7, 9-11 

ОУД.11 Химия ЛР 1, 3-5, 7, 9-11 

ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право) ЛР 1 -  12 

УДп.01 Индивидуальный  проект / Введение в специальность ЛР 1 -  12 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1 -  12 

ОГСЭ.02 История ЛР 1 -  12 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 3-6, 8-11, 21 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 1 -  12 

ОГСЭ.05 Психология общения ЛР 1 -  12 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи/ Психология личности и 

профессиональное самоопределение 

ЛР 5-8 

ЕН.00 Математический и общий естественно - научный цикл 

ЕН.01 Математика  ЛР 4, 7, 14 

ЕН.02 Информационные технологии / Дистанционные 

информационные технологии 

ЛР 1, 3, 4, 7, 9, 10, 

11 

ЕН.03 
Экология 

ЛР 1 – 12, 13, 14, 

16, 17 

П.ОО Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика ЛР 1-11, 13 - 21 

ОП.02 Техническая механика ЛР 1-11, 1, 18, 20 

ОП.03 Электротехника ЛР 1-11, 1, 18, 20 

ОП.04 Материаловедение ЛР 1-11, 1, 18, 20 

ОП.05 Основы инженерной геодезии ЛР 13 - 17 

ОП.06 Гидравлика,гидрология,гидрометрия ЛР 1-11, 1, 18, 20 

ОП.07 Метрология, стандартизаци и сертификация ЛР 1-11, 1, 18, 20 

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 1-12 

ОП.09 Охрана труда ЛР 1-12, 17, 20 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1-12 

ОП.11 Основы предпринимательской деятельности ЛР 1-12, 13 - 21 

ОП.12 Организация и безопасность дорожного движения ЛР 1-12, 13 - 21 

                                                             
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 



8 
 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Деятельность в области инженерно-технического проектирования для 

градостроительной деятельности 

МДК.01.01 Проектирование и конструирование оснований и 

фундаментов 

ЛР 13 - 20 

МДК.01.02 Проектирование инженерных сооружений ЛР 13 - 20 

МДК.01.03 Системы автоматизированного проектирования в 

строительстве 
ЛР 13 - 20 

МДК.01.04 Проектно-сметная документация ЛР 13 - 20 

ПМ. 02 Организация строительного производства 

МДК.02.01 Организация и планирование строительного производства 

инженерных сооружений 

ЛР 13 - 20 

МДК.02.02 Управление и контроль строительного производства 

инженерных сооружений 
ЛР 13 - 20 

МДК.02.03 Организация безопасной эксплуатации инженерных 

сооружений 

ЛР 13 - 20 

ПМ. 03 Производственно-техническое и технологическое обеспечение строительного 

производства 

МДК.03.01 Технология возведения инженерных сооружений ЛР 13 - 20 

МДК.03.02 Геодезическое обеспечение строительства ЛР 13 - 20 

МДК.03.03 Техническое использование строительных машин и средств 

малой механизации 

ЛР 13 - 20 

ПМ. 04 Обеспечение строительного производства строительными материалами, 

изделиями и оборудованием 

МДК.04.01 Организация материально-технического обеспечения ЛР 13 - 20 

МДК.04.02 Организация работы складского хозяйства ЛР 13 - 20 

ПМ. 05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

МДК.04.01 Реконструкция и усиление инженерных сооружений - 

выполнение работ по профессии  11196 Бетонщик. 

ЛР 13 - 20 

 Учебные и производственные практики ЛР 18 - 20 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции;  

 участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

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

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержке инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности; 

 проявление креативных инициатив в предпринимательской деятельности; 

 участие в решении проблем развития региона и страны в целом. 
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РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы.  

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО по специальности 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений, с 

учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 

профессиональной образовательной организации 
 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей 

(кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) должны представлять 

собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Спортивный комплекс. 

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии (специальности). 

Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по соответствующей компетенции. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 
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возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Базы практик, где намечается прохождение учебной и производственной практик 

обучающимися, предъявляются следующие требования: 

 типичность для профессии обучающихся;  

 современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ; 

 нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического 

обслуживания и т. п.; 

 соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

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

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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Приложение 8 

к Приказу № 372-уч. от «30» июня 2022 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

  

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(08.00.00 Техника и технологии строительства) 

 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии/специальности 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 

 

 

 

 

 

Москва 2022г. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, 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 соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 
 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»2 
1.09-

06.09 
Классные часы «Час 1 курс кабинеты Заместитель директора по ЛР 1, 4, 11 «Профессиональный 

                                                             
2Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями 

заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, 

представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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профессии» Введение в 

специальность 

учебно-производственной 

работе, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, классные 

руководители, мастера ПО 

выбор» 

2  День окончания Второй 

мировой войны 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинеты Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3 День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Мероприятия 

«Терроризм - глобальная 

проблема человечества», 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Правовое сознание 

3 День здоровья. Туристическая 

эстафета 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивная 

площадка 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители, 

руководитель физ.воспитания 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 
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04.09-

05.09 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню города, 

профориентационная 

площадка колледжа 

 

1курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, педагог-организатор, 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 1 , 3, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

06.09-

09.09 

Общеколледжные 

родительские собрания 

1 курс Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР13 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

8 День рождения колледжа Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11,17 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

Эстетическое 

воспитание 
08.09 Международный день 

распространения грамотности 

1 курс кабинет Педагоги-организаторы, 

классные руководители групп, 

преподаватели истории, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

ЛР 1, 5, 7, 8, 

11, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

10 Конференция по летней 

практике 

Студенты 3-4 

курса 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«08.00.00 Техника и 

технологии строительства», 

классные руководители 

ЛР 13-21 «Ключевые дела ПОО» 

Профессиональное 

воспитание 
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17 - 20  Посвящение в студенты Студенты 1 

курса 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 18 «Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

Профессиональное 

воспитание 
20.09-

25.09 

Правовой лекторий 

«Противодействие коррупции: 

мы и закон» 

1курс кабинет Заместитель директора по 

ВиСР, социальный педагог, 

преподаватели 

обществознания 

ЛР 2 – 4, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

21  День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год) 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР,зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

24 Собрание специальности 

«Строительство и 

эксплуатация инженерных 

сооружений» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«08.00.00 Техника и 

технологии строительства», 

классные руководители 

ЛР 13-21 «Ключевые дела ПОО» 

 

Профессиональное 

воспитание 

В 

течение 

месяца 

Коммуникативные, 

адаптационные тренинги в 

группах первокурсников 

 

1 курс 

 

кабинет 

Педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания, старший педагог 

дополнительного образования, 

педагог-организатор, учителя 

ЛР 1 – 4, 6, 

9, 21 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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физической культуры и спорта  

В 

течение 

месяца 

Всероссийский урок «Готов к 

труду и обороне» 

 

1курс 

 

Спортивный 

зал, стадион, 

кабинет 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 14 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Каждый 

первый 

понедел

ьник 

месяца  

Школа волонтёра  

 

1 курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 2, 7, 18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Профессиональный 

выбор»  

24.09 Посещение тематических 

выставок в  рамках  

программы 

«Профессиональный выбор» 

Студенты 1 

курса, 

преподавател

и 

специальных 

дисциплин, 

классный 

руководитель 

Вне стен ОО Преподаватели специальных 

дисциплин, классный 

руководитель 1 курса 

ЛР 12, 20 

 

«Профессиональный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 6-7 «Студенческое 

самоуправление» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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1.10 -

10.10 

Неделя гражданской обороны. 

День войск гражданской 

обороны. День МЧС 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 21 

 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

04.10 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (День гражданской 

обороны в РФ) 

1 курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 13 

 

 «Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

5 День Учителя Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11, 15-

16,18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Профессиональное 

воспитание 

11.10-

15.10 

 

 

Семинары -практикумы 

«Цифровой след», 

предупреждение 

деструктивного поведения в 

сетевой среде 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог 

ЛР 7, 10, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

6-15 Соревнования  по баскетболу Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 
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организатор, кураторы, 

классные руководители 

 

15  Всемирный день математики Студенты 1-2 

курсов 

кабинеты Преподаватели, мастера п/о, 

руководители групп 

ЛР 14 «Профессиональный 

выбор» 

18.10-

22.10 

Серия деловых игр на тему «Я 

предприниматель»  

1-2 курс кабинет Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2, 4, 6, 7, 

15 

 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

21 Красота в жизни человека Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11,17 Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

23.10 Родительское собрание 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

риска: стереотипы поведения, 

стили обучения и воспитания. 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР16 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями»  

«Правовое сознание» 

 

 

 

30  День памяти жертв 

политических репрессий 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 
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воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

«Правовое сознание» 

 

 

в 

течение 

месяца 

Экологический проект «Живая 

планета» 

1-3 курс кабинеты Куратор экологического 

проекта, классные 

руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1, 3, 10, 

18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, тренер-преподаватель по 

баскетболу 

ЛР 9  «Ключевые дела ПОО» 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

Октябрь

- май 

Посещение спектаклей, 

концертов, выставок, музеев, 

галерей. 

1-2курс Театры 

Музеи 

Выставки 

Концертные 

залы 

Зам. директора по ВиСР и 

УМР, педагоги-организаторы, 

преподаватели 

ЛР 1, 5, 8, 

11, 13, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

День государственности  

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 
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самоуправление» 

«Правовое сознание» 

 

11 Одна акция – одна книга Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«08.00.00 Техника и 

технологии строительства», 

классные руководители 

ЛР 

7,11,13,17 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

11.11 200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

1-4курс кабинет Педагог-организатор, 

председатель ЦК, 

преподаватели литературы, 

классные руководители 

ЛР 5 «Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

12.11 Круглый стол с 

предпринимателями города 

«Новый бизнес» 

1курс 

кабинет Зам. директора по ВР и СВ, 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Правовое сознание» 

15.11 Всероссийский День 

призывника 

1-2курс кабинет Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, преподаватели ОБЖ, 

педагоги-организаторы 

ЛР 1 – 3, 5, 

15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 
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объединения» 

«Правовое сознание» 

16 Международный день 

толерантности 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

17-25 Соревнования по 

интеллектуальным 

спортивным играм (шашки и 

шахматы) 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

17-25 Соревнования по волейболу Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

20.11 День начала Нюрнбергского 

процесса 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР15 

ЛР16 

«Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

26 День матери 

Литературно-музыкальная 

гостиная: «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чье 

имя-мать!» 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 
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поддержка» 

30 Информационно-

познавательный час «Счастье 

быть матерью» 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6, 12 Семейное воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

в 

течении 

месяца 

Осенний этап ГТО 

1 курс 

Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, классные руководители 

ЛР 9, 15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль 

«Физкультминуток» «ПОО 

АНО ККС - здоровое 

поколение!» 1 курс 

Спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, руководитель 

физического воспитания, 

педагог-организатор 

ЛР 2, 3, 9, 

15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

в 

течении 

месяца 

Тренинги, семинары, лекции 

по первичные профилактики 

употребления ПАВ среди 

обучающейся молодежи 

1 курс 

кабинет Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания  

ЛР 2, 3, 9, 

17, 18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

ДЕКАБРЬ 

3 Международный день 

инвалидов 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 2, 3, 7, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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5 День добровольца 

(волонтера) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 2, 3, 6, 7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

6.12-

11.12 

Тренинги «Новые горизонты» 

направленные на личностный 

рост в вопросах 

предпринимательства 

1-4курс кабинет Руководитель проекта, 

преподаватели 

предпринимательства, 

педагоги-психологи 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР17 

ЛР18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

9  День Героев Отечества Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6,12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

10 День Конституции 

Российской Федерации 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 3 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

10.12 День прав человека. Единый 

урок «Права человека» 

1-4 курс кабинеты Педагог-организатор, 

воспитатель, социальный 

педагог 

ЛР 1, 3, 7, 8, 

10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 
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10.12 200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

1курс кабинет Преподаватели русского языка 

и литературы, педагог-

организатор, воспитатель  

ЛР 1, 5 - 8  

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

11-17 Экскурсия в музеиг. Москвы Студенты 1-4 

курсов 

Музеи 

города 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11, 17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

18.12 Родительское собрание 

выходного дня 

 

1 курс 

кабинеты Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, руководитель 

физического воспитания, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 9, 12, 17, 

18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

20-24 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

27.12-

30.12 

Развлекательные новогодние 

программы 

1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 2, 8, 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

29 Новогодний калейдоскоп Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 7 Коммуникативное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

в Посещение мастер классов, 1 курс Сторонние Заместитель директора по ЛР 1, 2, 5, 8, «Ключевые дела ПОО» 
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течение 

месяца 

выставочных экспозиций.  организации ВиСР и УМР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

11 

 

«Правовое сознание» 

«Профессиональный 

выбор» 

ЯНВАРЬ 

16 Интерактивное занятие 

«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции. 

-  алкоголь 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый  

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор 

ЛР 5,7,11, 

13-17 

Профессиональное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27  День снятия блокады 

Ленинграда 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

28 Акция покормите птиц Студенты 1-4 

курсов 

Двор 

колледжа, 

храм 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 10 Экологическое 

воспитание 

в 

течение 

месяца 

Совет родительской 

общественности колледжа 

1 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

Специалист учебной части по 

УПР, социальный педагог 

ЛР 9 

ЛР 12 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

3-7 Соревнования по лыжному Студенты 1-4 Лыжня Зам. директора по УМР, зам. ЛР 9 Спортивно-
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спорту курсов стадиона директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

07.02 

«Юный исследователь – 

развитию региона» - научно-

практическая конференция 

1-3 курс Актовый зал Преподаватели, классные 

руководители, председатель 

ПЦК 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

8 День русской науки Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-23 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

14 День Святого Валентина Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11,17, 18 

Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

18 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

21 Международный день 

родного языка 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 
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«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

23 День защитников Отечества. 

Концерты и театральные 

постановки посвященные, 

Дню защитника Отечества. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

 

26.02 Родительские собрания 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

риска: стереотипы поведения, 

стили обучения и воспитания 

 

1 курс 

Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

социальный педагог, педагог-

психолог 

ЛР 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

28 Интерактивное занятие 

«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции -  

табак. 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, классные 

руководители 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

в 

течение 

месяца 

Месячник патриотического 

воспитания «Защитник 

Отечества 21 века» (по 

отдельному акции, конкурсы, 

проекты и т.д.)    

1 курс 

кабинеты Руководитель физического 

воспитания, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

МАРТ 
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1.03 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (Всемирный день 

гражданской обороны) 

1 курс кабинеты Социальный педагог, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 2, 3 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

1.03 «Золотой саквояж» - 

фестиваль студенческих 

бизнес-идей 

1 курс кабинет Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

1.03.-

06.03 

Масленичная неделя 

(традиции, обряды, квесты, 

гулянья, мастер классы, 

выставки, лекции) 

1-2 курс Актовый зал 

Вне стен ОО 

Педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы, истории, 

председатели ПЦК 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

07.03  Игровая конкурсная 

программа «февраль-март» 

(Провожаем зиму, встречаем 

весну) 

1-4 курс Актовый зал Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7-8  Международный женский 

день. 

Тематический литературно-

музыкальный вечер, 

посвящённый 8 марта 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,7,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

10-17 Экскурсия в музей  Студенты 1-4 

курсов 

музей Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11, 17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 
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14.03- 

19.03 

Оперативно-

профилактические 

мероприятия «Экстремизм. 

Понятия, виды, 

ответственность» 

1-4 курс кабинеты Социальный педагог, 

межрайонная группа по 

противодействию 

экстремизму и терроризму, 

педагог-психолог, инспектор 

ПДН, классные руководители 

ЛР 3, 7, 9, 

10, 19, 20, 21 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

18  День воссоединения Крыма 

с Россией 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-8, 

11, 19, 20, 21 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

18.03 Литературно-музыкальная 

гостиная. Всемирный день 

поэзии (с 1999 г.) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

преподаватели  

ЛР 5, 8, 11 

 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

20-25 Первенство колледжа по 

дартсу 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

21.03 Всемирный день Земли 1-2 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели литературы, 

экологии, географии, ОБЖ 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

22.03 Профориентационная акция 

"StART-up" 

 

1-4 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели, председатели 

ПЦК, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 2, 4, 7, 

11, 19, 20, 21 

 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 
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поддержка» 

28.03.-

02.04 

Общеколледжные 

родительские собрания 

1-2 курс 

 

 

кабинеты Зам. директора по ВР и СВ, 

заместитель директора по 

УПР, заведующие 

отделениями, заведующие по 

УГС, классные руководители 

ЛР 3, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 

в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1 курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 2, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течение 

месяца 

Весенний этап ГТО 1 курс Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 9, 19, 

20, 21 

«Ключевые дела ПОО» 

 

АПРЕЛЬ 

8 Праздник, посвященный Дню 

здоровья 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9, 12 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

 «Правовое сознание» 

12 День космонавтики 

(фотозоны, концерт, выставки, 

Студенты 1-4 

курсов 

Кабинет, 

актовый зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 
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конкурсы, акции, лектории и 

т.д. 

организатор, классные 

руководители, кураторы 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18.04 Международный день 

памятников и исторических 

мест (походы, экскурсии, 

посещение выставочных 

экспозиций, лекций,  

олимпиады и викторины) 

1-4 курс Вне стен ОО Педагог-организатор, 

преподаватели истории, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18.04 Кинопоказы художественных 

фильмов о войне 

1-4 курс Вне стен ОО Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

20 Беседа по антиэкстремизму Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

21.04 День местного 1-4 курс Актовый зал Педагоги-организаторы, 

преподаватели, классные 

ЛР 2, 19 - 21 «Студенческое 

самоуправление» 
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самоуправления (Игра) руководители  

27-30 Студенческие чтения Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители 

ЛР13-23 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

30.04 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

1 курс Актовый 

зал, 

кабинеты 

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течении 

месяца 

Посещение мастер классов, 

выставочных экспозиций.  

1 курс Кабинеты 

Вне стен ОО 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели истории и 

обществознания 

ЛР 1, 2, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль общественных 

уроков 

1курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

МАЙ 

01.05 Экологический десант по 

уборке территории колледжа 

(благоустройство и 

эстетическое оформление 

клумб перед фасадом 

колледжа, высаживании 

саженцев). 

1-4 курс Здание и 

территория 

колледжа 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

заведующие отделениями 

ЛР 2, 6, 8, 

10, 19, 20, 21 

 

«Ключевые дела ПОО» 

05.05 Международный день борьбы 

за права инвалидов 

 

1 курс 

кабинет Педагоги-организаторы, 

социальный педагог, классные 

руководители 

ЛР 2, 3, 6 

 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 
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9 День Победы 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

01.05-

10.05. 

Классный час: «Связь 

поколений» 

1 курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР,  

педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 5 – 8, 

12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

15 Классные часы, посвященные 

Международному дню семьи 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 6, 12 Семейное воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

24 День славянской 

письменности и культуры 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

24.05 День российского 

предпринимательства  

1 курс кабинет Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, мастера 

производственного обучения, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Правовое сознание» 

«Профессиональный 

выбор» 

27.05 Общероссийский день 

библиотек 

1 курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР, педагог-организатор, 

классные руководители  

ЛР 2, 4, 7, 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

27-30 Последний звонок Студенты 4 

курса 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

ЛР 11,17 Эстетическое 

воспитание 
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организатор, классные 

руководители, кураторы, 

преподаватели 

«Ключевые дела ПОО» 

ИЮНЬ 

1  Международный день 

защиты детей 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-23 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

01.06-

04.06 

Общеколледжные 

родительские собрания 

«Безопасное лето» 

1-2 курс Кабинет, 

актовый зал 

Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

5 День эколога Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 10 Экологическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

06.06. День памяти и скорби. Дата 

начала Великой 

Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости 

(1941) 

1 курс Актовый 

зал, кабинет 

Педагог-организатор, 

воспитатели  

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

6 Пушкинский день России Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

12 День России  Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 
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«Студенческое 

самоуправление» 

 

22 День памяти и скорби 

Начало Великой 

Отечественной войны. 

Всероссийская акция «Минута 

молчания» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

27 День молодежи Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 

7 Иван Купала (Купальская 

ночь) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11-17,  

«Ключевые дела ПОО» 

8 День семьи, любви и 

верности 

1-4 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

ЛР 5, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7-10 Торжественное вручение 

дипломов «Выпускник – 

2022» 

выпускные 

курсы 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1, 2, 4, 

13-17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

АВГУСТ 

13 День строителя 1-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

ЛР 2, 4, 7, 

11, 19, 20, 21 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 
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руководители, кураторы  предметно-

эстетической среды» 

 

22 День Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27 День российского кино 2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27-30 Общеколледжное 

родительское собрание для 

обучающихся 1 курсов 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 1 – 4, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 



Приложение 9 

к Приказу № 372-уч. от «30» июня 2022 г.  

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  

систем и агрегатов автомобилей 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии/специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

(код, наименование) 

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 измененийв 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализациив 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

Приказ 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»;  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2036 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессиональногообразованияпоспециальности23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1568 от 09 декабря 2016 г. (ред. от 17 декабря 2020г.), 

зарегистрированным Министерством юстиции России (№ 44946 от 

26.12.2016г.). 

Профессиональный стандарт 33.005 Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 

марта 2015 г. № 187н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 апреля 2015 г., регистрационный № 37055) 

Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ 2017-

2023 гг.» 

Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018г. № 2950-р «Об 

утверждении Концепции содействия развитию добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»;  

Образовательный стандарт подготовки добровольца (волонтера); 
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Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденная Протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 04 июня 2019 г. № 7; 

Устав ПОО АНО ККС; Локальные акты образовательной организации; 

Приказ об утверждении программы профессионального воспитания и 

календарного плана воспитательной работы ПОО АНО ККС на 2022-2023 

уч. год № 372-уч. от 30июня 2022 года. 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихсяи 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

Специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 
 Сроком обучения: 

На базе основного общего образования –  3 года 10 месяцев. 

На базе среднего общего образования –  2 года 10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместители директора, специалист курирующий воспитательную 

работу, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

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

педагог, члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций –работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

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

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

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

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

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

обязательным.  
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Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результатыреализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных 

задач,эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации и данных. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

нормах и традициях поведения человека как гражданина и 

патриотасвоего отечества. 

ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 

традициях трудовой деятельности человека о нормах и традициях 

поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе. 

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их 

взглядам. 

ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 

и чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления. ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 24 
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Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы1 

Индекс Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл 

ОУД.01 Русский язык ЛР 1, 4, 5, 7,11 

ОУД.02 Литература ЛР 1 -  12 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 3-6, 8-11 

ОУД.04 Математика ЛР 1-4, 7, 9, 10, 11 

ОУД.05 История    ЛР 1 - 12 

ОУД.06 Физическая культура ЛР 1 - 12 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1 - 12 

ОУД.08 Астрономия ЛР 1, 4, 7, 11, 14, 20 

ОУД.09 Информатика ЛР 1, 3-5, 7, 9-11 

ОУД.10 Физика ЛР 1, 3-5, 7, 9-11 

ОУД.11 Химия ЛР 1, 4, 7, 9, 10, 20 

ОУД.12 
Обществознание (вкл. экономику и право) 

ЛР 1 -  8, 11, 12, 14-

17, 20 

УДп.01 
Индивидуальный  проект / Введение в специальность 

ЛР 1 -  8, 11, 12, 14-

17, 20 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 
Основы философии 

ЛР 1, 3-7, 11, 12, 

14, 20- 22 

ОГСЭ.02 
История 

ЛР 1, 3-8, 11, 14, 

17, 20 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 3-6, 8-11, 21 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 9, 21-22 

ОГСЭ.05 
Психология общения 

ЛР 1, 3, 4, 6 – 9, 11, 

12, 14, 20, 21, 22 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи/ Психология личности и 

профессиональное самоопределение 

ЛР 5-8 

ОГСЭ.07 Деловое общение ЛР 2, 21-22 

ОГСЭ.08 Основы предпринимательства ЛР 2, 21-22 

ЕН.00 Математический и общий естественно - научный цикл 

ЕН.01 Математика  ЛР 1, 4, 7, 11, 14, 20 

ЕН.02 Информатика ЛР 1, 4, 7, 11, 14, 20 

ЕН.03 
Экологические основы природопользования 

ЛР 1 – 12, 13, 14, 

16, 17 

П.ОО Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика ЛР 1-11, 13 - 24 

ОП.02 
Техническая механика 

ЛР 1-11, 1, 18, 20 - 

24 

ОП.03 
Электротехника и электроника 

ЛР 1-11, 1, 18, 20 - 

24 

ОП.04 Материаловедение ЛР 1-11, 1, 18, 20 - 

                                                             
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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24 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация ЛР 1, 4, 7, 14, 20 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЛР 1, 4, 7, 11, 14, 20 

ОП.07 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ЛР 1, 3, 4, 7, 10, 14, 

20 - 24 

ОП.08 
Охрана труда 

ЛР 1, 4, 7, 10, 14, 

16, 20 

ОП.09 
Безопасность жизнедеятельности 

ЛР 1, 4, 7, 9, 10, 14, 

16, 20 

ОП.10 
Гидравлика и гидропневмопривод 

ЛР 1, 4, 7, 9, 10, 16, 

20, 22 

ОП.11 
Правила безопасности дорожного движения 

ЛР 1, 4, 7, 9, 10, 16, 

20, 22 

ОП.12 
Эксплуатация автомобильных дорог 

ЛР 1, 4, 7, 9, 10, 16, 

20, 22 

ОП.13 
Станции технического обслуживания автомобилей 

ЛР 1, 4, 7, 9, 10, 16, 

20, 22 

ОП.14 
Основы предпринимательской деятельности 

ЛР 1, 4, 7, 10, 13, 

14, 19, 20, 21, 22, 24 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

МДК.01.01 Устройство автомобилей ЛР 13, 21-24 

МДК.01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы ЛР 14-16, 18-24 

МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

ЛР 1, 4, 7, 10, 13, 

14, 16, 19, 20, 21, 22 

МДК.01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 

двигателей 
ЛР 1, 4, 7, 10, 13, 

14, 16, 19, 20, 21, 22 

МДК.01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей 
ЛР 1, 4, 7, 10, 13, 

14, 16, 19, 20, 21, 22 

МДК.01.06 
Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

ЛР 1, 4, 7, 10, 13, 

14, 16, 19, 20, 21, 22 

МДК.01.07 

Ремонт кузовов автомобилей 
ЛР 1, 4, 7, 10, 13, 

14, 16, 19, 20, 21, 22, 

24 

ПМ. 02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

МДК.02.01 
Техническая документация 

ЛР 1, 4, 7, 10, 13, 

14, 16, 19 - 24 

МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 

ЛР 1, 4, 7, 10, 13, 

14, 16, 19 - 24 

МДК.02.03 
Управление коллективом исполнителей 

ЛР 1, 4, 7, 10, 13, 

14, 16, 19 - 24 

ПМ. 03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 

средств 

МДК.03.01 
Особенности конструкций автотранспортных средств 

ЛР 1, 4, 7, 10, 13, 

14, 16, 19 - 24 

МДК.03.02 Организация работы по модернизации автотранспортных 

средств 
ЛР 1, 4, 7, 10, 13, 

14, 16, 19 - 24 

МДК.03.03 
Тюнинг автомобилей 

ЛР 1, 4, 7, 10, 13, 

14, 16, 19 - 24 
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МДК.03.04 
Производственное оборудование 

ЛР 1, 4, 7, 10, 13, 

14, 16, 19 - 24 

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии "Водитель автомобиля 

категории "В" 

ЛР 1, 4, 7, 10, 13, 

14, 16, 19 - 24 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции;  

 участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

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

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержке инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности; 

 проявление креативных инициатив в предпринимательской деятельности; 

 участие в решении проблем развития региона и страны в целом. 
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РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы.  

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации 
 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей 

(кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) должны представлять 

собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Спортивный комплекс. 

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии (специальности). 

Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по соответствующей компетенции. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 
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деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Базы практик, где намечается прохождение учебной и производственной практик 

обучающимися, предъявляются следующие требования: 

 типичность для профессии обучающихся;  

 современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ; 

 нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического 

обслуживания и т. п.; 

 соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

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

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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Приложение 10 

к Приказу № 372-уч. от «30» июня 2022 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

  

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта) 

 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии/специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

 

 

 

 

Москва 2022г. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, 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 соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 
 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»2 
1.09-

06.09 
Классные часы «Час 1 курс кабинеты Заместитель директора по ЛР 1, 4, 11 «Профессиональный 

                                                             
2Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями 

заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, 

представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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профессии» Введение в 

специальность 

учебно-производственной 

работе, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, классные 

руководители, мастера ПО 

выбор» 

2  День окончания Второй 

мировой войны 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинеты Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3 День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Мероприятия 

«Терроризм - глобальная 

проблема человечества», 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Правовое сознание 

3 День здоровья. Туристическая 

эстафета 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивная 

площадка 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители, 

руководитель физ.воспитания 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 
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04.09-

05.09 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню города, 

профориентационная 

площадка колледжа 

 

1курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, педагог-организатор, 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 1 , 3, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

06.09-

09.09 

Общеколледжные 

родительские собрания 

1 курс Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР13 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

8 День рождения колледжа Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11,17 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

Эстетическое 

воспитание 
08.09 Международный день 

распространения грамотности 

1 курс кабинет Педагоги-организаторы, 

классные руководители групп, 

преподаватели истории, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

ЛР 1, 5, 7, 8, 

11, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

10 Конференция по летней 

практике 

Студенты 3-4 

курса 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта», классные 

ЛР 13-23 «Ключевые дела ПОО» 

Профессиональное 

воспитание 
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руководители 

17 - 20  Посвящение в студенты Студенты 1 

курса 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 18 «Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

Профессиональное 

воспитание 
20.09-

25.09 

Правовой лекторий 

«Противодействие коррупции: 

мы и закон» 

1курс кабинет Заместитель директора по 

ВиСР, социальный педагог, 

преподаватели 

обществознания 

ЛР 2 – 4, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

21  День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год) 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

24 Собрание специальности 

«Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта», классные 

руководители, мастера п/о 

ЛР 13-24 «Ключевые дела ПОО» 

 

Профессиональное 

воспитание 

В 

течение 

месяца 

Коммуникативные, 

адаптационные тренинги в 

группах первокурсников 

 

1 курс 

 

кабинет 

Педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания, старший педагог 

ЛР 1 – 4, 6, 

9, 21 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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дополнительного образования, 

педагог-организатор, учителя 

физической культуры и спорта 

 «Кураторство и 

поддержка» 

 

В 

течение 

месяца 

Всероссийский урок «Готов к 

труду и обороне» 

 

1курс 

 

Спортивный 

зал, стадион, 

кабинет 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 14 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Каждый 

первый 

понедел

ьник 

месяца  

Школа волонтёра  

 

1 курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 2, 7, 18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Профессиональный 

выбор»  

24.09 Посещение выставок в рамках  

программы 

«Профессиональный выбор» 

Студенты 1 

курса, 

преподавател

и 

специальных 

дисциплин, 

классный 

руководитель 

Вне стен ОО Преподаватели специальных 

дисциплин, классный 

руководитель 1 курса 

ЛР 12, 20 - 

24 

 

«Профессиональный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

ЛР 1-2, 6-7 «Студенческое 

самоуправление» 

Гражданско-
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организатор, кураторы, 

классные руководители 

патриотическое 

воспитание 

 

 

1.10 -

10.10 

Неделя гражданской обороны. 

День войск гражданской 

обороны. День МЧС 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 21 

 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

04.10 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (День гражданской 

обороны в РФ) 

1 курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 13 

 

 «Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

5 День Учителя Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11, 15-

16,18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Профессиональное 

воспитание 

11.10-

15.10 

 

 

Семинары -практикумы 

«Цифровой след», 

предупреждение 

деструктивного поведения в 

сетевой среде 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог 

ЛР 7, 10, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

6-15 Соревнования  по баскетболу  Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 
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специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

 

15  Всемирный день математики Студенты 1-2 

курсов 

кабинеты Преподаватели, мастера п/о, 

руководители групп 

ЛР 14 «Профессиональный 

выбор» 

15  «День работников дорожной 

отрасли и автомобильного 

транспорта России» 

Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, мастера 

п/о, руководители групп 

ЛР 6, 19 «Профессиональный 

выбор» 

18.10-

22.10 

Серия деловых игр на тему «Я 

предприниматель»  

1-2 курс кабинет Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2, 4, 6, 7, 

15 

 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

21 Красота в жизни человека Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11,17 Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

23.10 Родительское собрание 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР16 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями»  

«Правовое сознание» 
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риска: стереотипы поведения, 

стили обучения и воспитания. 

30  День памяти жертв 

политических репрессий 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

 

 

в 

течение 

месяца 

Экологический проект «Живая 

планета» 

1-3 курс кабинеты Куратор экологического 

проекта, классные 

руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1, 3, 10, 

18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, тренер-преподаватель по 

баскетболу 

ЛР 9  «Ключевые дела ПОО» 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

Октябрь

- май 

Посещение спектаклей, 

концертов, выставок, музеев, 

галерей. 

1-2курс Театры 

Музеи 

Выставки 

Концертные 

залы 

Зам. директора по ВиСР и 

УМР,  педагоги-организаторы, 

преподаватели 

ЛР 1, 5, 8, 

11, 13, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

в 

течение 

День профессионально- 

технического образования: 

Беседы: 

 

1-3 курс 

кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР,  педагоги-организаторы, 

преподаватели, мастера п/о 

ЛР 5 - 7 «Профессиональный 

выбор» 
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месяца - «Из истории 

профтехобразования» 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

День государственности  

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

 

11 Одна акция – одна книга Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта», классные 

руководители 

ЛР 7, 11, 13, 

17 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

11.11 200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

1-4курс кабинет Педагог-организатор, 

председатель ЦК, 

преподаватели литературы, 

классные руководители 

ЛР 5 «Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

12.11 Круглый стол с 

предпринимателями города 

«Новый бизнес» 
1курс 

кабинет Зам. директора по ВР и СВ, 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 
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«Конкуренция и 

партнерство» 

«Правовое сознание» 

15.11 Всероссийский День 

призывника 

1-2курс кабинет Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, преподаватели ОБЖ, 

педагоги-организаторы 

ЛР 1 – 3, 5, 

15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Правовое сознание» 

16 Международный день 

толерантности 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

17-25 Соревнования по 

интеллектуальным 

спортивным играм  (шашки и 

шахматы) 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

17-25 Соревнования по волейболу Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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20.11 День начала Нюрнбергского 

процесса 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР15 

ЛР16 

«Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

26 День матери 

Литературно-музыкальная 

гостиная: «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чье 

имя-мать!» 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6, 12, 20-

24 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

30 Информационно-

познавательный час «Счастье 

быть матерью» 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6, 12, 20-

24 

Семейное воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

в 

течении 

месяца 

Осенний этап ГТО 

1 курс 

Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, классные руководители 

ЛР 9, 15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль 

«Физкультминуток» «ПОО 

АНО ККС - здоровое 

поколение!» 1 курс 

Спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, руководитель 

физического воспитания, 

педагог-организатор 

ЛР 2, 3, 9, 

15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

в 

течении 

Тренинги, семинары, лекции 

по первичные профилактики 

употребления ПАВ среди 

1 курс 
кабинет Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

ЛР 2, 3, 9, 

17, 18, 24 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 



25 

 

месяца обучающейся молодежи руководитель физического 

воспитания  

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

ДЕКАБРЬ 

3 Международный день 

инвалидов 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 2, 3, 7, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

5 День добровольца 

(волонтера) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 2, 3, 6, 7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

6.12-

11.12 

Тренинги «Новые горизонты» 

направленные на личностный 

рост в вопросах 

предпринимательства 

1-4курс кабинет Руководитель проекта, 

преподаватели 

предпринимательства, 

педагоги-психологи 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР17 

ЛР18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

9  День Героев Отечества Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6,12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

10 День Конституции Студенты 1-4 кабинет Зам. директора по УМР, зам. ЛР 3 Правовое сознание 
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Российской Федерации курсов директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

«Ключевые дела ПОО» 

 

10.12 День прав человека. Единый 

урок «Права человека» 

1-4 курс кабинеты Педагог-организатор, 

воспитатель, социальный 

педагог 

ЛР 1, 3, 7, 8, 

10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

10.12 200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

1курс кабинет Преподаватели русского языка 

и литературы, педагог-

организатор, воспитатель  

ЛР 1, 5 - 8  

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

11-17 Экскурсия в музеи г. Москвы Студенты 1-4 

курсов 

Музеи 

города 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11, 

17, 20-24 

Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

18.12 Родительское собрание 

выходного дня 

 

1 курс 

кабинеты Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, руководитель 

физического воспитания, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 9, 12, 17, 

18, 20-24 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

20-24 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

27.12-

30.12 

Развлекательные новогодние 

программы 

1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, классные 

ЛР 2, 8, 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-
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руководители эстетической среды» 

29 Новогодний калейдоскоп Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 7 Коммуникативное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

в 

течение 

месяца 

Посещение мастер классов, 

выставочных экспозиций.  

1 курс Сторонние 

организации 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 2, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Профессиональный 

выбор» 

ЯНВАРЬ 

16 Интерактивное занятие 

«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции. 

-  алкоголь 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый  

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор 

ЛР 5,7,11, 

13-17 

Профессиональное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27  День снятия блокады 

Ленинграда 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

28 Акция покормите птиц Студенты 1-4 

курсов 

Двор 

колледжа, 

храм 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 10 Экологическое 

воспитание 



28 

 

в 

течение 

месяца 

Совет родительской 

общественности колледжа 

1 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

Специалист учебной части по 

УПР, социальный педагог 

ЛР 9 

ЛР 12 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

3-7 Соревнования по лыжному 

спорту 

Студенты 1-4 

курсов 

Лыжня 

стадиона 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

07.02 

«Юный исследователь – 

развитию региона» - научно-

практическая конференция 

1-3 курс Актовый зал Преподаватели, классные 

руководители, председатель 

ПЦК 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

8 День русской науки Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-24 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

14 День Святого Валентина Студенты 1-4 кабинет Зам. Директора по УМР, зам. ЛР 2, 5, 7, 8, Эстетическое 
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курсов директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

11, 17, 18 воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

18 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

21 Международный день 

родного языка 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

23 День защитников Отечества. 

Концерты и театральные 

постановки посвященные, 

Дню защитника Отечества. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

 

26.02 Родительские собрания 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

риска: стереотипы поведения, 

стили обучения и воспитания 

 

1 курс 

Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

социальный педагог, педагог-

психолог 

ЛР 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

28 Интерактивное занятие Студенты 1-4 кабинет Зам. Директора по УМР, зам. ЛР 9 Спортивно-
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«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции -  

табак. 

курсов директора по ВиСР, классные 

руководители 

оздоровительное 

направление 

в 

течение 

месяца 

Месячник патриотического 

воспитания «Защитник 

Отечества 21 века» (по 

отдельному акции, конкурсы, 

проекты и т.д.)    

1 курс 

кабинеты Руководитель физического 

воспитания, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

МАРТ 

1.03 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (Всемирный день 

гражданской обороны) 

1 курс кабинеты Социальный педагог, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 2, 3 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

1.03 «Золотой саквояж» - 

фестиваль студенческих 

бизнес-идей 

1 курс кабинет Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

1.03.-

06.03 

Масленичная неделя 

(традиции, обряды, квесты, 

гулянья, мастер классы, 

выставки, лекции) 

1-2 курс Актовый зал 

Вне стен ОО 

Педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы, истории, 

председатели ПЦК 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

07.03  Игровая конкурсная 

программа «февраль-март» 

(Провожаем зиму, встречаем 

весну) 

1-4 курс Актовый зал Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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7-8  Международный женский 

день. 

Тематический литературно-

музыкальный вечер, 

посвящённый 8 марта 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,7,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

10-17 Экскурсия в музей  Студенты 1-4 

курсов 

музей Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11, 17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

14.03- 

19.03 

Оперативно-

профилактические 

мероприятия «Экстремизм. 

Понятия, виды, 

ответственность» 

1-4 курс кабинеты Социальный педагог, 

межрайонная группа по 

противодействию 

экстремизму и терроризму, 

педагог-психолог, инспектор 

ПДН, классные руководители 

ЛР 3, 7, 9, 

10, 19-24 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

18  День воссоединения Крыма 

с Россией 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-8, 

11, 19-24 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

18.03 Литературно-музыкальная 

гостиная. Всемирный день 

поэзии (с 1999 г.) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

преподаватели  

ЛР 5, 8, 11 

 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

20-25 Первенство колледжа по 

дартсу 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 
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21.03 Всемирный день Земли 1-2 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели литературы, 

экологии, географии, ОБЖ 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

22.03 Профориентационная акция 

"StART-up" 

 

1-4 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели, председатели 

ПЦК, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 2, 4, 7, 

11, 19-24 

 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

28.03.-

02.04 

Общеколледжные 

родительские собрания 

1-2 курс 

 

 

кабинеты Зам. директора по ВР и СВ, 

заместитель директора по 

УПР, заведующие 

отделениями, заведующие по 

УГС, классные руководители 

ЛР 3, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 

в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1 курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 2, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течение 

месяца 

Весенний этап ГТО 1 курс Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 9, 19 - 

24 

«Ключевые дела ПОО» 

 

АПРЕЛЬ 

8 Праздник, посвященный Дню 

здоровья 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

ЛР 9, 12 Спортивно-

оздоровительное 

направление 
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классные руководители, 

кураторы 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

 «Правовое сознание» 

12 День космонавтики 

(фотозоны, концерт, выставки, 

конкурсы, акции, лектории и 

т.д. 

Студенты 1-4 

курсов 

Кабинет, 

актовый зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18.04 Международный день 

памятников и исторических 

мест (походы, экскурсии, 

посещение выставочных 

экспозиций, лекций,  

олимпиады и викторины) 

1-4 курс Вне стен ОО Педагог-организатор, 

преподаватели истории, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18.04 Кинопоказы художественных 

фильмов о войне 

1-4 курс Вне стен ОО Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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«Правовое сознание» 

20 Беседа по антиэстремизму Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

21.04 

День местного 

самоуправления (Игра) 1-4 курс 

Актовый зал Педагоги-организаторы, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 2, 19 - 24 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

27-30 Студенческие чтения Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители 

ЛР13-23 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

30.04 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

1 курс Актовый 

зал, 

кабинеты 

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течении 

месяца 

Посещение мастер классов, 

выставочных экспозиций.  

1 курс Кабинеты 

Вне стен ОО 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели истории и 

обществознания 

ЛР 1, 2, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль общественных 

уроков 

1курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

МАЙ 

01.05 Экологический десант по 

уборке территории колледжа 

1-4 курс Здание и 

территория 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

ЛР 2, 6, 8, 

10, 19 - 24 

«Ключевые дела ПОО» 
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(благоустройство и 

эстетическое оформление 

клумб перед фасадом 

колледжа, высаживании 

саженцев). 

колледжа заведующие отделениями  

05.05 Международный день борьбы 

за права инвалидов 

 

1 курс 

кабинет Педагоги-организаторы, 

социальный педагог, классные 

руководители 

ЛР 2, 3, 6 

 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

9 День Победы 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

01.05-

10.05. 

Классный час: «Связь 

поколений» 

1 курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР,  

педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 5 – 8, 

12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

15 Классные часы, посвященные 

Международному дню семьи 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 6, 12 Семейное воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

24 День славянской 

письменности и культуры 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

24.05 День российского 

предпринимательства  

1 курс кабинет Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Конкуренция и 

партнерство» 
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профориентации и 

трудоустройству, мастера 

производственного обучения, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 7 «Правовое сознание» 

«Профессиональный 

выбор» 

27.05 Общероссийский день 

библиотек 

1 курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР, педагог-организатор, 

классные руководители  

ЛР 2, 4, 7, 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

27-30 Последний звонок Студенты 4 

курса 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы, 

преподаватели 

ЛР 11,17 Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

ИЮНЬ 

1  Международный день 

защиты детей 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-23 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

01.06-

04.06 

Общеколледжные 

родительские собрания 

«Безопасное лето» 

1-2 курс Кабинет, 

актовый зал 

Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

5 День эколога Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 10 Экологическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

06.06. День памяти и скорби. Дата 

начала Великой 

Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости 

1 курс Актовый 

зал, кабинет 

Педагог-организатор, 

воспитатели  

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 
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(1941) 

6 Пушкинский день России Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

12 День России  Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

22 День памяти и скорби 

Начало Великой 

Отечественной войны. 

Всероссийская акция «Минута 

молчания» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

27 День молодежи Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 

7 Иван Купала (Купальская 

ночь) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11-17,  

«Ключевые дела ПОО» 

8 День семьи, любви и 

верности 

1-4 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители, 

ЛР 5, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 



38 

 

воспитатели «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7-10 Торжественное вручение 

дипломов «Выпускник – 

2022» 

выпускные 

курсы 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1, 2, 4, 

13-17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

       

АВГУСТ 

22 День Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27 День российского кино 2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27-30 Общеколледжное 

родительское собрание для 

обучающихся 1 курсов 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 1 – 4, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 



Приложение 11 

к  Приказу № 372-уч. от «30» июня 2022 г. 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

40.00.00 Юриспруденция 

 

40.02.03 Право и судебное администрирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2022г. 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ............................3 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ....................................8 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ................................................................................................................................ .......................9 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ..............................................11 

  



3 
 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии/специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование  

(код, наименование) 

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 Российской 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 воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

Приказ 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»;  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2036 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование, утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 12.05.2014 г. № 513 

Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ 2017-

2023 гг.» 

Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018г. № 2950-р «Об 

утверждении Концепции содействия развитию добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»;  

Образовательный стандарт подготовки добровольца (волонтера); 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденная Протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 04 июня 2019 г. № 7; 

Устав ПОО АНО ККС; Локальные акты образовательной организации; 

Приказ об утверждении программы профессионального воспитания и 

календарного плана воспитательной работы ПОО АНО ККС на 2022-2023 

уч. год № 372-уч. от 30июня 2022 года. 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 
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общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

40.02.03 Право и судебное администрирование: 

 на базе основного общего – 2 года 10 месяцев, на базе среднего общего - 1 

год 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместители директора, специалист курирующий воспитательную 

работу, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

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

педагог, члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций –работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

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

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

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

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

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

обязательным.  

Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
ЛР 13 
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сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы1 

Индекс Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл 

ОУД.01 Русский язык ЛР 1, 5, 11, 12 

ОУД.02 Литература ЛР 1, 5, 11, 12 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 4, 12 

ОУД.04 Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

ЛР 1, 5, 11 

ОУД.05 История    ЛР 1, 5, 8, 11 

ОУД.06 Физическая культура ЛР 1, 2, 9 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1 – 3, 9, 12 

ОУД.08 Информатика ЛР 1, 5, 11 

ОУД.09 Обществознание  ЛР 1-3, 8 

ОУД.10 Экономика ЛР 10, 13, 14, 15 

ОУД.11 Право ЛР 10, 13, 14, 15 

ОУД.12 Естествознание ЛР 8, 10, 11 

ОУД.13 Астрономия ЛР 8, 10, 11 

УДп.14 
Индивидуальный  проект / Введение в специальность 

ЛР 1-3, 5, 8, 9, 11, 

12 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 2, 6-7, 21-22 

ОГСЭ.02 История ЛР 1,5, 21-22 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 15, 21-22 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 9, 21-22 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи ЛР 1,5,8,17, 21-22 

ОГСЭ.06 
Основы методологии исследовательской деятельности 

ЛР 1-3, 5, 8, 9, 11, 

12 

ЕН.00 Математический и общий естественно - научный цикл 

ЕН.01 Математика  ЛР 15, 10 

ЕН.02 Основы статистики ЛР 4,10, 14-15 

П.ОО Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Теория государства и права ЛР 1, 4, 7, 11, 12 

ОП.02 Конституционное право ЛР 13, 14, 15 

ОП.03 Правоохранительные и судебные органы ЛР 10, 13, 14, 15 

                                                             
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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ОП.04 Гражданское право ЛР 10, 13, 14, 15 

ОП.05 Гражданский процесс ЛР 10, 13, 14, 15 

ОП.06 Уголовное право ЛР 10, 13, 14, 15 

ОП.07 Уголовный процесс ЛР 10, 13, 14, 15 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности ЛР 3,10, 21-22 

ОП.09 Трудовое право ЛР 13, 14, 15 

ОП.10 Административное право ЛР 13, 14, 15 

ОП.11 Семейное право ЛР 13, 14, 15 

ОП.12 Арбитражный процесс ЛР 10, 13, 14, 15 

ОП.13 Конструктор карьеры ЛР 10, 13, 14, 15 

ОП.14 Управление персоналом ЛР 13, 14, 15 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организационно-техническое обеспечение работы судов 

МДК.01.01 Судебное делопроизводство ЛР 10, 13, 14, 15 

МДК.01.02 Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, гражданских 

дел и дел об административных правонарушениях 

ЛР 10, 13, 14, 15 

МДК.01.03 Организация и осуществление кодификации законодательства 

в суде 

ЛР 10, 13, 14, 15 

МДК.01.04 Особенности организационно-технического обеспечения 

деятельности судей 
ЛР 10, 13, 14, 15 

ПМ. 02 Архивное дело в суде 

МДК.02.01 Архивное дело в суде ЛР 10, 13, 14, 15 

МДК.02.02 Организация работы архива в суде ЛР 10, 13, 14, 15 

ПМ. 03 Информатизация деятельности суда 

МДК.03.01 Информационные технологии в деятельности суда ЛР 10, 13, 14, 15 

МДК.03.02 Информационные системы судопроизводства ЛР 10, 13, 14, 15 

ПМ. 04 Судебная статистика 

МДК.04.01 Судебная статистика ЛР 10, 13, 14, 15 

МДК.04.02 Организация службы судебной статистики в судах ЛР 10, 13, 14, 15 

ПМ. 05 Обеспечение исполнения решений суда 

МДК.04.01 Исполнительное производство ЛР 10, 13, 14, 15 

МДК.04.02 Правовые основы организации деятельности судебных 

приставов 

ЛР 10, 13, 14, 15 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции;  

 участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

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

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержке инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности; 

 проявление креативных инициатив в предпринимательской деятельности; 

 участие в решении проблем развития региона и страны в целом. 
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РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы.  

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, с учетом 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 

образовательной организации 
 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей 

(кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) должны представлять 

собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Спортивный комплекс. 

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии (специальности). 

Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по соответствующей компетенции. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 
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деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Базы практик, где намечается прохождение учебной и производственной практик 

обучающимися, предъявляются следующие требования: 

 типичность для профессии обучающихся;  

 современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ; 

 нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического 

обслуживания и т. п.; 

 соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

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

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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Приложение 12 

к Приказу № 372-уч. от «30» июня 2022 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

  

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(40.00.00 Юриспруденция) 

 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии/специальности40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

 

 

 

Москва 2022г. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, 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 соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 
 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»2 
1.09-

06.09 
Классные часы «Час 1 курс кабинеты Заместитель директора по ЛР 1, 4, 11 «Профессиональный 

                                                             
2Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями 

заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, 

представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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профессии» Введение в 

специальность 

учебно-производственной 

работе, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, классные 

руководители, мастера ПО 

выбор» 

2  День окончания Второй 

мировой войны 

Студенты 1-3 

курсов 

кабинеты Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

3 День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Мероприятия 

«Терроризм - глобальная 

проблема человечества», 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Правовое сознание 

 

3 День здоровья. Туристическая 

эстафета 

Студенты 1-3 

курсов 

Спортивная 

площадка 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители, 

руководитель физ.воспитания 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 
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04.09-

05.09 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню города, 

профориентационная 

площадка колледжа 

 

1курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, педагог-организатор, 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 1 , 3, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

06.09-

09.09 

Общеколледжные 

родительские собрания 

1 курс Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР13 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

8 День рождения колледжа Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

Эстетическое 

воспитание 
08.09 Международный день 

распространения грамотности 

1 курс кабинет Педагоги-организаторы, 

классные руководители групп, 

преподаватели истории, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

ЛР 1, 5, 7, 8, 

11, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

10 Конференция по летней 

практике 

Студенты 2-

3курса 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«40.00.00 Юриспруденция», 

классные руководители 

ЛР 13-15 «Ключевые дела ПОО» 

Профессиональное 

воспитание 

17 - 20  Посвящение в студенты Студенты 1 Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. ЛР 11 «Ключевые дела ПОО» 
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курса директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

Профессиональное 

воспитание 
20.09-

25.09 

Правовой лекторий 

«Противодействие коррупции: 

мы и закон» 

1курс кабинет Заместитель директора по 

ВиСР, социальный педагог, 

преподаватели 

обществознания 

ЛР 2 – 4, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

21  День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год) 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Студенты 1-3 

курсов 

кабинет Зам.директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

24 Собрание специальности 

«Право и судебное 

администрирование» 

Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«40.00.00 Юриспруденция», 

классные руководители 

ЛР 13-15 «Ключевые дела ПОО» 

 

Профессиональное 

воспитание 

В 

течение 

месяца 

Коммуникативные, 

адаптационные тренинги в 

группах первокурсников 

 

1 курс 

 

кабинет 

Педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания, старший педагог 

дополнительного образования, 

педагог-организатор, учителя 

физической культуры и спорта 

ЛР 1 – 4, 6, 9 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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В 

течение 

месяца 

Всероссийский урок «Готов к 

труду и обороне» 

 

1курс 

 

Спортивный 

зал, стадион, 

кабинет 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 14 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Каждый 

первый 

понедел

ьник 

месяца  

Школа волонтёра  

 

1 курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 2, 7 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Профессиональный 

выбор»  

24.09 Посещение городских судов, 

судебных участков в рамках  

программы 

«Профессиональный выбор» 

Студенты 1 

курса, 

преподавател

и 

специальных 

дисциплин, 

классный 

руководитель 

Вне стен ОО Преподаватели специальных 

дисциплин, классный 

руководитель 1 курса 

ЛР 12 

 

«Профессиональный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей Студенты 1-3 

курсов 

кабинет Зам.директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 6-7 «Студенческое 

самоуправление» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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1.10 -

10.10 

Неделя гражданской обороны. 

День войск гражданской 

обороны. День МЧС 

1курс кабинеты Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 10 

 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

04.10 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (День гражданской 

обороны в РФ) 

1 курс кабинеты Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 13 

 

 «Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

5 День Учителя Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Зам.директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11, 15 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Профессиональное 

воспитание 

11.10-

15.10 

 

 

Семинары -практикумы 

«Цифровой след», 

предупреждение 

деструктивного поведения в 

сетевой среде 

1курс кабинеты Педагог-организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог 

ЛР 7, 10, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

6-15 Соревнования  по баскетболу  Студенты 1-3 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 
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классные руководители 

18.10-

22.10 

Серия деловых игр на тему «Я 

предприниматель»  

1-2 курс кабинет Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2, 4, 6, 7, 

15 

 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

21 Красота в жизни человека Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11 Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

23.10 Родительское собрание 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

риска: стереотипы поведения, 

стили обучения и воспитания. 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями»  

«Правовое сознание» 

 

 

 

30  День памяти жертв 

политических репрессий 

Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 
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в 

течение 

месяца 

Экологический проект «Живая 

планета» 

1-3 курс кабинеты Куратор экологического 

проекта, классные 

руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1, 3, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, тренер-преподаватель по 

баскетболу 

ЛР 9  «Ключевые дела ПОО» 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

Октябрь

- май 

Посещение спектаклей, 

концертов, выставок, музеев, 

галерей. 

1-2курс Театры 

Музеи 

Выставки 

Концертные 

залы 

Зам. директора по ВиСР и 

УМР, педагоги-организаторы, 

преподаватели 

ЛР 1, 5, 8, 

11, 13, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

День государственности  

Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 
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10 День сотрудников органов 

внутренних дел (полиция). 

Классные часы 

Студенты 

1курсов 

кабинет Заведующий отделением УГС 

«40.00.00 Юриспруденция», 

классные руководители, 

преподаватели 

ЛР 7, 11, 13 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание и 

профориентационная 

работа» 

 

11 Одна акция – одна книга Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«40.00.00 Юриспруденция», 

классные руководители 

ЛР 7, 11, 13 Духовно-нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

11.11 200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

1-3курс кабинет Педагог-организатор, 

председатель ЦК, 

преподаватели литературы, 

классные руководители 

ЛР 5 «Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

12.11 Круглый стол с 

предпринимателями города 

«Новый бизнес» 

1курс 

кабинет Зам. директора по ВР и СВ, 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

 

ЛР 4, 7 

 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Правовое сознание» 

15.11 Всероссийский День 

призывника 

1-2курс кабинет Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, преподаватели ОБЖ, 

ЛР 1 – 3, 5, 

15 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 
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педагоги-организаторы самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Правовое сознание» 

16 Международный день 

толерантности 

Студенты 1-3 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление»«Взаи

модействие с 

родителями» 

17-25 Соревнования по 

интеллектуальным 

спортивным играм  (шашки и 

шахматы) 

Студенты 1-3 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

17-25 Соревнования по волейболу Студенты 1-3 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

20.11 День начала Нюрнбергского 

процесса 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР15 

 

«Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

26 День матери 

Литературно-музыкальная 

гостиная: «Мы будем вечно 

Студенты 1-3 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

ЛР 6, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 
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прославлять ту женщину, чье 

имя-мать!» 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

30 Информационно-

познавательный час «Счастье 

быть матерью» 

Студенты 1-3 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6, 12 Семейное воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

в 

течении 

месяца 

Осенний этап ГТО 

1 курс 

Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, классные руководители 

ЛР 9, 15 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль 

«Физкультминуток» «ПОО 

АНО ККС - здоровое 

поколение!» 1 курс 

Спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, руководитель 

физического воспитания, 

педагог-организатор 

ЛР 2, 3, 9, 15 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

в 

течении 

месяца 

Тренинги, семинары, лекции 

по первичные профилактики 

употребления ПАВ среди 

обучающейся молодежи 

1 курс 

кабинет Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания  

ЛР 2, 3, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

ДЕКАБРЬ 

3 Международный день 

инвалидов 

Студенты 1-3 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

ЛР 2, 3, 7, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 
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воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

3 День юриста. Правовой квест Студенты 1  

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, 

педагог-организатор, 

кураторы, классные 

руководители, преподаватели 

правовых дисциплин 

ЛР 10, 14, 15  «Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание и 

профориентационная 

работа» 

 

5 День добровольца 

(волонтера) 

Студенты 1-3 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 2, 3, 6, 7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

5 День принятия декрета о суде. 

День работников суда 

Студенты 1 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, 

педагог-организатор, 

кураторы, классные 

руководители, преподаватели 

правовых дисциплин 

ЛР 10, 14, 15 «Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

 

6.12-

11.12 

Тренинги «Новые горизонты» 

направленные на личностный 

рост в вопросах 

предпринимательства 

1-4курс кабинет Руководитель проекта, 

преподаватели 

предпринимательства, 

педагоги-психологи 

ЛР 2, 4, 7 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

9  День Героев Отечества Студенты 1-3 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

ЛР 6,12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 
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организатор, кураторы, 

классные руководители 

 

10 День Конституции 

Российской Федерации 

Студенты 1-3 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 3 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

10.12 День прав человека. Единый 

урок «Права человека» 

1-3 курс кабинеты Педагог-организатор, 

воспитатель, социальный 

педагог 

ЛР 1, 3, 7, 8, 

10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

10.12 200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

1курс кабинет Преподаватели русского языка 

и литературы, педагог-

организатор, воспитатель  

ЛР 1, 5 - 8  

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

11-17 Экскурсия в музеи г. Москвы Студенты 1-3 

курсов 

Музеи 

города 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

18.12 Родительское собрание 

выходного дня 

 

1 курс 

кабинеты Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, руководитель 

физического воспитания, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

20-24 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 
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27.12-

30.12 

Развлекательные новогодние 

программы 

1-3 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 2, 8, 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

29 Новогодний калейдоскоп Студенты 1-3 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 7 Коммуникативное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

в 

течение 

месяца 

Посещение мастер классов, 

выставочных экспозиций.  

1 курс Сторонние 

организации 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 2, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Профессиональный 

выбор» 

ЯНВАРЬ 

16 Интерактивное занятие 

«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции, 

-  алкоголь 

Студенты 1-3 

курсов 

кабинет Зам.директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

Студенты 1-3 

курсов 

Актовый  

зал 

Зам.директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор 

ЛР 5,7,11, 

13-15 

Профессиональное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27  День снятия блокады 

Ленинграда 

Студенты 1-3 

курсов 

кабинет Зам.директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

28 Акция покормите птиц Студенты 1-3 

курсов 

Двор 

колледжа, 

Зам.директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

ЛР 10 Экологическое 

воспитание 
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храм организатор, классные 

руководители, кураторы 

в 

течение 

месяца 

Совет родительской 

общественности колледжа 

1 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

Специалист учебной части по 

УПР, социальный педагог 

ЛР 9 

ЛР 12 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

Студенты 1-3 

курсов 

кабинет Зам.директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

3-7 Соревнования по лыжному 

спорту 

Студенты 1-3 

курсов 

Лыжня 

стадиона 

Зам.директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

07.02 

«Юный исследователь – 

развитию региона» - научно-

практическая конференция 

1-3 курс Актовый зал Преподаватели, классные 

руководители, председатель 

ПЦК 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

8 День русской науки Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-23 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 
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выбор» 

14 День Святого Валентина Студенты 1-3 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

18 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

21 Международный день 

родного языка 

Студенты 1-3 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

23 День защитников Отечества. 

Концерты и театральные 

постановки посвященные, 

Дню защитника Отечества. 

Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

 

26.02 Родительские собрания 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

риска: стереотипы поведения, 

 

1 курс 

Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

социальный педагог, педагог-

психолог 

ЛР 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 
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стили обучения и воспитания 

28 Интерактивное занятие 

«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции -  

табак. 

Студенты 1-3 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, классные 

руководители 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

в 

течение 

месяца 

Месячник патриотического 

воспитания «Защитник 

Отечества 21 века» (по 

отдельному акции, конкурсы, 

проекты и т.д.)    

1 курс 

кабинеты Руководитель физического 

воспитания, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

МАРТ 

1.03 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (Всемирный день 

гражданской обороны) 

1 курс кабинеты Социальный педагог, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 2, 3 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

1.03 «Золотой саквояж» - 

фестиваль студенческих 

бизнес-идей 

1 курс Актовый зал Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2, 4, 6, 7 

 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

1.03.-

06.03 

Масленичная неделя 

(традиции, обряды, квесты, 

гулянья, мастер классы, 

выставки, лекции) 

1-2 курс Актовый зал 

Вне стен ОО 

Педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы, истории, 

председатели ПЦК 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

07.03  Игровая конкурсная 

программа «февраль-март» 

1-3 курс Актовый зал Классные руководители, 

педагог-организатор, 

ЛР 2, 5, 7, 8, «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 
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(Провожаем зиму, встречаем 

весну) 

преподаватели русского языка 

и литературы 

11 

 

самоуправление» 

7-8  Международный женский 

день. 

Тематический литературно-

музыкальный вечер, 

посвящённый 8 марта 

Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,7,11 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

10-17 Экскурсия в музей  Студенты 1-3 

курсов 

музей Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7, 11 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

14.03- 

19.03 

Оперативно-

профилактические 

мероприятия «Экстремизм. 

Понятия, виды, 

ответственность» 

1-3 курс кабинеты Социальный педагог, 

межрайонная группа по 

противодействию 

экстремизму и терроризму, 

педагог-психолог, инспектор 

ПДН, классные руководители 

ЛР 3, 7, 9, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

18  День воссоединения Крыма 

с Россией 

Студенты 1-3 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

18.03 Литературно-музыкальная 

гостиная. Всемирный день 

поэзии (с 1999 г.) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

преподаватели  

ЛР 5, 8, 11 

 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

20-25 Первенство колледжа по 

дартсу 

Студенты 1-3 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 
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классные руководители, 

кураторы 

21.03 Всемирный день Земли 1-2 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели литературы, 

экологии, географии, ОБЖ 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

22.03 Профориентационная акция 

"StART-up" 

 

1-3 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели, председатели 

ПЦК, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 2, 4, 7, 11 

 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

28.03.-

02.04 

Общеколледжные 

родительские собрания 

1-2 курс 

 

 

кабинеты Зам. директора по ВР и СВ, 

заместитель директора по 

УПР, заведующие 

отделениями, заведующие по 

УГС, классные руководители 

ЛР 3, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 

в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1 курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 2, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течение 

месяца 

Весенний этап ГТО 1 курс Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 9 «Ключевые дела ПОО» 

 

АПРЕЛЬ 

8 Праздник, посвященный Дню Студенты 1-3 Спортивный Зам. директора по УМР, зам. ЛР 9, 12 Спортивно-
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здоровья курсов зал директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

 «Правовое сознание» 

12 День космонавтики 

(фотозоны, концерт, выставки, 

конкурсы, акции, лектории и 

т.д. 

Студенты 1-3 

курсов 

Кабинет, 

актовый зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18.04 Международный день 

памятников и исторических 

мест (походы, экскурсии, 

посещение выставочных 

экспозиций, лекций,  

олимпиады и викторины) 

1-3 курс Вне стен ОО Педагог-организатор, 

преподаватели истории, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18.04 Кинопоказы художественных 

фильмов о войне 

1-3 курс Вне стен ОО Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

20 Беседа по антиэстремизму Студенты 1-3 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

21.04 

День местного 

самоуправления (Игра) 1-3 курс 

Актовый зал Педагоги-организаторы, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 2 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

27-30 Студенческие чтения Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители 

ЛР13-15 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

30.04 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

1 курс Актовый 

зал, 

кабинеты 

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течении 

месяца 

Посещение мастер классов, 

выставочных экспозиций.  

1 курс Кабинеты 

Вне стен ОО 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели истории и 

обществознания 

ЛР 1, 2, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль общественных 

уроков 

1курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 2, 4, 7 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

МАЙ 
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01.05 Экологический десант по 

уборке территории колледжа 

(благоустройство и 

эстетическое оформление 

клумб перед фасадом 

колледжа, высаживании 

саженцев). 

1-3 курс Здание и 

территория 

колледжа 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

заведующие отделениями 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

05.05 Международный день борьбы 

за права инвалидов 

 

1 курс 

кабинет Педагоги-организаторы, 

социальный педагог, классные 

руководители 

ЛР 2, 3, 6 

 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

9 День Победы 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

01.05-

10.05. 

Классный час: «Связь 

поколений» 

1 курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР,  

педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 5 – 8, 

12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

15 Классные часы, посвященные 

Международному дню семьи 

Студенты 1-3 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 6, 12 Семейное воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

24 День славянской 

письменности и культуры 

Студенты 1-3 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 
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24.05 День российского 

предпринимательства  

1 курс кабинет Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, мастера 

производственного обучения, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 2, 4, 7 

 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Правовое сознание» 

«Профессиональный 

выбор» 

27.05 Общероссийский день 

библиотек 

1 курс кабинеты Зам. директора по по ВиСР и 

УМР, педагог-организатор, 

классные руководители  

ЛР 2, 4, 7, 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

27-30 Последний звонок Студенты 3 

курса 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы, 

преподаватели 

ЛР 11 Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

ИЮНЬ 

1  Международный день 

защиты детей 

Студенты 1-3 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-15 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

01.06-

04.06 

Общеколледжные 

родительские собрания 

«Безопасное лето» 

1-2 курс Кабинет, 

актовый зал 

Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

5 День эколога Студенты 1-

3курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 10 Экологическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

06.06. День памяти и скорби. Дата 

начала Великой 

1 курс Актовый Педагог-организатор, 

воспитатели  

ЛР 1, 5 - 8 «Ключевые дела ПОО» 
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Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости 

(1941) 

зал, кабинет  

6 Пушкинский день России Студенты 1-3 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

12 День России  Студенты 1-3 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

22 День памяти и скорби 

Начало Великой 

Отечественной войны. 

Всероссийская акция «Минута 

молчания» 

Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

27 День молодежи Студенты 1-3 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 

7 Иван Купала (Купальская 

ночь) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11-15,  

«Ключевые дела ПОО» 
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8 День семьи, любви и 

верности 

1-3 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

ЛР 5, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7-10 Торжественное вручение 

дипломов «Выпускник – 

2022» 

выпускные 

курсы 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1, 2, 4, 

13-15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

АВГУСТ 

22 День Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

2-3 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

2-3 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27 День российского кино 2-3 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27-30 Общеколледжное 

родительское собрание для 

обучающихся 1 курсов 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 1 – 4, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии/специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 

(код, наименование) 

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 измененийв 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализациив 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

Приказ 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»;  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2036 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессиональногообразованияпоспециальности  44.02.01 Дошкольное 

образование, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1351 от 25 марта 2015 г., зарегистрированным 

Министерством юстиции России (№ 34898 от 24.11.2014г.),. 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 г. № 544н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 06.12.2013г., регистрационный № 30550) (с изменениями и 

дополнениями от 25 декабря 2014 г., 5 августа 2016 г.) 

Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ 2017-

2023 гг.» 

Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018г. № 2950-р «Об 

утверждении Концепции содействия развитию добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»;  

Образовательный стандарт подготовки добровольца (волонтера); 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденная Протоколом заседания президиума Совета при Президенте 
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Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 04 июня 2019 г. № 7; 

Устав ПОО АНО ККС; Локальные акты образовательной организации; 

Приказ об утверждении программы профессионального воспитания и 

календарного плана воспитательной работы ПОО АНО ККС на 2022-2023 

уч. год № 372-уч. от 30июня 2022 года. 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихсяи 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

Специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 Сроком обучения: 

На базе основного общего образования –  3 года 10 месяцев. 

На базе среднего общего образования –  2 года 10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместители директора, специалист курирующий воспитательную 

работу, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

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

педагог, члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций –работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

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

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

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

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

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

обязательным.  
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Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результатыреализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого 

периода жизни человека, проявляющий уважение к детям, 

защищающий достоинство и интересы обучающихся, 

демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе 

цифровой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися  

ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, 

готовность транслировать эстетические ценности своим 

воспитанникам 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Понимающий сущность и социальную значимость профессии – 

воспитатель детей дошкольного возраста, проявляющий к ней 

устойчивый интерес. 

ЛР 18 

Оценивающий эффективность и качество профессиональной 

деятельности. 
ЛР 19 

Оценивающий риски и принимающий решения в нестандартных 

ситуациях. 
ЛР 20 

Принимающий на себя ответственность за качество 

образовательного процесса. 

ЛР 21 

Стремящийся к самообразованию, повышению квалификации. ЛР 22 

Осуществляющий профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ЛР 23 
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Планируемые личностные результатыв ходе реализации образовательной программы1 

Индекс Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл 

ОУД.01 Русский язык ЛР 1, 5, 11, 12 

ОУД.02 Литература ЛР 1, 5, 11, 12 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 4, 12 

ОУД.04 Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

ЛР 1, 5, 11 

ОУД.05 История    ЛР 1,5, 8, 11 

ОУД.06 Физическая культура ЛР 1, 2, 9 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1 – 3, 9, 12 

ОУД.08 Информатика ЛР 1, 5, 11 

ОУД.09 Обществознание (вкл. экономику и право) ЛР 1-3, 8 

ОУД.10 Естествознание ЛР 8, 10, 11 

ОУД.11 География ЛР 8, 10, 11 

ОУД.12 Астрономия ЛР 8, 10, 11 

УДп.13 
Индивидуальный  проект / Введение в специальность 

ЛР 1-3, 5, 8, 9, 11, 

12 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 2, 6-7, 21-22 

ОГСЭ.02 Психология общения ЛР 2,7,9, 21-22 

ОГСЭ.03 История ЛР 1,5, 21-22 

ОГСЭ.04 Иностранный язык ЛР 15, 21-22 

ОГСЭ.05 Физическая культура ЛР 9, 21-22 

ОГСЭ.06 Социология ЛР 6, 18-23 

ОГСЭ.07 Основы финансовой граммотности ЛР 2, 21-22 

ОГСЭ.08 Православная культура ЛР 1,5,8,17, 21-22 

ЕН.00 Математический и общий естественно - научный цикл 

ЕН.01 Математика  ЛР 15, 21-22 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 

ЛР 4,10, 21-22 

П.ОО Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика ЛР 3, 14-16, 18-23 

ОП.02 Психология  ЛР 3, 9,13, 21-22 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена ЛР 13, 21-22 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 1,3, 21-22 

ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования ЛР 14-16, 18-23 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 3,10, 21-22 

ОП.07 Культурология ЛР 1,5,8,17, 21-22 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

                                                             
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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его физическое развитие 

МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья ЛР 13, 21-22 

МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста 

ЛР 14-16, 18-23 

МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и 

навыков 

ЛР 14-16, 18-23 

ПМ. 02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

МДК.02.01 Теоретически е и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

ЛР 2, 7-9, 12, 13, 

15-17, 18-23 

МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

ЛР 2, 7-9, 12, 13, 

15-17, 18-23 

МДК.02.03 Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного 

возраста 

ЛР 2, 7-9, 12, 13, 

15-17, 18-23 

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 
ЛР 2, 7-9, 12, 13, 

15-17, 18-23 

МДК.02.05 
Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

ЛР 2, 7-9, 12, 13, 

15-17, 18-23 

МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации общения 

детей дошкольного возраста 

ЛР 2, 7-9, 12, 13, 

15-17, 18-23 

ПМ. 03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

МДК.03.01 Теоретические и методические основы деятельности 

классного руководителя 

ЛР 4-17, 18-23 

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей ЛР 4-17, 18-23 

МДК.03.03 Теория и методика экологического образования 

дошкольников 

ЛР 4-17, 18-23 

МДК.03.04 Теория и методика математического развития ЛР 4-17, 18-23 

МДК.03.05 Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению 
ЛР 4-17, 18-23 

ПМ. 04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими)  и сотрудниками 

образовательной организации 

МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

дошкольной образовательной организации 

ЛР 7-17, 18-23 

ПМ. 05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК.04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста 

ЛР 7-17, 18-23 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции;  

 участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

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

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержке инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности; 

 проявление креативных инициатив в предпринимательской деятельности; 

 участие в решении проблем развития региона и страны в целом. 
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РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы.  

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 

организации 
 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей 

(кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) должны представлять 

собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Спортивный комплекс. 

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии (специальности). 

Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по соответствующей компетенции. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 
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деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Базы практик, где намечается прохождение учебной и производственной практик 

обучающимися, предъявляются следующие требования: 

 типичность для профессии обучающихся;  

 современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ; 

 нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического 

обслуживания и т. п.; 

 соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

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

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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Приложение 14 

к Приказу № 372-уч. от «30» июня 2022 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

  

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(44.00.00 Образование и педагогические науки) 

 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии/специальности44.02.01 Преподавание в начальных классах 

 

 

 

 

 

Москва 2022г. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, 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 соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 
 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»2 
1.09-

06.09 
Классные часы «Час 1 курс кабинеты Заместитель директора по ЛР 1, 4, 11 «Профессиональный 

                                                             
2Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями 

заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, 

представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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профессии» Введение в 

специальность 

учебно-производственной 

работе, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, классные 

руководители, мастера ПО 

выбор» 

2  День окончания Второй 

мировой войны 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинеты Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3 День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Мероприятия 

«Терроризм - глобальная 

проблема человечества», 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Правовое сознание 

3 День здоровья. Туристическая 

эстафета 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивная 

площадка 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители, 

руководитель физ.воспитания 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 
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04.09-

05.09 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню города, 

профориентационная 

площадка колледжа 

 

1курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, педагог-организатор, 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 1 , 3, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

06.09-

09.09 

Общеколледжные 

родительские собрания 

1 курс Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР13 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

8 День рождения колледжа Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11,17 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

Эстетическое 

воспитание 
08.09 Международный день 

распространения грамотности 

1 курс кабинет Педагоги-организаторы, 

классные руководители групп, 

преподаватели истории, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

ЛР 1, 5, 7, 8, 

11, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

10 Конференция по летней 

практике 

Студенты 3-4 

курса 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«44.00.00 Образование и 

педагогические науки», 

классные руководители 

ЛР 13-23 «Ключевые дела ПОО» 

Профессиональное 

воспитание 
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17 - 20  Посвящение в студенты Студенты 1 

курса 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 18 «Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

Профессиональное 

воспитание 
20.09-

25.09 

Правовой лекторий 

«Противодействие коррупции: 

мы и закон» 

1курс кабинет Заместитель директора по 

ВиСР, социальный педагог, 

преподаватели 

обществознания 

ЛР 2 – 4, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

21  День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год) 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР,зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

24 Собрание специальности 

«Дошкольное образование» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«44.00.00 Образование и 

педагогические науки», 

классные руководители 

ЛР 13-23 «Ключевые дела ПОО» 

 

Профессиональное 

воспитание 

В 

течение 

месяца 

Коммуникативные, 

адаптационные тренинги в 

группах первокурсников 

 

1 курс 

 

кабинет 

Педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания, старший педагог 

дополнительного образования, 

педагог-организатор, учителя 

ЛР 1 – 4, 6, 

9, 21 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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физической культуры и спорта  

В 

течение 

месяца 

Всероссийский урок «Готов к 

труду и обороне» 

 

1курс 

 

Спортивный 

зал, стадион, 

кабинет 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 14 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 
Каждый 

первый 

понедель

ник 

месяца  

Школа волонтёра  

 

1 курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 2, 7, 18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Профессиональный 

выбор»  

24.09 Посещение дошкольных 

учреждений, семинаров в 

рамках  программы 

«Профессиональный выбор» 

Студенты 1 

курса, 

преподавател

и 

специальных 

дисциплин, 

классный 

руководитель 

Вне стен ОО Преподаватели специальных 

дисциплин, классный 

руководитель 1 курса 

ЛР 12, 20 

 

«Профессиональный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 6-7 «Студенческое 

самоуправление» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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1.10 -

10.10 

Неделя гражданской обороны. 

День войск гражданской 

обороны. День МЧС 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 21 

 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

04.10 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (День гражданской 

обороны в РФ) 

1 курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 13 

 

 «Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

5 День Учителя Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11, 15-

16,18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Профессиональное 

воспитание 

11.10-

15.10 

 

 

Семинары -практикумы 

«Цифровой след», 

предупреждение 

деструктивного поведения в 

сетевой среде 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог 

ЛР 7, 10, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

6-15 Соревнования  по баскетболу Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 
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организатор, кураторы, 

классные руководители 

 

18.10-

22.10 

Серия деловых игр на тему «Я 

предприниматель»  

1-2 курс кабинет Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2, 4, 6, 7, 

15 

 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

21 Красота в жизни человека Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11,17 Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

23.10 Родительское собрание 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

риска: стереотипы поведения, 

стили обучения и воспитания. 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР16 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями»  

«Правовое сознание» 

 

 

 

30  День памяти жертв 

политических репрессий 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 
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классные руководители  

в 

течение 

месяца 

Экологический проект «Живая 

планета» 

1-3 курс кабинеты Куратор экологического 

проекта, классные 

руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1, 3, 10, 

18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, тренер-преподаватель по 

баскетболу 

ЛР 9  «Ключевые дела ПОО» 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

Октябрь

- май 

Посещение спектаклей, 

концертов, выставок, музеев, 

галерей. 

1-2курс Театры 

Музеи 

Выставки 

Концертные 

залы 

Зам. директора по ВиСР и 

УМР, педагоги-организаторы, 

преподаватели 

ЛР 1, 5, 8, 

11, 13, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

День государственности  

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 
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11 Одна акция – одна книга Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«44.00.00 Образование и 

педагогические науки», 

классные руководители 

ЛР 

7,11,13,17 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

11.11 200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

1-4курс кабинет Педагог-организатор, 

председатель ЦК, 

преподаватели литературы, 

классные руководители 

ЛР 5 «Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

12.11 Круглый стол с 

предпринимателями города 

«Новый бизнес» 

1курс 

кабинет Зам. директора по ВР и СВ, 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Правовое сознание» 

15.11 Всероссийский День 

призывника 

1-2курс кабинет Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, преподаватели ОБЖ, 

педагоги-организаторы 

ЛР 1 – 3, 5, 

15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Правовое сознание» 
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16 Международный день 

толерантности 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

17-25 Соревнования по 

интеллектуальным 

спортивным играм (шашки и 

шахматы) 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

17-25 Соревнования по волейболу Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

20.11 День начала Нюрнбергского 

процесса 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР15 

ЛР16 

«Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

26 День матери 

Литературно-музыкальная 

гостиная: «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чье 

имя-мать!» 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

30 Информационно- Студенты 1-4 кабинет Зам. директора по УМР, зам. ЛР 6, 12 Семейное воспитание 



23 

 

познавательный час «Счастье 

быть матерью» 

курсов директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

в 

течении 

месяца 

Осенний этап ГТО 

1 курс 

Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, классные руководители 

ЛР 9, 15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль 

«Физкультминуток» «ПОО 

АНО ККС - здоровое 

поколение!» 1 курс 

Спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВиСРти УМР, 

руководитель физического 

воспитания, педагог-

организатор 

ЛР 2, 3, 9, 

15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

в 

течении 

месяца 

Тренинги, семинары, лекции 

по первичные профилактики 

употребления ПАВ среди 

обучающейся молодежи 

1 курс 

кабинет Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания  

ЛР 2, 3, 9, 

17, 18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

ДЕКАБРЬ 

3 Международный день 

инвалидов 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 2, 3, 7, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

5 День добровольца 

(волонтера) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

ЛР 2, 3, 6, 7 Духовно-нравственное 

воспитание 
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специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

«Ключевые дела ПОО» 

 

6.12-

11.12 

Тренинги «Новые горизонты» 

направленные на личностный 

рост в вопросах 

предпринимательства 

1-4курс кабинет Руководитель проекта, 

преподаватели 

предпринимательства, 

педагоги-психологи 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР17 

ЛР18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

9  День Героев Отечества Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6,12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

10 День Конституции 

Российской Федерации 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 3 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

10.12 День прав человека. Единый 

урок «Права человека» 

1-4 курс кабинеты Педагог-организатор, 

воспитатель, социальный 

педагог 

ЛР 1, 3, 7, 8, 

10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

10.12 200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

1курс кабинет Преподаватели русского языка 

и литературы, педагог-

ЛР 1, 5 - 8  «Ключевые дела ПОО» 
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организатор, воспитатель   

11-17 Экскурсия в музеи г. Москвы Студенты 1-4 

курсов 

Музеи 

города 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11, 17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

18.12 Родительское собрание 

выходного дня 

 

1 курс 

кабинеты Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, руководитель 

физического воспитания, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 9, 12, 17, 

18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

20-24 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

27.12-

30.12 

Развлекательные новогодние 

программы 

1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 2, 8, 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

29 Новогодний калейдоскоп Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 7 Коммуникативное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

в 

течение 

месяца 

Посещение мастер классов, 

выставочных экспозиций.  

1 курс Сторонние 

организации 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, классные 

ЛР 1, 2, 5, 8, 

11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Профессиональный 
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руководители  выбор» 

ЯНВАРЬ 

16 Интерактивное занятие 

«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции. 

-  алкоголь 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

25 «Татьянин день»(праздник 

студентов) 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый  

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор 

ЛР 5,7,11, 

13-17 

Профессиональное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27  День снятия блокады 

Ленинграда 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

28 Акция покормите птиц Студенты 1-4 

курсов 

Двор 

колледжа, 

храм 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 10 Экологическое 

воспитание 

в 

течение 

месяца 

Совет родительской 

общественности колледжа 

1 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

Специалист учебной части по 

УПР, социальный педагог 

ЛР 9 

ЛР 12 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

3-7 Соревнования по лыжному 

спорту 

Студенты 1-4 

курсов 

Лыжня 

стадиона 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 
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классные руководители, 

кураторы 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

07.02 

«Юный исследователь – 

развитию региона» - научно-

практическая конференция 

1-3 курс Актовый зал Преподаватели, классные 

руководители, председатель 

ПЦК 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

8 День русской науки Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-23 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

14 День Святого Валентина Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11,17, 18 

Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

18 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

21 Международный день 

родного языка 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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«Правовое сознание» 

23 День защитников Отечества. 

Концерты и театральные 

постановки посвященные, 

Дню защитника Отечества. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

 

26.02 Родительские собрания 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

риска: стереотипы поведения, 

стили обучения и воспитания 

 

1 курс 

Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

социальный педагог, педагог-

психолог 

ЛР 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

28 Интерактивное занятие 

«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции -  

табак. 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, классные 

руководители 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

в 

течение 

месяца 

Месячник патриотического 

воспитания «Защитник 

Отечества 21 века» (по 

отдельному акции, конкурсы, 

проекты и т.д.)    

1 курс 

кабинеты Руководитель физического 

воспитания, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

МАРТ 

1.03 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (Всемирный день 

1 курс кабинеты Социальный педагог, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 2, 3 

 

«Кураторство и 

поддержка» 
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гражданской обороны) 

1.03 «Золотой саквояж» - 

фестиваль студенческих 

бизнес-идей 

1 курс кабинет Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

1.03.-

06.03 

Масленичная неделя 

(традиции, обряды, квесты, 

гулянья, мастер классы, 

выставки, лекции) 

1-2 курс Актовый зал 

Вне стен ОО 

Педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы, истории, 

председатели ПЦК 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

07.03  Игровая конкурсная 

программа «февраль-март» 

(Провожаем зиму, встречаем 

весну) 

1-4 курс Актовый зал Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7-8  Международный женский 

день. 

Тематический литературно-

музыкальный вечер, 

посвящённый 8 марта 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,7,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

10-17 Экскурсия в музей  Студенты 1-4 

курсов 

музей Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11, 17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

14.03- 

19.03 

Оперативно-

профилактические 

1-4 курс кабинеты Социальный педагог, 

межрайонная группа по 

ЛР 3, 7, 9, 

10, 19, 20, 21 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 
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мероприятия «Экстремизм. 

Понятия, виды, 

ответственность» 

противодействию 

экстремизму и терроризму, 

педагог-психолог, инспектор 

ПДН, классные руководители 

 

18  День воссоединения Крыма 

с Россией 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-8, 

11, 19, 20, 21 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

18.03 Литературно-музыкальная 

гостиная. Всемирный день 

поэзии (с 1999 г.) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

преподаватели  

ЛР 5, 8, 11 

 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

20-25 Первенство колледжа по 

дартсу 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

21.03 Всемирный день Земли 1-2 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели литературы, 

экологии, географии, ОБЖ 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

22.03 Профориентационная акция 

"StART-up" 

 

1-4 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели, председатели 

ПЦК, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 2, 4, 7, 

11, 19, 20, 21 

 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

28.03.- Общеколледжные 1-2 курс кабинеты Зам. директора по ВР и СВ, ЛР 3, 12 «Ключевые дела ПОО» 
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02.04 родительские собрания  

 

заместитель директора по 

УПР, заведующие 

отделениями, заведующие по 

УГС, классные руководители 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 

в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1 курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 2, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течение 

месяца 

Весенний этап ГТО 1 курс Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 9, 19, 

20, 21 

«Ключевые дела ПОО» 

 

АПРЕЛЬ 

8 Праздник, посвященный Дню 

здоровья 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9, 12 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

 «Правовое сознание» 

12 День космонавтики 

(фотозоны, концерт, выставки, 

конкурсы, акции, лектории и 

т.д. 

Студенты 1-4 

курсов 

Кабинет, 

актовый зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 
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«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18.04 Международный день 

памятников и исторических 

мест (походы, экскурсии, 

посещение выставочных 

экспозиций, лекций,  

олимпиады и викторины) 

1-4 курс Вне стен ОО Педагог-организатор, 

преподаватели истории, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18.04 Кинопоказы художественных 

фильмов о войне 

1-4 курс Вне стен ОО Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

20 Беседа по антиэкстремизму Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

21.04 

День местного 

самоуправления (Игра) 1-4 курс 

Актовый зал Педагоги-организаторы, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 2, 19 - 21 

 

«Студенческое 

самоуправление» 
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27-30 Студенческие чтения Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители 

ЛР13-23 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

30.04 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

1 курс Актовый 

зал, 

кабинеты 

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течении 

месяца 

Посещение мастер классов, 

выставочных экспозиций.  

1 курс Кабинеты 

Вне стен ОО 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели истории и 

обществознания 

ЛР 1, 2, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль общественных 

уроков 

1курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

МАЙ 

01.05 Экологический  десант по 

уборке территории колледжа 

(благоустройство и 

эстетическое оформление 

клумб перед фасадом 

колледжа, высаживании 

саженцев). 

1-4 курс Здание и 

территория 

колледжа 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

заведующие отделениями 

ЛР 2, 6, 8, 

10, 19, 20, 21 

 

«Ключевые дела ПОО» 

05.05 Международный день борьбы 

за права инвалидов 

 

1 курс 

кабинет Педагоги-организаторы, 

социальный педагог, классные 

руководители 

ЛР 2, 3, 6 

 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

9 День Победы Студенты 1-4 Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-
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Акция «Георгиевская 

ленточка» 

курсов директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

01.05-

10.05. 

Классный час: «Связь 

поколений» 

1 курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР,  

педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 5 – 8, 

12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

15 Классные часы, посвященные 

Международному дню семьи 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 6, 12 Семейное воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

24 День славянской 

письменности и культуры 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

24.05 День российского 

предпринимательства  

1 курс кабинет Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, мастера 

производственного обучения, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Правовое сознание» 

«Профессиональный 

выбор» 

27.05 Общероссийский день 

библиотек 

1 курс кабинеты Зам. директора по поВиСР и 

УМР, педагог-организатор, 

классные руководители  

ЛР 2, 4, 7, 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

27-30 Последний звонок Студенты 4 

курса 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

ЛР 11,17 Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 
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руководители, кураторы, 

преподаватели 

ИЮНЬ 

1  Международный день 

защиты детей 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-23 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

01.06-

04.06 

Общеколледжные 

родительские собрания 

«Безопасное лето» 

1-2 курс Кабинет, 

актовый зал 

Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

5 День эколога Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 10 Экологическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

06.06. День памяти и скорби. Дата 

начала Великой 

Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости 

(1941) 

1 курс Актовый 

зал, кабинет 

Педагог-организатор, 

воспитатели  

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

6 Пушкинский день России Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

12 День России  Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 
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самоуправление» 

 

22 День памяти и скорби 

Начало Великой 

Отечественной войны. 

Всероссийская акция «Минута 

молчания» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

27 День молодежи Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 

7 Иван Купала (Купальская 

ночь) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11-17,  

«Ключевые дела ПОО» 

8 День семьи, любви и 

верности 

1-4 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

ЛР 5, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7-10 Торжественное вручение 

дипломов «Выпускник – 

2022» 

выпускные 

курсы 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1, 2, 4, 

13-17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

АВГУСТ 

22 День Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 
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23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27 День российского кино 2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27-30 Общеколледжное 

родительское собрание для 

обучающихся 1 курсов 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 1 – 4, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии/специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах  

            (код, наименование) 

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 измененийв 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализациив 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

Приказ 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»;  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2036 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессиональногообразованияпоспециальности  44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1353 от 27 октября 2014 г. (ред. от 

25.03.2015) зарегистрированным Министерством юстиции России (№ 34864 

от 24.11.2014г.). 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 г. № 544н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 06.12.2013г., регистрационный № 30550) (с изменениями и 

дополнениями от 25 декабря 2014 г., 5 августа 2016 г.) 

Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ 2017-

2023 гг.» 

Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018г. № 2950-р «Об 

утверждении Концепции содействия развитию добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»;  

Образовательный стандарт подготовки добровольца (волонтера); 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 
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утвержденная Протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 04 июня 2019 г. № 7; 

Устав ПОО АНО ККС; Локальные акты образовательной организации; 

Приказ об утверждении программы профессионального воспитания и 

календарного плана воспитательной работы ПОО АНО ККС на 2022-2023 

уч. год № 372-уч. от 30июня 2022 года. 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихсяи 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

Специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
 Сроком обучения: 

На базе основного общего образования –  3 года 10 месяцев. 

На базе среднего общего образования –  2 года 10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместители директора, специалист курирующий воспитательную 

работу, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

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

педагог, члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций –работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

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

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

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

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

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

обязательным.  
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Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результатыреализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого 

периода жизни человека, проявляющий уважение к детям, 

защищающий достоинство и интересы обучающихся, 

демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе 

цифровой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися  

ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, 

готовность транслировать эстетические ценности своим 

воспитанникам 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Понимающий сущность и социальную значимость профессии – 

учитель начальных классов, проявляющий к ней устойчивый 

интерес. 

ЛР 18 

Оценивающий эффективность и качество профессиональной 

деятельности. 
ЛР 19 

Оценивающий риски и принимающий решения в нестандартных 

ситуациях. 
ЛР 20 

Принимающий на себя ответственность за качество 

образовательного процесса. 

ЛР 21 

Стремящийся к самообразованию, повышению квалификации. ЛР 22 

Осуществляющий профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ЛР 23 
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Планируемые личностные результатыв ходе реализации образовательной программы1 

Индекс Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл 

ОУД.01 Русский язык ЛР 1, 5, 11, 12 

ОУД.02 Литература ЛР 1, 5, 11, 12 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 4, 12 

ОУД.04 Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

ЛР 1, 5, 11 

ОУД.05 История    ЛР 1, 5, 8, 11 

ОУД.06 Физическая культура ЛР 1, 2, 9 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1 – 3, 9, 12 

ОУД.08 Информатика ЛР 1, 5, 11 

ОУД.09 Обществознание (вкл. экономику и право) ЛР 1-3, 8 

ОУД.10 Естествознание ЛР 8, 10, 11 

ОУД.11 География ЛР 8, 10, 11 

ОУД.12 Астрономия ЛР 8, 10, 11 

УДп.13 
Индивидуальный  проект / Введение в специальность 

ЛР 1-3, 5, 8, 9, 11, 

12 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 2, 6-7, 21-22 

ОГСЭ.02 Психология общения ЛР 2,7,9, 21-22 

ОГСЭ.03 История ЛР 1,5, 21-22 

ОГСЭ.04 Иностранный язык ЛР 15, 21-22 

ОГСЭ.05 Физическая культура ЛР 9, 21-22 

ОГСЭ.06 Социология ЛР 6, 18-23 

ОГСЭ.07 Основы финансовой граммотности ЛР 2, 21-22 

ОГСЭ.08 Русский язык и культура речи ЛР 1,5,8,17, 21-22 

ОГСЭ.09 Православная культура ЛР 1,5,8,17, 21-22 

ЕН.00 Математический и общий естественно - научный цикл 

ЕН.01 Математика  ЛР 15, 21-22 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 

ЛР 4,10, 21-22 

П.ОО Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика ЛР 3, 14-16, 18-23 

ОП.02 Психология  ЛР 3, 9,13, 21-22 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена ЛР 13, 21-22 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 1,3, 21-22 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности ЛР 3,10, 21-22 

ОП.06 
Основы коррекционной педагогики и психологии 

ЛР 3, 9, 13, 14-16, 

18-23 

ОП.07 Культурология ЛР 1,5,8,17, 21-22 

ОП.08 Практикум по орфографии и пунктуации ЛР 14-16, 18-23 

ОП.09 Каллиграфия ЛР 14-16, 18-23 

                                                             
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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ОП.10 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни ЛР 13, 21-22 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

МДК.01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных 

классах 

ЛР 14-16, 18-23 

МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания ЛР 14-16, 18-23 

МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению 

ЛР 14-16, 18-23 

МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания 

ЛР 14-16, 18-23 

МДК.01.05 Естествознание с методикой преподавания ЛР 14-16, 18-23 

МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

ЛР 14-16, 18-23 

МДК.01.07 Теория и методика физического воспитания с практикумом ЛР 14-16, 18-23 

МДК.01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом ЛР 14-16, 18-23 

ПМ. 02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

МДК.02.01 Основы организации внеурочной работы в области 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладного 

искусства  

ЛР 13-16, 18-23 

ПМ. 03 Классное руководство 

МДК.03.01 Теоретические и методические основы деятельности 

классного руководителя 

ЛР 3, 11-16, 18-23 

ПМ. 04 Методическое обеспечение образовательного процесса  

МДК.04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

учителя начальных классов 

ЛР 14-16, 18-23 

 

  



9 
 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции;  

 участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

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

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержке инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности; 

 проявление креативных инициатив в предпринимательской деятельности; 

 участие в решении проблем развития региона и страны в целом. 
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РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы.  

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», с учетом 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 

образовательной организации 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей 

(кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) должны представлять 

собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Спортивный комплекс. 

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии (специальности). 

Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по соответствующей компетенции. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 
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деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Базы практик, где намечается прохождение учебной и производственной практик 

обучающимися, предъявляются следующие требования: 

 типичность для профессии обучающихся;  

 современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ; 

 нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического 

обслуживания и т. п.; 

 соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

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

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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Приложение 16 

к Приказу № 372-уч. от «30» июня 2022 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

  

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(44.00.00 Образование и педагогические науки) 

 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии/специальности44.02.02Преподавание в начальных классах 

 

 

 

 

 

Москва 2022г. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, 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 соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 
 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»2 
1.09-

06.09 
Классные часы «Час 1 курс кабинеты Заместитель директора по ЛР 1, 4, 11 «Профессиональный 

                                                             
2Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями 

заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, 

представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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профессии» Введение в 

специальность 

учебно-производственной 

работе, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, классные 

руководители, мастера ПО 

выбор» 

2  День окончания Второй 

мировой войны 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинеты Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

3 День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Мероприятия 

«Терроризм - глобальная 

проблема человечества», 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Правовое сознание 

 

3 День здоровья. Туристическая 

эстафета 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивная 

площадка 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители, 

руководитель физ.воспитания 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 
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04.09-

05.09 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню города, 

профориентационная 

площадка колледжа 

 

1курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, педагог-организатор, 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 1 , 3, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

06.09-

09.09 

Общеколледжные 

родительские собрания 

1 курс Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР13 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

8 День рождения колледжа Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11,17 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

Эстетическое 

воспитание 
08.09 Международный день 

распространения грамотности 

1 курс кабинет Педагоги-организаторы, 

классные руководители групп, 

преподаватели истории, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

ЛР 1, 5, 7, 8, 

11, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

10 Конференция по летней 

практике 

Студенты 3-4 

курса 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«44.00.00 Образование и 

педагогические науки», 

классные руководители 

ЛР 13-23 «Ключевые дела ПОО» 

Профессиональное 

воспитание 
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17 - 20  Посвящение в студенты Студенты 1 

курса 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 18 «Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

Профессиональное 

воспитание 
20.09-

25.09 

Правовой лекторий 

«Противодействие коррупции: 

мы и закон» 

1курс кабинет Заместитель директора по 

ВиСР, социальный педагог, 

преподаватели 

обществознания 

ЛР 2 – 4, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

21  День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год) 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам.директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

24 Собрание специальности 

«Преподавание в начальных 

классах» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«44.00.00 Образование и 

педагогические науки», 

классные руководители 

ЛР 13-23 «Ключевые дела ПОО» 

 

Профессиональное 

воспитание 

В 

течение 

месяца 

Коммуникативные, 

адаптационные тренинги в 

группах первокурсников 

 

1 курс 

 

кабинет 

Педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания, старший педагог 

дополнительного образования, 

педагог-организатор, учителя 

ЛР 1 – 4, 6, 

9, 21 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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физической культуры и спорта  

В 

течение 

месяца 

Всероссийский урок «Готов к 

труду и обороне» 

 

1курс 

 

Спортивный 

зал, стадион, 

кабинет 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 14 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 
Каждый 

первый 

понедель

ник 

месяца  

Школа волонтёра  

 

1 курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 2, 7, 18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Профессиональный 

выбор»  

24.09 Посещение театров в рамках  

программы 

«Профессиональный выбор» 

Студенты 1 

курса, 

преподавател

и 

специальных 

дисциплин, 

классный 

руководитель 

Вне стен ОО Преподаватели специальных 

дисциплин, классный 

руководитель 1 курса 

ЛР 12, 20 

 

«Профессиональный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам.директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 6-7 «Студенческое 

самоуправление» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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1.10 -

10.10 

Неделя гражданской обороны. 

День войск гражданской 

обороны. День МЧС 

1курс кабинеты Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 21 

 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

04.10 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (День гражданской 

обороны в РФ) 

1 курс кабинеты Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 13 

 

 «Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

5 День Учителя Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам.директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11, 15-

16,18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Профессиональное 

воспитание 

11.10-

15.10 

 

 

Семинары -практикумы 

«Цифровой след», 

предупреждение 

деструктивного поведения в 

сетевой среде 

1курс кабинеты Педагог-организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог 

ЛР 7, 10, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

6-15 Соревнования  по баскетболу  Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 
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организатор, кураторы, 

классные руководители 

 

18.10-

22.10 

Серия деловых игр на тему «Я 

предприниматель»  

1-2 курс кабинет Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2, 4, 6, 7, 

15 

 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

21 Красота в жизни человека Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11,17 Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

23.10 Родительское собрание 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

риска: стереотипы поведения, 

стили обучения и воспитания. 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР16 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями»  

«Правовое сознание» 

 

 

 

30  День памяти жертв 

политических репрессий 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 
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классные руководители  

в 

течение 

месяца 

Экологический проект «Живая 

планета» 

1-3 курс кабинеты Куратор экологического 

проекта, классные 

руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1, 3, 10, 

18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, тренер-преподаватель по 

баскетболу 

ЛР 9  «Ключевые дела ПОО» 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

Октябрь

- май 

Посещение спектаклей, 

концертов, выставок, музеев, 

галерей. 

1-2курс Театры 

Музеи 

Выставки 

Концертные 

залы 

Зам. директора по ВиСР и 

УМР, педагоги-организаторы, 

преподаватели 

ЛР 1, 5, 8, 

11, 13, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

День государственности  

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 
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11 Одна акция – одна книга Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«44.00.00 Образование и 

педагогические науки», 

классные руководители 

ЛР 

7,11,13,17 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

11.11 200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

1-4курс кабинет Педагог-организатор, 

председатель ЦК, 

преподаватели литературы, 

классные руководители 

ЛР 5 «Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

12.11 Круглый стол с 

предпринимателями города 

«Новый бизнес» 

1курс 

кабинет Зам. директора по ВР и СВ, 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Правовое сознание» 

15.11 Всероссийский День 

призывника 

1-2курс кабинет Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, преподаватели ОБЖ, 

педагоги-организаторы 

ЛР 1 – 3, 5, 

15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Правовое сознание» 
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16 Международный день 

толерантности 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

17-25 Соревнования по 

интеллектуальным 

спортивным играм  (шашки и 

шахматы) 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

17-25 Соревнования по волейболу Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

20.11 День начала Нюрнбергского 

процесса 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР15 

ЛР16 

«Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

26 День матери 

Литературно-музыкальная 

гостиная: «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чье 

имя-мать!» 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

30 Информационно- Студенты 1-4 кабинет Зам. директора по УМР, зам. ЛР 6, 12 Семейное воспитание 
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познавательный час «Счастье 

быть матерью» 

курсов директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

в 

течении 

месяца 

Осенний этап ГТО 

1 курс 

Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, классные руководители 

ЛР 9, 15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль 

«Физкультминуток» «ПОО 

АНО ККС - здоровое 

поколение!» 1 курс 

Спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, руководитель 

физического воспитания, 

педагог-организатор 

ЛР 2, 3, 9, 

15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

в 

течении 

месяца 

Тренинги, семинары, лекции 

по первичные профилактики 

употребления ПАВ среди 

обучающейся молодежи 

1 курс 

кабинет Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания  

ЛР 2, 3, 9, 

17, 18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

ДЕКАБРЬ 

3 Международный день 

инвалидов 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 2, 3, 7, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

5 День добровольца 

(волонтера) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

ЛР 2, 3, 6, 7 Духовно-нравственное 

воспитание 
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специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

«Ключевые дела ПОО» 

 

6.12-

11.12 

Тренинги «Новые горизонты» 

направленные на личностный 

рост в вопросах 

предпринимательства 

1-4курс кабинет Руководитель проекта, 

преподаватели 

предпринимательства, 

педагоги-психологи 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР17 

ЛР18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

9  День Героев Отечества Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6,12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

10 День Конституции 

Российской Федерации 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 3 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

10.12 День прав человека. Единый 

урок «Права человека» 

1-4 курс кабинеты Педагог-организатор, 

воспитатель, социальный 

педагог 

ЛР 1, 3, 7, 8, 

10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

10.12 200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

1курс кабинет Преподаватели русского языка 

и литературы, педагог-

ЛР 1, 5 - 8  «Ключевые дела ПОО» 
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организатор, воспитатель   

11-17 Экскурсия в музеи г. Москвы Студенты 1-4 

курсов 

Музеи 

города 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11, 17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

18.12 Родительское собрание 

выходного дня 

 

1 курс 

кабинеты Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, руководитель 

физического воспитания, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 9, 12, 17, 

18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

20-24 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

27.12-

30.12 

Развлекательные новогодние 

программы 

1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 2, 8, 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

29 Новогодний калейдоскоп Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 7 Коммуникативное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

в 

течение 

месяца 

Посещение мастер классов, 

выставочных экспозиций.  

1 курс Сторонние 

организации 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, классные 

ЛР 1, 2, 5, 8, 

11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Профессиональный 
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руководители  выбор» 

ЯНВАРЬ 

16 Интерактивное занятие 

«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции. 

-  алкоголь 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам.директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

25 «Татьянин день»(праздник 

студентов) 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый  

зал 

Зам.директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор 

ЛР 5,7,11, 

13-17 

Профессиональное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27  День снятия блокады 

Ленинграда 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам.директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

28 Акция покормите птиц Студенты 1-4 

курсов 

Двор 

колледжа, 

храм 

Зам.директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 10 Экологическое 

воспитание 

в 

течение 

месяца 

Совет родительской 

общественности колледжа 

1 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

Специалист учебной части по 

УПР, социальный педагог 

ЛР 9 

ЛР 12 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам.директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

3-7 Соревнования по лыжному 

спорту 

Студенты 1-4 

курсов 

Лыжня 

стадиона 

Зам.директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 
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классные руководители, 

кураторы 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

07.02 

«Юный исследователь – 

развитию региона» - научно-

практическая конференция 

1-3 курс Актовый зал Преподаватели, классные 

руководители, председатель 

ПЦК 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

8 День русской науки Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-23 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

14 День Святого Валентина Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11, 17, 18 

Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

18 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

21 Международный день 

родного языка 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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«Правовое сознание» 

23 День защитников Отечества. 

Концерты и театральные 

постановки посвященные, 

Дню защитника Отечества. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

 

26.02 Родительские собрания 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

риска: стереотипы поведения, 

стили обучения и воспитания 

 

1 курс 

Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

социальный педагог, педагог-

психолог 

ЛР 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

28 Интерактивное занятие 

«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции -  

табак. 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, классные 

руководители 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

в 

течение 

месяца 

Месячник патриотического 

воспитания «Защитник 

Отечества 21 века» (по 

отдельному акции, конкурсы, 

проекты и т.д.)    

1 курс 

кабинеты Руководитель физического 

воспитания, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

МАРТ 

1.03 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (Всемирный день 

1 курс кабинеты Социальный педагог, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 2, 3 

 

«Кураторство и 

поддержка» 
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гражданской обороны) 

1.03 «Золотой саквояж» - 

фестиваль студенческих 

бизнес-идей 

1 курс кабинет Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

1.03.-

06.03 

Масленичная неделя 

(традиции, обряды, квесты, 

гулянья, мастер классы, 

выставки, лекции) 

1-2 курс Актовый зал 

Вне стен ОО 

Педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы, истории, 

председатели ПЦК 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

07.03  Игровая конкурсная 

программа «февраль-март» 

(Провожаем зиму, встречаем 

весну) 

1-4 курс Кабинет, 

Актовый зал 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7-8  Международный женский 

день. 

Тематический литературно-

музыкальный вечер, 

посвящённый 8 марта 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,7,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

10-17 Экскурсия в музей  Студенты 1-4 

курсов 

музей Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11, 17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

14.03- 

19.03 

Оперативно-

профилактические 

1-4 курс кабинеты Социальный педагог, 

межрайонная группа по 

ЛР 3, 7, 9, 

10, 19, 20, 21 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 
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мероприятия «Экстремизм. 

Понятия, виды, 

ответственность» 

противодействию 

экстремизму и терроризму, 

педагог-психолог, инспектор 

ПДН, классные руководители 

 

18  День воссоединения Крыма 

с Россией 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-8, 

11, 19, 20, 21 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

18.03 Литературно-музыкальная 

гостиная. Всемирный день 

поэзии (с 1999 г.) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

преподаватели  

ЛР 5, 8, 11 

 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

20-25 Первенство колледжа по 

дартсу 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

21.03 Всемирный день Земли 1-2 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели литературы, 

экологии, географии, ОБЖ 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

22.03 Профориентационная акция 

"StART-up" 

 

1-4 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели, председатели 

ПЦК, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 2, 4, 7, 

11, 19, 20, 21 

 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

28.03.- Общеколледжные 1-2 курс кабинеты Зам. директора по ВР и СВ, ЛР 3, 12 «Ключевые дела ПОО» 
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02.04 родительские собрания  

 

заместитель директора по 

УПР, заведующие 

отделениями, заведующие по 

УГС, классные руководители 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 

в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1 курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 2, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течение 

месяца 

Весенний этап ГТО 1 курс Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 9, 19, 

20, 21 

«Ключевые дела ПОО» 

 

АПРЕЛЬ 

8 Праздник, посвященный Дню 

здоровья 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9, 12 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

 «Правовое сознание» 

12 День космонавтики 

(фотозоны, концерт, выставки, 

конкурсы, акции, лектории и 

т.д. 

Студенты 1-4 

курсов 

Кабинет, 

актовый зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 
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«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18.04 Международный день 

памятников и исторических 

мест (походы, экскурсии, 

посещение выставочных 

экспозиций, лекций,  

олимпиады и викторины) 

1-4 курс Вне стен ОО Педагог-организатор, 

преподаватели истории, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18.04 Кинопоказы художественных 

фильмов о войне 

1-4 курс Вне стен ОО Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

20 Беседа по антиэстремизму Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

21.04 

День местного 

самоуправления (Игра) 1-4 курс 

Актовый зал Педагоги-организаторы, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 2, 19 - 21 

 

«Студенческое 

самоуправление» 
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27-30 Студенческие чтения Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители 

ЛР13-23 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

30.04 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

1 курс Актовый 

зал, 

кабинеты 

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течении 

месяца 

Посещение мастер классов, 

выставочных экспозиций.  

1 курс Кабинеты 

Вне стен ОО 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели истории и 

обществознания 

ЛР 1, 2, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль общественных 

уроков 

1курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

МАЙ 

01.05 Экологический  десант по 

уборке территории колледжа 

(благоустройство и 

эстетическое оформление 

клумб перед фасадом 

колледжа, высаживании 

саженцев). 

1-4 курс Здание и 

территория 

колледжа 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

заведующие отделениями 

ЛР 2, 6, 8, 

10, 19, 20, 21 

 

«Ключевые дела ПОО» 

05.05 Международный день борьбы 

за права инвалидов 

 

1 курс 

кабинет Педагоги-организаторы, 

социальный педагог, классные 

руководители 

ЛР 2, 3, 6 

 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

9 День Победы Студенты 1-4 Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-
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Акция «Георгиевская 

ленточка» 

курсов директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

01.05-

10.05. 

Классный час: «Связь 

поколений» 

1 курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР,  

педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 5 – 8, 

12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

15 Классные часы, посвященные 

Международному дню семьи 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 6, 12 Семейное воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

24 День славянской 

письменности и культуры 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

24.05 День российского 

предпринимательства  

1 курс кабинет Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, мастера 

производственного обучения, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Правовое сознание» 

«Профессиональный 

выбор» 

27.05 Общероссийский день 

библиотек 

1 курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР, педагог-организатор, 

классные руководители  

ЛР 2, 4, 7, 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

27-30 Последний звонок Студенты 4 

курса 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

ЛР 11,17 Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 
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руководители, кураторы, 

преподаватели 

ИЮНЬ 

1  Международный день 

защиты детей 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-23 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

01.06-

04.06 

Общеколледжные 

родительские собрания 

«Безопасное лето» 

1-2 курс Кабинет, 

актовый зал 

Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

5 День эколога Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 10 Экологическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

06.06. День памяти и скорби. Дата 

начала Великой 

Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости 

(1941) 

1 курс Актовый 

зал, кабинет 

Педагог-организатор, 

воспитатели  

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

6 Пушкинский день России Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

12 День России  Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 
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самоуправление» 

 

22 День памяти и скорби 

Начало Великой 

Отечественной войны. 

Всероссийская акция «Минута 

молчания» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

27 День молодежи Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 

7 Иван Купала (Купальская 

ночь) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11-17,  

«Ключевые дела ПОО» 

8 День семьи, любви и 

верности 

1-4 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

ЛР 5, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7-10 Торжественное вручение 

дипломов «Выпускник – 

2022» 

выпускные 

курсы 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1, 2, 4, 

13-17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

АВГУСТ 

22 День Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 
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23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27 День российского кино 2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27-30 Общеколледжное 

родительское собрание для 

обучающихся 1 курсов 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 1 – 4, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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44.02.03 Педагогика дополнительного образования 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии/специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования  

                        (код, наименование) 

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 измененийв 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализациив 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

Приказ 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»;  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2036 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности  44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 998 от 13 августа 2014 г. 

(ред. от 25.03.2015) зарегистрированным Министерством юстиции России 

(№ 33825 от 25.08.2014г.). 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых)» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 05.05.2018 г. № 298н, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28.08.2018г., 

регистрационный № 52016) 

Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ 2017-

2023 гг.» 

Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018г. № 2950-р «Об 

утверждении Концепции содействия развитию добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»;  

Образовательный стандарт подготовки добровольца (волонтера); 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденная Протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
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проектам от 04 июня 2019 г. № 7; 

Устав ПОО АНО ККС; Локальные акты образовательной организации; 

Приказ об утверждении программы профессионального воспитания и 

календарного плана воспитательной работы ПОО АНО ККС на 2022-2023 

уч. год № 372-уч. от 30 июня 2022 года. 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

Специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 Сроком обучения: 

На базе основного общего образования –  3 года 10 месяцев. 

На базе среднего общего образования –  2 года 10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместители директора, специалист курирующий воспитательную 

работу, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

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

педагог, члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций –работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

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

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

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

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

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

обязательным.  
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Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого 

периода жизни человека, проявляющий уважение к детям, 

защищающий достоинство и интересы обучающихся, 

демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе 

цифровой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися  

ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, 

готовность транслировать эстетические ценности своим 

воспитанникам 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Понимающий сущность и социальную значимость профессии – 

Педагога дополнительного образования в области музыкальной 

деятельности, проявляющий к ней устойчивый интерес. 

ЛР 18 

Оценивающий эффективность и качество профессиональной 

деятельности. 
ЛР 19 

Оценивающий риски и принимающий решения в нестандартных 

ситуациях. 
ЛР 20 

Принимающий на себя ответственность за качество 

образовательного процесса. 

ЛР 21 

Стремящийся к самообразованию, повышению квалификации. ЛР 22 

Осуществляющий профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ЛР 23 
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Планируемые личностные результатыв ходе реализации образовательной программы1 

Индекс Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл 

ОУД.01 Русский язык ЛР 1, 5, 11, 12 

ОУД.02 Литература ЛР 1, 5, 11, 12 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 4, 12 

ОУД.04 Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

ЛР 1, 5, 11 

ОУД.05 История    ЛР 1, 5, 8, 11 

ОУД.06 Физическая культура ЛР 1, 2, 9 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1 – 3, 9, 12 

ОУД.08 Информатика ЛР 1, 5, 11 

ОУД.09 Обществознание (вкл. экономику и право) ЛР 1-3, 8 

ОУД.10 Естествознание ЛР 8, 10, 11 

ОУД.11 География ЛР 8, 10, 11 

ОУД.12 Астрономия ЛР 8, 10, 11 

УДп.13 
Индивидуальный  проект / Введение в специальность 

ЛР 1-3, 5, 8, 9, 11, 

12 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 2, 6-7, 21-22 

ОГСЭ.02 Психология общения ЛР 2,7,9, 21-22 

ОГСЭ.03 История ЛР 1,5, 21-22 

ОГСЭ.04 Иностранный язык ЛР 15, 21-22 

ОГСЭ.05 Физическая культура ЛР 9, 21-22 

ОГСЭ.06 Социология ЛР 6, 18-23 

ОГСЭ.07 Основы финансовой граммотности ЛР 2, 21-22 

ОГСЭ.08 Православная культура ЛР 1,5,8,17, 21-22 

ЕН.00 Математический и общий естественно - научный цикл 

ЕН.01 Математика  ЛР 15, 21-22 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 

ЛР 4,10, 21-22 

П.ОО Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика ЛР 3, 14-16, 18-23 

ОП.02 Психология  ЛР 3, 9,13, 21-22 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена ЛР 13, 21-22 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 1,3, 21-22 

ОП.05 Дополнительное образование детей: история и современность ЛР 14-16, 18-23 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 3,10, 21-22 

ОП.07 Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению 

ЛР 14-16, 18-23 

ОП.08 
Основы коррекционной педагогики и психологии 

ЛР 3, 9, 13-16, 18-

23 

ОП.09 Культурология ЛР 1,5,8,17, 21-22 

                                                           
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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ОП.10 Русский язык и культура речи ЛР 1,5,8,17, 21-22 

ОП.11 
Основы аранжировки музыки на компьютере 

ЛР 1,5,8, 14-17, 21-

23 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Преподавание в области музыкальной деятельности 

МДК.01.01 Методика преподавания по программам дополнительного 

образования в области музыкальной деятельности 

ЛР 14-16, 18-23 

МДК.01.02 Подготовка педагога дополнительного образования к работе с 

детским хоровым коллективом: хоровой класс и практика 

работы с хором 

ЛР 14-16, 18-23 

МДК.01.03 Методика работы с детскими фольклорным ансамблем ЛР 14-16, 18-23 

ПМ. 02 Организация досуговых мероприятий 

МДК.02.01 
Методика организации досуговых мероприятий 

ЛР 2, 7-9, 12, 13, 

15-17, 18-23 

МДК.02.02 Подготовка педагога дополнительного образования в области 

музыкальной деятельности 
ЛР 2, 7-9, 12, 13, 

15-17, 18-23 

ПМ. 03 Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК.03.01 Теоретические и методические основы деятельности 

классного руководителя 

ЛР 4-17, 18-23 

ПМ. 04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

организации дополнительного образования детей 

МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

организации дополнительного образования детей. 

ЛР 7-17, 18-23 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции;  

 участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

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

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержке инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности; 

 проявление креативных инициатив в предпринимательской деятельности; 

 участие в решении проблем развития региона и страны в целом. 
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РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы.  

 

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, с учетом 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 

образовательной организации 
 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей 

(кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) должны представлять 

собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Спортивный комплекс. 

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии (специальности). 

Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по соответствующей компетенции. 
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 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Базы практик, где намечается прохождение учебной и производственной практик 

обучающимися, предъявляются следующие требования: 

 типичность для профессии обучающихся;  

 современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ; 

 нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического 

обслуживания и т. п.; 

 соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

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

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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Приложение 18 

к Приказу № 372-уч. от «30» июня 2022 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

  

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(44.00.00 Образование и педагогические науки) 

 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии/специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 

 

 

 

 

Москва 2022г. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, 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 соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 
 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»2 
1.09-

06.09 
Классные часы «Час 1 курс кабинеты Заместитель директора по ЛР 1, 4, 11 «Профессиональный 

                                                           
2Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями 

заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, 

представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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профессии» Введение в 

специальность 

учебно-производственной 

работе, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, классные 

руководители, мастера ПО 

выбор» 

2  День окончания Второй 

мировой войны 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинеты Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

3 День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Мероприятия 

«Терроризм - глобальная 

проблема человечества», 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Правовое сознание 

 

3 День здоровья. Туристическая 

эстафета 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивная 

площадка 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители, 

руководитель физ.воспитания 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 
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04.09-

05.09 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню города, 

профориентационнаяплощадк

а колледжа 

 

1курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, педагог-организатор, 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 1 , 3, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

06.09-

09.09 

Общеколледжные 

родительские собрания 

1 курс Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР13 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

8 День рождения колледжа Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11,17 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

Эстетическое 

воспитание 
08.09 Международный день 

распространения грамотности 

1 курс кабинет Педагоги-организаторы, 

классные руководители групп, 

преподаватели истории, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

ЛР 1, 5, 7, 8, 

11, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

10 Конференция по летней 

практике 

Студенты 3-4 

курса 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«44.00.00 Образование и 

педагогические науки», 

классные руководители 

ЛР 13-23 «Ключевые дела ПОО» 

Профессиональное 

воспитание 
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17 - 20  Посвящение в студенты Студенты 1 

курса 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 18 «Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

Профессиональное 

воспитание 
20.09-

25.09 
Правовой лекторий 

«Противодействие коррупции: 

мы и закон» 

1курс кабинет Заместитель директора по 

ВиСР, социальный педагог, 

преподаватели 

обществознания 

ЛР 2 – 4, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

21  День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год) 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам.директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

24 Собрание специальности 

«Педагогика дополнительного 

образования» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«44.00.00 Образование и 

педагогические науки», 

классные руководители 

ЛР 13-23 «Ключевые дела ПОО» 

 

Профессиональное 

воспитание 

В 

течение 

месяца 

Коммуникативные, 

адаптационные тренинги в 

группах первокурсников 

 

1 курс 

 

кабинет 

Педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания, старший педагог 

дополнительного образования, 

педагог-организатор, учителя 

ЛР 1 – 4, 6, 

9, 21 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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физической культуры и спорта  

В 

течение 

месяца 

Всероссийский урок «Готов к 

труду и обороне» 

 

1курс 

 

Спортивный 

зал, стадион, 

кабинет 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 14 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Каждый 

первый 

понедел

ьник 

месяца  

Школа волонтёра  

 

1 курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 2, 7, 18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Профессиональный 

выбор»  

24.09 Посещение дошкольных 

учреждений 

«Профессиональный выбор» 

Студенты 1 

курса  

Вне стен ОО Преподаватели специальных 

дисциплин, классный 

руководитель 1 курса 

ЛР 12, 20 

 

«Профессиональный 

выбор» 

27.09 День работников дошкольного 

образования 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«44.00.00 Образование и 

педагогические науки», 

классные руководители 

ЛР 13-23 «Ключевые дела ПОО» 

 

Профессиональное 

воспитание 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам.директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 6-7 «Студенческое 

самоуправление» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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1.10 -

10.10 

Неделя гражданской обороны. 

День войск гражданской 

обороны. День МЧС 

1курс кабинеты Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 21 

 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

04.10 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (День гражданской 

обороны в РФ) 

1 курс кабинеты Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 13 

 

 «Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

5 День Учителя Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам.директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11, 15-

16,18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Профессиональное 

воспитание 

11.10-

15.10 

 

 

Семинары -практикумы 

«Цифровой след», 

предупреждение 

деструктивного поведения в 

сетевой среде 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог 

ЛР 7, 10, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

6-15 Соревнования  по баскетболу  Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 
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классные руководители 

18.10-

22.10 

Серия деловых игр на тему «Я 

предприниматель»  

1-2 курс кабинет Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2, 4, 6, 7, 

15 

 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

21 Красота в жизни человека Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11,17 Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

23.10 Родительское собрание 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

риска: стереотипы поведения, 

стили обучения и воспитания. 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР16 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями»  

«Правовое сознание» 

 

 

 

30  День памяти жертв 

политических репрессий 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 
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в 

течение 

месяца 

Экологический проект «Живая 

планета» 

1-3 курс кабинеты Куратор экологического 

проекта, классные 

руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1, 3, 10, 

18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, тренер-преподаватель по 

баскетболу 

ЛР 9  «Ключевые дела ПОО» 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

Октябрь

- май 

Посещение спектаклей, 

концертов, выставок, музеев, 

галерей. 

1-2курс Театры 

Музеи 

Выставки 

Концертные 

залы 

Зам. директора по ВиСР и 

УМР, педагоги-организаторы, 

преподаватели 

ЛР 1, 5, 8, 

11, 13, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

День государственности  

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 
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11 Одна акция – одна книга Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«44.00.00 Образование и 

педагогические науки», 

классные руководители 

ЛР 

7,11,13,17 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

11.11 200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

1-4курс кабинет Педагог-организатор, 

председатель ЦК, 

преподаватели литературы, 

классные руководители 

ЛР 5 «Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

12.11 Круглый стол с 

предпринимателями города 

«Новый бизнес» 

1курс 

кабинет Зам. директора по ВР и СВ, 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Правовое сознание» 

15.11 Всероссийский День 

призывника 

1-2курс кабинет Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, преподаватели ОБЖ, 

педагоги-организаторы 

ЛР 1 – 3, 5, 

15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Правовое сознание» 

16 Международный день Студенты 1-4 кабинет Зам. директора по УМР, зам. ЛР 5-7 Правовое сознание 
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толерантности курсов директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

17-25 Соревнования по 

интеллектуальным 

спортивным играм  (шашки и 

шахматы) 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

17-25 Соревнования по волейболу Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

20.11 День начала Нюрнбергского 

процесса 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР15 

ЛР16 

«Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

26 День матери 

Литературно-музыкальная 

гостиная: «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чье 

имя-мать!» 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

30 Информационно-

познавательный час «Счастье 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

ЛР 6, 12 Семейное воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 
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быть матерью» специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

в 

течении 

месяца 

Осенний этап ГТО 

1 курс 

Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, классные руководители 

ЛР 9, 15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль 

«Физкультминуток» «ПОО 

АНО ККС - здоровое 

поколение!» 1 курс 

Спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВиСРти УМР, руководитель 

физического воспитания, 

педагог-организатор 

ЛР 2, 3, 9, 

15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

в 

течении 

месяца 

Тренинги, семинары, лекции 

по первичные профилактики 

употребления ПАВ среди 

обучающейся молодежи 

1 курс 

кабинет Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания  

ЛР 2, 3, 9, 

17, 18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

ДЕКАБРЬ 

3 Международный день 

инвалидов 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 2, 3, 7, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

5 День добровольца 

(волонтера) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

ЛР 2, 3, 6, 7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 
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воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

 

6.12-

11.12 

Тренинги «Новые горизонты» 

направленные на личностный 

рост в вопросах 

предпринимательства 

1-4курс кабинет Руководитель проекта, 

преподаватели 

предпринимательства, 

педагоги-психологи 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР17 

ЛР18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

9  День Героев Отечества Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6,12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

10 День Конституции 

Российской Федерации 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 3 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

10.12 День прав человека. Единый 

урок «Права человека» 

1-4 курс кабинеты Педагог-организатор, 

воспитатель, социальный 

педагог 

ЛР 1, 3, 7, 8, 

10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

10.12 200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

1курс кабинет Преподаватели русского языка 

и литературы, педагог-

организатор, воспитатель  

ЛР 1, 5 - 8  

 

«Ключевые дела ПОО» 
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11-17 Экскурсия в музеи г. Москвы Студенты 1-4 

курсов 

Музеи 

города 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11, 17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

18.12 Родительское собрание 

выходного дня 

 

1 курс 

кабинеты Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, руководитель 

физического воспитания, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 9, 12, 17, 

18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

20-24 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

27.12-

30.12 

Развлекательные новогодние 

программы 

1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 2, 8, 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

29 Новогодний калейдоскоп Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 7 Коммуникативное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

в 

течение 

месяца 

Посещение мастер классов, 

выставочных экспозиций.  

1 курс Сторонние 

организации 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 2, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Профессиональный 

выбор» 
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ЯНВАРЬ 

16 Интерактивное занятие 

«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции. 

-  алкоголь 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам.директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

25 «Татьянин день»(праздник 

студентов) 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый  

зал 

Зам.директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор 

ЛР 5,7,11, 

13-17 

Профессиональное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27  День снятия блокады 

Ленинграда 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам.директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

28 Акция покормите птиц Студенты 1-4 

курсов 

Двор 

колледжа, 

храм 

Зам.директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 10 Экологическое 

воспитание 

в 

течение 

месяца 

Совет родительской 

общественности колледжа 

1 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

Специалист учебной части по 

УПР, социальный педагог 

ЛР 9 

ЛР 12 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам.директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

3-7 Соревнования по лыжному 

спорту 

Студенты 1-4 

курсов 

Лыжня 

стадиона 

Зам.директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 
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кураторы «Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

07.02 

«Юный исследователь – 

развитию региона» - научно-

практическая конференция 

1-3 курс Актовый зал Преподаватели, классные 

руководители, председатель 

ПЦК 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

8 День русской науки Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-23 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

14 День Святого Валентина Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11, 17, 18 

Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

18 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

21 Международный день 

родного языка 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 
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23 День защитников Отечества. 

Концерты и театральные 

постановки посвященные, 

Дню защитника Отечества. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

 

26.02 Родительские собрания 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

риска: стереотипы поведения, 

стили обучения и воспитания 

 

1 курс 

Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

социальный педагог, педагог-

психолог 

ЛР 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

28 Интерактивное занятие 

«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции -  

табак. 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, классные 

руководители 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

в 

течение 

месяца 

Месячник патриотического 

воспитания «Защитник 

Отечества 21 века» (по 

отдельному акции, конкурсы, 

проекты и т.д.)    

1 курс 

кабинеты Руководитель физического 

воспитания, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

МАРТ 

1.03 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (Всемирный день 

гражданской обороны) 

1 курс кабинеты Социальный педагог, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 2, 3 

 

«Кураторство и 

поддержка» 
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1.03 «Золотой саквояж» - 

фестиваль студенческих 

бизнес-идей 

1 курс кабинеты Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

1.03.-

06.03 

Масленичная неделя 

(традиции, обряды, квесты, 

гулянья, мастер классы, 

выставки, лекции) 

1-2 курс Актовый зал 

Вне стен ОО 

Педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы, истории, 

председатели ПЦК 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

07.03  Игровая конкурсная 

программа «февраль-март» 

(Провожаем зиму, встречаем 

весну) 

1-4 курс кабинеты Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7-8  Международный женский 

день. 

Тематический литературно-

музыкальный вечер, 

посвящённый 8 марта 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,7,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

10-17 Экскурсия в музей  Студенты 1-4 

курсов 

музей Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11, 17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

14.03- 

19.03 

Оперативно-

профилактические 

мероприятия «Экстремизм. 

Понятия, виды, 

1-4 курс кабинеты Социальный педагог, 

межрайонная группа по 

противодействию 

экстремизму и терроризму, 

ЛР 3, 7, 9, 

10, 19, 20, 21 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 
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ответственность» педагог-психолог, инспектор 

ПДН, классные руководители 

18  День воссоединения Крыма 

с Россией 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-8, 

11, 19, 20, 21 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

18.03 Литературно-музыкальная 

гостиная. Всемирный день 

поэзии (с 1999 г.) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

преподаватели  

ЛР 5, 8, 11 

 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

20-25 Первенство колледжа по 

дартсу 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

21.03 Всемирный день Земли 1-2 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели литературы, 

экологии, географии, ОБЖ 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

22.03 Профориентационная акция 

"StART-up" 

 

1-4 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели, председатели 

ПЦК, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 2, 4, 7, 

11, 19, 20, 21 

 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

28.03.-

02.04 

Общеколледжные 

родительские собрания 

1-2 курс 

 

кабинеты Зам. директора по ВР и СВ, 

заместитель директора по 

УПР, заведующие 

ЛР 3, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 



31 

 

 отделениями, заведующие по 

УГС, классные руководители 

«Цифровая среда» 

в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1 курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 2, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течение 

месяца 

Весенний этап ГТО 1 курс Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 9, 19, 

20, 21 

«Ключевые дела ПОО» 

 

АПРЕЛЬ 

8 Праздник, посвященный Дню 

здоровья 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9, 12 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

 «Правовое сознание» 

12 День космонавтики 

(фотозоны, концерт, выставки, 

конкурсы, акции, лектории и 

т.д. 

Студенты 1-4 

курсов 

Кабинет, 

актовый зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18.04 Международный день 

памятников и исторических 

мест (походы, экскурсии, 

посещение выставочных 

экспозиций, лекций,  

олимпиады и викторины) 

1-4 курс Вне стен ОО Педагог-организатор, 

преподаватели истории, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18.04 Кинопоказы художественных 

фильмов о войне 

1-4 курс Вне стен ОО Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

20 Беседа по антиэстремизму Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

21.04 

День местного 

самоуправления (Игра) 1-4 курс 

Актовый зал Педагоги-организаторы, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 2, 19 - 21 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

27-30 Студенческие чтения Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

ЛР13-23 Профессиональное 

воспитание 
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руководители «Ключевые дела ПОО» 

30.04 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

1 курс Актовый 

зал, 

кабинеты 

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течении 

месяца 

Посещение мастер классов, 

выставочных экспозиций.  

1 курс Вне стен ОО Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели истории и 

обществознания 

ЛР 1, 2, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль общественных 

уроков 

1курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

МАЙ 

01.05 Экологический десант по 

уборке территории колледжа 

(благоустройство и 

эстетическое оформление 

клумб перед фасадом 

колледжа, высаживании 

саженцев). 

1-4 курс Здание и 

территория 

колледжа 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

заведующие отделениями 

ЛР 2, 6, 8, 

10, 19, 20, 21 

 

«Ключевые дела ПОО» 

05.05 Международный день борьбы 

за права инвалидов 

 

1 курс 

кабинет Педагоги-организаторы, 

социальный педагог, классные 

руководители 

ЛР 2, 3, 6 

 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

9 День Победы 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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руководители, кураторы «Ключевые дела ПОО» 

 

01.05-

10.05. 

Классный час: «Связь 

поколений» 

1 курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР, педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 – 8, 

12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

15 Классные часы, посвященные 

Международному дню семьи 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 6, 12 Семейное воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

24 День славянской 

письменности и культуры 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

24.05 День российского 

предпринимательства  

1 курс кабинет Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, мастера 

производственного обучения, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Правовое сознание» 

«Профессиональный 

выбор» 

27.05 Общероссийский день 

библиотек 

1 курс кабинеты Зам. директора по поВиСР и 

УМР, педагог-организатор, 

классные руководители  

ЛР 2, 4, 7, 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

27-30 Последний звонок Студенты 4 

курса 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы, 

преподаватели 

ЛР 11,17 Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

ИЮНЬ 
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1  Международный день 

защиты детей 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-23 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

01.06-

04.06 

Общеколледжные 

родительские собрания 

«Безопасное лето» 

1-2 курс Кабинет, 

актовый зал 

Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

5 День эколога Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 10 Экологическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

06.06. День памяти и скорби. Дата 

начала Великой 

Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости 

(1941) 

1 курс Актовый 

зал, кабинет 

Педагог-организатор, 

воспитатели  

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

6 Пушкинский день России Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

12 День России  Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

22 День памяти и скорби Студенты 1-4 Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 
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Начало Великой 

Отечественной войны. 

Всероссийская акция «Минута 

молчания» 

курсов директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

27 День молодежи Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 

7 Иван Купала (Купальская 

ночь) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11-17,  

«Ключевые дела ПОО» 

8 День семьи, любви и 

верности 

1-4 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

ЛР 5, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7-10 Торжественное вручение 

дипломов «Выпускник – 

2022» 

выпускные 

курсы 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1, 2, 4, 

13-17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

АВГУСТ 

22 День Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 



37 

 

руководители, кураторы «Ключевые дела ПОО» 

27 День российского кино 2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27-30 Общеколледжное 

родительское собрание для 

обучающихся 1 курсов 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 1 – 4, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 



Приложение 19 

к Приказу № 372-уч. от «30» июня 2022 г. 

49.00.00 Физическая культура и спорт 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии/специальности 

49.02.01 Физическая культура 

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 измененийв 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализациив 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

Приказ 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»;  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2036 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессиональногообразованияспециальности 49.02.01 Физическая 

культура, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 976 от 11августа 2014 г., утвержденным 

Министерством юстиции (№ 661 от 05.08.2013г.) 

Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ 2017-

2023 гг.» 

Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018г. № 2950-р «Об 

утверждении Концепции содействия развитию добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»;  

Образовательный стандарт подготовки добровольца (волонтера); 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденная Протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 04 июня 2019 г. № 7; 

Устав ПОО АНО ККС; Локальные акты образовательной организации; 

Приказ об утверждении программы профессионального воспитания и 

календарного плана воспитательной работы ПОО АНО ККС на 2022-2023 

уч. год № 372-уч. от 30 июня 2022 года. 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихсяи 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношенийк 
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общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций специалистов среднего звенана 

практике 

Сроки 

реализации 

программы 

В соответствии со сроком обучения по специальности: 

49.02.01 Физическая культура 

На базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев 

На базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 

кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

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

педагог, члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций –работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

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

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

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

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

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

обязательным.  

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

ЛР 3 
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представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результатыреализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 
ЛР 16 
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опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

 

 

Планируемые личностные результатыв ходе реализации образовательной программы1 

 

Индекс Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл 

ОУД.01 Русский язык ЛР 1, 5, 11, 12 

ОУД.02 Литература ЛР 1, 5, 11, 12 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 4, 12 

ОУД.04 Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

ЛР 1, 5, 11 

ОУД.05 История    ЛР 1, 5, 8, 11 

ОУД.06 Физическая культура ЛР 1, 2, 9 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1 – 3, 9, 12 

ОУД.08 Информатика ЛР 1, 5, 11 

ОУД.09 Обществознание (вкл. экономику и право) ЛР 1-3, 8 

ОУД.10 Естествознание ЛР 8, 10, 11 

ОУД.11 География ЛР 8, 10, 11 

ОУД.12 Астрономия ЛР 8, 10, 11 

УДп.13 
Индивидуальный  проект / Введение в специальность 

ЛР 1-3, 5, 8, 9, 11, 

12 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 2, 6-7 

ОГСЭ.02 История ЛР 1,5 

ОГСЭ.03 Психология общения ЛР 2,7,9 

ОГСЭ.04 Иностранный язык ЛР 15 

ОГСЭ.05 Физическая культура ЛР 9 

ЕН.00 Математический и общий естественно - научный цикл 

ЕН.01 Математика  ЛР 15 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 

ЛР 4,10 

П.ОО Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Анатомия ЛР 13-17 

ОП.02 Физиология с основами биохимии ЛР 13-17 

ОП.03 Гигиенические основы физической культуры и спорта ЛР 13-17 

ОП.04 Основы врачебного контроля ЛР 13-17 

ОП.05 Педагогика ЛР 3, 14-15 

                                                
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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ОП.06 Психология  ЛР 3, 9,13 

ОП.07 Теория и история физической культуры и спорта ЛР 1, 5, 8, 11, 13 

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 1-3, 8 

ОП.09 Основы биомеханики ЛР 13-17 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности ЛР 3,10 

ОП.11 Менеджмент физической культуры и спорта ЛР 1-3, 8 

ОП.12 Здоровый образ жизни ЛР 13-17 

ОП.13 История олимпийского движения ЛР 1,5,8,11  

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

МДК.01.01 Избранный вид  спорта с методикой тренировки и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов 

(спортивные танцы, аэробика и фитнес-гимнастика, 

восточные единоборства, бокс, ОФП) 

ЛР 13-16 

ПМ. 02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения 

МДК.02.01 Базовые и новые физкультурно- спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки     
ЛР 13-16 

МДК.02.02 Организация физкультурно-спортивной работы ЛР 4-17  

МДК.02.03 Лечебная физическая культура и массаж ЛР 13-17 

ПМ. 03 Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной 

деятельности 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

педагога по физической культуре и спорту 

ЛР 4-17 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции;  

 участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

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

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержке инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности; 

 проявление креативных инициатив в предпринимательской деятельности; 

 участие в решении проблем развития региона и страны в целом. 
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РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы.  

 

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей 

(кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) должны представлять 

собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Спортивный комплекс. 

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии (специальности). 

Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по соответствующей компетенции. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Базы практик, где намечается прохождение учебной и производственной практик 

обучающимися, предъявляются следующие требования: 

типичность для профессии обучающихся;  

 современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ; 
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 нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического 

обслуживания и т. п.; соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

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

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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Приложение 20 

к Приказу № 372-уч. от «30» июня 2022 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 

УГПС49.00.00 Физическая культура и спорт 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 49.02.01 Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022г. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, 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 соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 
 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»2 
1.09-

06.09 
Классные часы «Час 

профессии» Введение в 

1 курс кабинет Заместитель директора по 

учебно-производственной 

ЛР 1, 4, 11 «Профессиональный 

выбор» 

                                                
2 Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями 

заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, 

представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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специальность работе, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, классные 

руководители, мастера ПО 

2  День окончания Второй 

мировой войны 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинеты Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

3 День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Мероприятия 

«Терроризм - глобальная 

проблема человечества», 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Правовое сознание 

 

3 День здоровья. Туристическая 

эстафета 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивная 

площадка 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители, 

руководитель физ.воспитания 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

04.09-

05.09 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню города, 

1курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, педагог-организатор, 

ЛР 1 , 3, 5, 8, 

11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 
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профориентационная 

площадка колледжа 

 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

 выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

06.09-

09.09 

Общеколледжные 

родительские собрания 

1 курс Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР13 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

8 День рождения колледжа Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11,17 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

Эстетическое 

воспитание 
08.09 Международный день 

распространения грамотности 

1 курс кабинет Педагоги-организаторы, 

классные руководители групп, 

преподаватели истории, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

ЛР 1, 5, 7, 8, 

11, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

10 Конференция по летней 

практике 

Студенты 3-4 

курса 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«49.00.00 Физическая 

культура и спорт», классные 

руководители 

ЛР 13-17 «Ключевые дела ПОО» 

Профессиональное 

воспитание 

17 - 20  Посвящение в студенты Студенты 1 

курса 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

ЛР 17 «Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 
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классные руководители Профессиональное 

воспитание 

20.09-

25.09 

Правовой лекторий 

«Противодействие коррупции: 

мы и закон» 

1курс кабинет Заместитель директора по 

ВиСР, социальный педагог, 

преподаватели 

обществознания 

ЛР 2 – 4, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

21  День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год) 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

24 Собрание специальности 

«Физическая культа» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«49.00.00 Физическая 

культура и спорт», классные 

руководители 

ЛР 13-17 «Ключевые дела ПОО» 

 

Профессиональное 

воспитание 

В 

течение 

месяца 

Коммуникативные, 

адаптационные тренинги в 

группах первокурсников 

 

1 курс 

 

кабинет 

Педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания, старший педагог 

дополнительного образования, 

педагог-организатор, учителя 

физической культуры и спорта 

ЛР 1 – 4, 6, 

9, 17 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

В 

течение 

месяца 

Всероссийский урок «Готов к 

труду и обороне» 

 

1курс 

 

Спортивный 

зал, стадион, 

кабинет 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 14 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 



16 

 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Каждый 

первый 

понедел

ьник 

месяца  

Школа волонтёра  

 

1 курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 2, 7, 17 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Профессиональный 

выбор»  

24.09 Посещение соревнований, 

спартакиад, спортивных 

праздников  в рамках  

программы 

«Профессиональный выбор» 

Студенты 1 

курса, 

преподавател

и 

специальных 

дисциплин, 

классный 

руководитель 

Вне стен ОО Преподаватели специальных 

дисциплин, классный 

руководитель 1 курса 

ЛР 12, 17 

 

«Профессиональный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 6-7 «Студенческое 

самоуправление» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

1.10 -

10.10 

Неделя гражданской обороны. 

День войск гражданской 

обороны. День МЧС 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 17 

 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 
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поддержка» 

04.10 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (День гражданской 

обороны в РФ) 

1 курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 13 

 

 «Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

5 День Учителя Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11, 15-16 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Профессиональное 

воспитание 

11.10-

15.10 

 

 

Семинары -практикумы 

«Цифровой след», 

предупреждение 

деструктивного поведения в 

сетевой среде 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог 

ЛР 7, 10, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

6-15 Соревнования  по баскетболу  Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

 

18.10-

22.10 

Серия деловых игр на тему «Я 

предприниматель»  

1-2 курс кабинет Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2, 4, 6, 7, 

15 

 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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«Правовое сознание» 

21 Красота в жизни человека Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11,17 Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

23.10 Родительское собрание 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

риска: стереотипы поведения, 

стили обучения и воспитания. 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР16 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями»  

«Правовое сознание» 

 

 

 

30  День памяти жертв 

политических репрессий 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

 

 

в 

течение 

месяца 

Экологический проект «Живая 

планета» 

1-3 курс кабинеты Куратор экологического 

проекта, классные 

руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1, 3, 10, 

17 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, тренер-преподаватель по 

баскетболу 

ЛР 9  «Ключевые дела ПОО» 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

 «Кураторство и 
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поддержка» 

«Правовое сознание» 

Октябрь

- май 

Посещение спектаклей, 

концертов, выставок, музеев, 

галерей. 

1-2курс Театры 

Музеи 

Выставки 

Концертные 

залы 

Зам. директора по ВиСР и 

УМР,  педагоги-организаторы, 

преподаватели 

ЛР 1, 5, 8, 

11, 13, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

День государственности  

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

 

11 Одна акция – одна книга Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«49.00.00 Физическая 

культура и спорт», классные 

руководители 

ЛР 7, 11, 13, 

17 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

11.11 200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

1-4курс кабинет Педагог-организатор, 

председатель ЦК, 

преподаватели литературы, 

классные руководители 

ЛР 5 «Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

12.11 Круглый стол с 

предпринимателями города 
1курс кабинет Зам. директора по ВР и СВ, 

специалист по 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 
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«Новый бизнес» профориентации и 

трудоустройству 

 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Правовое сознание» 

15.11 Всероссийский День 

призывника 

1-2курс кабинет Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, преподаватели ОБЖ, 

педагоги-организаторы 

ЛР 1 – 3, 5, 

15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Правовое сознание» 

16 Международный день 

толерантности 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

17-25 Соревнования по 

интеллектуальным 

спортивным играм  (шашки и 

шахматы) 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

17-25 Соревнования по волейболу Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 
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классные руководители, 

кураторы 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

20.11 День начала Нюрнбергского 

процесса 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР15 

ЛР16 

«Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

26 День матери 

Литературно-музыкальная 

гостиная: «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чье 

имя-мать!» 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

30 Информационно-

познавательный час «Счастье 

быть матерью» 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6, 12 Семейное воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

в 

течении 

месяца 

Осенний этап ГТО 

1 курс 

Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, классные руководители 

ЛР 9, 15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль 

«Физкультминуток» «ПОО 

АНО ККС - здоровое 

поколение!» 1 курс 

Спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВиСРти УМР, 

руководитель физического 

воспитания, 

педагог-организатор 

ЛР 2, 3, 9, 

15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

в Тренинги, семинары, лекции 1 курс кабинет Заместитель директора по ЛР 2, 3, 9, 17 «Ключевые дела ПОО» 
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течении 

месяца 

по первичные профилактики 

употребления ПАВ среди 

обучающейся молодежи 

ВиСР и УМР, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания  

 «Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

ДЕКАБРЬ 

3 Международный день 

инвалидов 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 2, 3, 7, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

5 День добровольца 

(волонтера) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 2, 3, 6, 7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

6.12-

11.12 

Тренинги «Новые горизонты» 

направленные на личностный 

рост в вопросах 

предпринимательства 

1-4курс кабинет Руководитель проекта, 

преподаватели 

предпринимательства, 

педагоги-психологи 

ЛР 2, 4, 7, 17 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

9  День Героев Отечества Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6,12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 
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10 День Конституции 

Российской Федерации 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 3 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

10.12 День прав человека. Единый 

урок «Права человека» 

1-4 курс кабинеты Педагог-организатор, 

воспитатель, социальный 

педагог 

ЛР 1, 3, 7, 8, 

10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

10.12 200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

1курс кабинет Преподаватели русского языка 

и литературы, педагог-

организатор, воспитатель  

ЛР 1, 5 - 8  

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

11-17 Экскурсия в музеи г. Москвы Студенты 1-4 

курсов 

Музеи 

города 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11, 17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

18.12 Родительское собрание 

выходного дня 

 

1 курс 

кабинеты Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, руководитель 

физического воспитания, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 9, 12, 17 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

20-24 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

27.12-

30.12 

Развлекательные новогодние 

программы 

1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 2, 8, 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

29 Новогодний калейдоскоп Студенты 1-4 кабинет Зам. директора по УМР, зам. ЛР 7 Коммуникативное 
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курсов директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

в 

течение 

месяца 

Посещение мастер классов, 

выставочных экспозиций.  

1 курс Сторонние 

организации 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 2, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Профессиональный 

выбор» 

ЯНВАРЬ 

16 Интерактивное занятие 

«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции. 

-  алкоголь 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый  

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор 

ЛР 5,7,11, 

13-17 

Профессиональное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27  День снятия блокады 

Ленинграда 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

28 Акция покормите птиц Студенты 1-4 

курсов 

Двор 

колледжа, 

храм 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 10 Экологическое 

воспитание 

в 

течение 

месяца 

Совет родительской 

общественности колледжа 

1 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

Специалист учебной части по 

УПР, социальный педагог 

ЛР 9, 12 

 

 «Взаимодействие с 

родителями» 



25 

 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

3-7 Соревнования по лыжному 

спорту 

Студенты 1-4 

курсов 

Лыжня 

стадиона 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

07.02 

«Юный исследователь – 

развитию региона» - научно-

практическая конференция 

1-3 курс Актовый зал Преподаватели, классные 

руководители, председатель 

ПЦК 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

8 День русской науки Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-17 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

14 День Святого Валентина Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11, 17 

Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

18 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

21 Международный день Студенты 1-4 кабинет Зам. Директора по УМР, зам. ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 
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родного языка курсов директора по ВиСР, 

преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

23 День защитников Отечества. 

Концерты и театральные 

постановки посвященные, 

Дню защитника Отечества. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

 

26.02 Родительские собрания 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

риска: стереотипы поведения, 

стили обучения и воспитания 

 

1 курс 

Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

социальный педагог, педагог-

психолог 

ЛР 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

28 Интерактивное занятие 

«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции -  

табак. 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, классные 

руководители 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

в 

течение 

месяца 

Месячник патриотического 

воспитания «Защитник 

Отечества 21 века» (по 

отдельному акции, конкурсы, 

проекты и т.д.)    

1 курс 

кабинеты Руководитель физического 

воспитания, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

МАРТ 
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1.03 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (Всемирный день 

гражданской обороны) 

1 курс кабинеты Социальный педагог, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 2, 3 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

1.03 «Золотой саквояж» - 

фестиваль студенческих 

бизнес-идей 

1 курс кабинет Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2, 4, 6, 7 

 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

1.03.-

06.03 

Масленичная неделя 

(традиции, обряды, квесты, 

гулянья, мастер классы, 

выставки, лекции) 

1-2 курс Актовый зал 

Вне стен ОО 

Педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы, истории, 

председатели ПЦК 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

07.03  Игровая конкурсная 

программа «февраль-март» 

(Провожаем зиму, встречаем 

весну) 

1-4 курс Актовый 

зал, 

кабинеты 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7-8  Международный женский 

день. 

Тематический литературно-

музыкальный вечер, 

посвящённый 8 марта 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,7,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

10-17 Экскурсия в музей  Студенты 1-4 

курсов 

музей Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11, 17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

14.03- 

19.03 

Оперативно-

профилактические 

мероприятия «Экстремизм. 

Понятия, виды, 

1-4 курс кабинеты Социальный педагог, 

межрайонная группа по 

противодействию 

ЛР 3, 7, 9, 

10, 17 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 
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ответственность» экстремизму и терроризму, 

педагог-психолог, инспектор 

ПДН, классные руководители 

18  День воссоединения Крыма 

с Россией 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-8, 

11, 17 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

18.03 Литературно-музыкальная 

гостиная. Всемирный день 

поэзии (с 1999 г.) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

преподаватели  

ЛР 5, 8, 11 

 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

20-25 Первенство колледжа по 

дартсу 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

21.03 Всемирный день Земли 1-2 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели литературы, 

экологии, географии, ОБЖ 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

22.03 Профориентационная акция 

"StART-up" 

 

1-4 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели, председатели 

ПЦК, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 2, 4, 7, 

11, 17 

 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

28.03.-

02.04 

Общеколледжные 

родительские собрания 

1-2 курс 

 

 

кабинеты Зам. директора по ВР и СВ, 

заместитель директора по 

УПР, заведующие 

отделениями, заведующие по 

УГС, классные руководители 

ЛР 3, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 



29 

 

в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1 курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 2, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течение 

месяца 

Весенний этап ГТО 1 курс Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 9, 17 «Ключевые дела ПОО» 

 

АПРЕЛЬ 

8 Праздник, посвященный Дню 

здоровья 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9, 12 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

 «Правовое сознание» 

12 День космонавтики 

(фотозоны, концерт, выставки, 

конкурсы, акции, лектории и 

т.д. 

Студенты 1-4 

курсов 

Кабинет, 

актовый зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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18.04 Международный день 

памятников и исторических 

мест (походы, экскурсии, 

посещение выставочных 

экспозиций, лекций,  

олимпиады и викторины) 

1-4 курс Вне стен ОО Педагог-организатор, 

преподаватели истории, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18.04 Кинопоказы художественных 

фильмов о войне 

1-4 курс Вне стен ОО Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

20 Беседа по антиэстремизму Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

21.04 

День местного 

самоуправления (Игра) 1-4 курс 

Актовый зал Педагоги-организаторы, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 2, 13-17 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

27-30 Студенческие чтения Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители 

ЛР13-17 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

30.04 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

1 курс Актовый 

зал, 

кабинеты 

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течении 

месяца 

Посещение мастер классов, 

выставочных экспозиций.  

1 курс Кабинеты 

Вне стен ОО 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели истории и 

ЛР 1, 2, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 
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обществознания 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль общественных 

уроков 

1курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

МАЙ 

01.05 Экологический  десант по 

уборке территории колледжа 

(благоустройство и 

эстетическое оформление 

клумб перед фасадом 

колледжа, высаживании 

саженцев). 

1-4 курс Здание и 

территория 

колледжа 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

заведующие отделениями 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

05.05 Международный день борьбы 

за права инвалидов 

 

1 курс 

кабинет Педагоги-организаторы, 

социальный педагог, классные 

руководители 

ЛР 2, 3, 6 

 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

9 День Победы 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

01.05-

10.05. 

Классный час: «Связь 

поколений» 

1 курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР,  

педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 5 – 8, 

12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

15 Классные часы, посвященные 

Международному дню семьи 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 6, 12 Семейное воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

24 День славянской Студенты 1-4 кабинет Зам. директора по УМР, зам. ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 
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письменности и культуры курсов директора по ВиСР, 

преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

24.05 День российского 

предпринимательства  

1 курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, мастера 

производственного обучения, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Правовое сознание» 

«Профессиональный 

выбор» 

27.05 Общероссийский день 

библиотек 

1 курс кабинеты Зам. директора поВиСР и 

УМР, педагог-организатор, 

классные руководители  

ЛР 2, 4, 7, 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

27-30 Последний звонок Студенты 4 

курса 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы, 

преподаватели 

ЛР 11,17 Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

ИЮНЬ 

1  Международный день 

защиты детей 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-17 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

01.06-

04.06 

Общеколледжные 

родительские собрания 

«Безопасное лето» 

1-2 курс Кабинет, 

актовый зал 

Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

5 День эколога Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 10 Экологическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

06.06. День памяти и скорби. Дата 1 курс Актовый Педагог-организатор, ЛР 1, 5 - 8 «Ключевые дела ПОО» 
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начала Великой 

Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости 

(1941) 

зал, кабинет воспитатели   

6 Пушкинский день России Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

12 День России  Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

22 День памяти и скорби 

Начало Великой 

Отечественной войны. 

Всероссийская акция «Минута 

молчания» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

27 День молодежи Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 

7 Иван Купала (Купальская 

ночь) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11-17 

«Ключевые дела ПОО» 

8 День семьи, любви и 1-4 курс Актовый зал Педагог-организатор, ЛР 5, 12 Духовно-нравственное 
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верности классные руководители, 

воспитатели 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7-10 Торжественное вручение 

дипломов «Выпускник – 

2022» 

выпускные 

курсы 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1, 2, 4, 

13-17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

АВГУСТ 

22 День Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27 День российского кино 2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27-30 Общеколледжное 

родительское собрание для 

обучающихся 1 курсов 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 1 – 4, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии/специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)  

по виду: Театральное творчество 

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 измененийв 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализациив 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

Приказ 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»;  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2036 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования специальности 51.02.01Народное 

художественное творчество (по видам), утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1382 

Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ 2017-

2023 гг.» 

Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018г. № 2950-р «Об 

утверждении Концепции содействия развитию добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»;  

Образовательный стандарт подготовки добровольца (волонтера); 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденная Протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 04 июня 2019 г. № 7; 

Устав ПОО АНО ККС; Локальные акты образовательной организации; 

Приказ об утверждении программы профессионального воспитания и 

календарного плана воспитательной работы ПОО АНО ККС на 2022-2023 

уч. год № 372-уч. от 30 июня 2022 года. 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 
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общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций специалистов среднего звена на 

практике 

Сроки 

реализации 

программы 

В соответствии со сроком обучения по специальности  

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)  

по виду: Театральное творчество - 3 г. 10.мес. 

 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 

кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

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

педагог, члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций –работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

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

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

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

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

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

обязательным.  

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

ЛР 3 
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представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

ЛР 16 
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профессиональной деятельности 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования,  

ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения 

профессиональных задач, перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 19 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных обществом и государством. 

ЛР 20 

 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы1 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

ОД.01.01. Иностранный язык ЛР 1 

ОД.01.02. Обществознание ЛР 1 ЛР 2 

ОД.01.03. Математика и информатика ЛР 10 

ОД.01.04. Естествознание ЛР  

ОД.01.05. География ЛР 10, ЛР 5 

ОД.01.06. Физическая культура ЛР 9 

ОД.01.07. Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 9, ЛР 10 

ОД.01.08. Русский язык ЛР 18 

ОД.01.09. Литература ЛР 18 

ОД.02.01. История мировой культуры ЛР 2, ЛР 8 

ОД.02.02. История ЛР 2 

ОД.02.03. Отечественная литература ЛР 18 

ОД.02.04. Народная художественная культура ЛР 14, ЛР 5 

ОД.02.05. История искусства ЛР 11 

ОД.02.06. Основы этнографии ЛР 5, ЛР 8 

ОД.02.07. Культура речи ЛР 11, ЛР 18 

ОГСЭ.01. Основы философии ЛР 13 

ОГСЭ.02. История ЛР 2 

ОГСЭ.03. Психология общения ЛР 7, ЛР 9 

ОГСЭ.04. Иностранный язык ЛР 1 

ОГСЭ.05. Физическая культура ЛР 9 

ЕН.01. Информационные технологии ЛР 4, ЛР 10 

ЕН.02. Экологические основы природопользования ЛР 10 

ОП.01. Народное художественное творчество ЛР 14 

                                                
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 



7 

 

ОП.02. История отечественной культуры ЛР 18, ЛР 3 

ОП.03. Литература (отечественная и зарубежная) ЛР 18 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности ЛР 3 

ПМ.01 Художественно-творческая деятельность ЛР 13, ЛР 14 

ПМ.02 Педагогическая деятельность ЛР 7, ЛР 20 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность ЛР 17, ЛР 19 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции;  

 участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

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

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержке инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности; 

 проявление креативных инициатив в предпринимательской деятельности; 

 участие в решении проблем развития региона и страны в целом. 
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РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы.  

 

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей 

(кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) должны представлять 

собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Спортивный комплекс. 

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии (специальности). 

Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по соответствующей компетенции. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Базы практик, где намечается прохождение учебной и производственной практик 

обучающимися, предъявляются следующие требования: 

 типичность для профессии обучающихся;  
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 современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ; 

 нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического 

обслуживания и т. п.; 

 соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

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

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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Приложение 22 

к Приказу № 372-уч. от «30» июня 2022 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 

УГПС51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)  

по виду: Театральное творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022г. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, 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 соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 
 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»2 
1.09-

06.09 
Классные часы «Час 

профессии» Введение в 

1 курс кабинет Заместитель директора по 

учебно-производственной 

ЛР 1, 4, 11 «Профессиональный 

выбор» 

                                                
2 Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями 

заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, 

представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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специальность работе, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, классные 

руководители, мастера ПО 

2  День окончания Второй 

мировой войны 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинеты Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

3 День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Мероприятия 

«Терроризм - глобальная 

проблема человечества», 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Правовое сознание 

 

3 День здоровья. Туристическая 

эстафета 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивная 

площадка 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители, 

руководитель физ.воспитания 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 
04.09-

05.09 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню города, 

1курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, педагог-организатор, 

ЛР 1 , 3, 5, 8, 

11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 
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профориентационная 

площадка колледжа 

 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

 выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

06.09-

09.09 

Общеколледжные 

родительские собрания 

1 курс Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР13 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

8 День рождения колледжа Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11,17 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

Эстетическое 

воспитание 
08.09 Международный день 

распространения грамотности 

1 курс кабинет Педагоги-организаторы, 

классные руководители групп, 

преподаватели истории, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

ЛР 1, 5, 7, 8, 

11, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

10 Конференция по летней 

практике 

Студенты 3-4 

курса 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты», 

классные руководители 

ЛР 13-20 «Ключевые дела ПОО» 

Профессиональное 

воспитание 

17 - 20  Посвящение в студенты Студенты 1 

курса 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

ЛР 18 «Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 
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классные руководители Профессиональное 

воспитание 

20.09-

25.09 

Правовой лекторий 

«Противодействие коррупции: 

мы и закон» 

1курс кабинет Заместитель директора по 

ВиСР, социальный педагог, 

преподаватели 

обществознания 

ЛР 2 – 4, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

21  День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год) 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

24 Собрание специальности 

«Народное художественное 

творчество (по видам)  по 

виду: Театральное 

творчество» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты», 

классные руководители 

ЛР 13-20 «Ключевые дела ПОО» 

 

Профессиональное 

воспитание 

В 

течение 

месяца 

Коммуникативные, 

адаптационные тренинги в 

группах первокурсников 

 

1 курс 

 

кабинет 

Педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания, старший педагог 

дополнительного образования, 

педагог-организатор, учителя 

физической культуры и спорта 

ЛР 1 – 4, 6, 

9, 21 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

В 

течение 

месяца 

Всероссийский урок «Готов к 

труду и обороне» 

 

1курс 

 

Спортивный 

зал, стадион, 

кабинет 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 14 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Молодежные 

общественные 
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объединения» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Каждый 

первый 

понедел

ьник 

месяца  

Школа волонтёра  

 

1 курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 2, 7, 18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Профессиональный 

выбор»  

24.09 Посещение театров в рамках  

программы 

«Профессиональный выбор» 

Студенты 1 

курса, 

преподавател

и 

специальных 

дисциплин, 

классный 

руководитель 

Вне стен ОО Преподаватели специальных 

дисциплин, классный 

руководитель 1 курса 

ЛР 12, 20 

 

«Профессиональный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 6-7 «Студенческое 

самоуправление» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

1.10 -

10.10 

Неделя гражданской обороны. 

День войск гражданской 

обороны. День МЧС 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 20 

 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 
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«Кураторство и 

поддержка» 

04.10 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (День гражданской 

обороны в РФ) 

1 курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 13 

 

 «Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

5 День Учителя Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11, 15-

16,18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Профессиональное 

воспитание 

11.10-

15.10 

 

 

Семинары - практикумы 

«Цифровой след», 

предупреждение 

деструктивного поведения в 

сетевой среде 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог 

ЛР 7, 10, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

6-15 Соревнования  по баскетболу  Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

 

18.10-

22.10 

Серия деловых игр на тему «Я 

предприниматель»  

1-2 курс кабинет Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2, 4, 6, 7, 

15 

 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 
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поддержка» 

«Правовое сознание» 

21 Красота в жизни человека Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11,17 Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

23.10 Родительское собрание 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

риска: стереотипы поведения, 

стили обучения и воспитания. 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР16 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями»  

«Правовое сознание» 

 

 

 

30  День памяти жертв 

политических репрессий 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

 

 

в 

течение 

месяца 

Экологический проект «Живая 

планета» 

1-3 курс кабинеты Куратор экологического 

проекта, классные 

руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1, 3, 10, 

18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, тренер-преподаватель по 

баскетболу 

ЛР 9  «Ключевые дела ПОО» 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 
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 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

Октябрь

- май 

Посещение спектаклей, 

концертов, выставок, музеев, 

галерей. 

1-2курс Театры 

Музеи 

Выставки 

Концертные 

залы 

Зам. директора по ВиСР и 

УМР,  педагоги-организаторы, 

преподаватели 

ЛР 1, 5, 8, 

11, 13, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

День государственности  

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

 

11 Одна акция – одна книга Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты», 

классные руководители 

ЛР 7, 11, 13, 

17 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

11.11 200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

1-4курс кабинет Педагог-организатор, 

председатель ЦК, 

преподаватели литературы, 

классные руководители 

ЛР 5 «Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

12.11 Круглый стол с 1курс кабинет Зам. директора по ВР и СВ, ЛР 4 «Профессиональный 
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предпринимателями города 

«Новый бизнес» 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

 

ЛР 7 выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Правовое сознание» 

15.11 Всероссийский День 

призывника 

1-2курс кабинет Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, преподаватели ОБЖ, 

педагоги-организаторы 

ЛР 1 – 3, 5, 

15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Правовое сознание» 

16 Международный день 

толерантности 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

17-25 Соревнования по 

интеллектуальным 

спортивным играм  (шашки и 

шахматы) 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

17-25 Соревнования по волейболу Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 
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руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

20.11 День начала Нюрнбергского 

процесса 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР15 

ЛР16 

«Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

26 День матери 

Литературно-музыкальная 

гостиная: «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чье 

имя-мать!» 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

30 Информационно-

познавательный час «Счастье 

быть матерью» 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6, 12 Семейное воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

в 

течении 

месяца 

Осенний этап ГТО 

1 курс 

Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, классные руководители 

ЛР 9, 15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль 

«Физкультминуток» «ПОО 

АНО ККС - здоровое 

поколение!» 1 курс 

Спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВиСР ти УМР, 

руководитель физического 

воспитания, 

педагог-организатор 

ЛР 2, 3, 9, 

15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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в 

течении 

месяца 

Тренинги, семинары, лекции 

по первичные профилактики 

употребления ПАВ среди 

обучающейся молодежи 
1 курс 

кабинет Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания  

ЛР 2, 3, 9, 

17, 18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

ДЕКАБРЬ 

3 Международный день 

инвалидов 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 2, 3, 7, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

5 День добровольца 

(волонтера) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 2, 3, 6, 7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

6.12-

11.12 

Тренинги «Новые горизонты» 

направленные на личностный 

рост в вопросах 

предпринимательства 

1-4курс кабинет Руководитель проекта, 

преподаватели 

предпринимательства, 

педагоги-психологи 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР17 

ЛР18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

9  День Героев Отечества Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

ЛР 6,12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 
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классные руководители 

10 День Конституции 

Российской Федерации 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 3 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

10.12 День прав человека. Единый 

урок «Права человека» 

1-4 курс кабинеты Педагог-организатор, 

воспитатель, социальный 

педагог 

ЛР 1, 3, 7, 8, 

10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

10.12 200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

1курс кабинет Преподаватели русского языка 

и литературы, педагог-

организатор, воспитатель  

ЛР 1, 5 - 8  

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

11-17 Экскурсия в музеи г. Москвы Студенты 1-4 

курсов 

Музеи 

города 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11, 17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

18.12 Родительское собрание 

выходного дня 

 

1 курс 

кабинеты Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, руководитель 

физического воспитания, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 9, 12, 17, 

18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

20-24 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

27.12-

30.12 

Развлекательные новогодние 

программы 

1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 2, 8, 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 
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29 Новогодний калейдоскоп Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 7 Коммуникативное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

в 

течение 

месяца 

Посещение мастер классов, 

выставочных экспозиций.  

1 курс Сторонние 

организации 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 2, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Профессиональный 

выбор» 

ЯНВАРЬ 

16 Интерактивное занятие 

«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции. 

-  алкоголь 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый  

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор 

ЛР 5,7,11, 

13-17 

Профессиональное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27  День снятия блокады 

Ленинграда 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

28 Акция покормите птиц Студенты 1-4 

курсов 

Двор 

колледжа, 

храм 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 10 Экологическое 

воспитание 

в 

течение 

месяца 

Совет родительской 

общественности колледжа 

1 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

Специалист учебной части по 

УПР, социальный педагог 

ЛР 9 

ЛР 12 

 «Взаимодействие с 

родителями» 
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ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

3-7 Соревнования по лыжному 

спорту 

Студенты 1-4 

курсов 

Лыжня 

стадиона 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

07.02 

«Юный исследователь – 

развитию региона» - научно-

практическая конференция 

1-3 курс Актовый зал Преподаватели, классные 

руководители, председатель 

ПЦК 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

8 День русской науки Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-20 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

14 День Святого Валентина Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11, 17, 18 

Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

18 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

21 Международный день Студенты 1-4 кабинет Зам. Директора по УМР, зам. ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 
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родного языка курсов директора по ВиСР, 

преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

23 День защитников Отечества. 

Концерты и театральные 

постановки посвященные, 

Дню защитника Отечества. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

 

26.02 Родительские собрания 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

риска: стереотипы поведения, 

стили обучения и воспитания 

 

1 курс 

Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

социальный педагог, педагог-

психолог 

ЛР 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

28 Интерактивное занятие 

«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции -  

табак. 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, классные 

руководители 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

в 

течение 

месяца 

Месячник патриотического 

воспитания «Защитник 

Отечества 21 века» (по 

отдельному акции, конкурсы, 

проекты и т.д.)    

1 курс 

кабинеты Руководитель физического 

воспитания, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

МАРТ 



27 

 

1.03 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (Всемирный день 

гражданской обороны) 

1 курс кабинеты Социальный педагог, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 2, 3 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

1.03 «Золотой саквояж» - 

фестиваль студенческих 

бизнес-идей 

1 курс кабинет Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

1.03.-

06.03 

Масленичная неделя 

(традиции, обряды, квесты, 

гулянья, мастер классы, 

выставки, лекции) 

1-2 курс Актовый зал 

Вне стен ОО 

Педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы, истории, 

председатели ПЦК 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

07.03  Игровая конкурсная 

программа «февраль-март» 

(Провожаем зиму, встречаем 

весну) 

1-4 курс кабинет Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7-8  Международный женский 

день. 

Тематический литературно-

музыкальный вечер, 

посвящённый 8 марта 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,7,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

10-17 Экскурсия в музей  Студенты 1-4 

курсов 

музей Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11, 17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

14.03- 

19.03 

Оперативно-

профилактические 

мероприятия «Экстремизм. 

Понятия, виды, 

1-4 курс кабинеты Социальный педагог, 

межрайонная группа по 

противодействию 

ЛР 3, 7, 9, 

10, 19, 20 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 
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ответственность» экстремизму и терроризму, 

педагог-психолог, инспектор 

ПДН, классные руководители 

18  День воссоединения Крыма 

с Россией 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-8, 

11, 19, 20 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

18.03 Литературно-музыкальная 

гостиная. Всемирный день 

поэзии (с 1999 г.) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

преподаватели  

ЛР 5, 8, 11 

 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

20-25 Первенство колледжа по 

дартсу 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

21.03 Всемирный день Земли 1-2 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели литературы, 

экологии, географии, ОБЖ 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

22.03 Профориентационная акция 

"StART-up" 

Дню работника культуры 

1-4 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели, председатели 

ПЦК, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 2, 4, 7, 

11, 19, 20 

 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

27.03 Всемирный день театра в 

России 

1-4 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

преподаватели 

ЛР 5,7,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

28.03.- Общеколледжные 1-2 курс кабинеты Зам. директора по ВР и СВ, ЛР 3, 12 «Ключевые дела ПОО» 
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02.04 родительские собрания  

 

заместитель директора по 

УПР, заведующие 

отделениями, заведующие по 

УГС, классные руководители 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 

в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1 курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 2, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течение 

месяца 

Весенний этап ГТО 1 курс Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 9, 19, 

20 

«Ключевые дела ПОО» 

 

АПРЕЛЬ 

8 Праздник, посвященный Дню 

здоровья 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9, 12 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

 «Правовое сознание» 

12 День космонавтики 

(фотозоны, концерт, выставки, 

конкурсы, акции, лектории и 

т.д. 

Студенты 1-4 

курсов 

Кабинет, 

актовый зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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«Цифровая среда» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18.04 Международный день 

памятников и исторических 

мест (походы, экскурсии, 

посещение выставочных 

экспозиций, лекций,  

олимпиады и викторины) 

1-4 курс Вне стен ОО Педагог-организатор, 

преподаватели истории, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18.04 Кинопоказы художественных 

фильмов о войне 

1-4 курс Вне стен ОО Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

20 Беседа по антиэстремизму Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

21.04 

День местного 

самоуправления (Игра) 1-4 курс 

Актовый зал Педагоги-организаторы, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 2, 19 - 20 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

27-30 Студенческие чтения Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители 

ЛР13-20 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

30.04 
Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

1 курс Актовый 

зал, 

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 
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кабинеты 

в 

течении 

месяца 

Посещение мастер классов, 

выставочных экспозиций.  

1 курс Кабинеты 

Вне стен ОО 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели истории и 

обществознания 

ЛР 1, 2, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль общественных 

уроков 

1курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

МАЙ 

01.05 Экологический десант по 

уборке территории колледжа 

(благоустройство и 

эстетическое оформление 

клумб перед фасадом 

колледжа, высаживании 

саженцев). 

1-4 курс Здание и 

территория 

колледжа 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

заведующие отделениями 

ЛР 2, 6, 8, 

10, 19, 20 

 

«Ключевые дела ПОО» 

05.05 Международный день борьбы 

за права инвалидов 

 

1 курс 

кабинет Педагоги-организаторы, 

социальный педагог, классные 

руководители 

ЛР 2, 3, 6 

 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

9 День Победы 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

01.05-

10.05. 

Классный час: «Связь 

поколений» 

1 курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР,  педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 – 8, 

12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

15 Классные часы, посвященные Студенты 1-4 кабинет Зам. директора по УМР, зам. ЛР 6, 12 Семейное воспитание 
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Международному дню семьи курсов директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

«Ключевые дела ПОО» 

 

24 День славянской 

письменности и культуры 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

24.05 День российского 

предпринимательства  

1 курс кабинет Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, мастера 

производственного обучения, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Правовое сознание» 

«Профессиональный 

выбор» 

27.05 Общероссийский день 

библиотек 

1 курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР, педагог-организатор, 

классные руководители  

ЛР 2, 4, 7, 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

27-30 Последний звонок Студенты 4 

курса 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы, 

преподаватели 

ЛР 11,17 Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

ИЮНЬ 

1  Международный день 

защиты детей 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-20 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

01.06-

04.06 

Общеколледжные 

родительские собрания 

«Безопасное лето» 

1-2 курс Кабинет, 

актовый зал 

Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

5 День эколога Студенты 1-4 кабинет Зам. директора по УМР, зам. ЛР 10 Экологическое 
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курсов директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

06.06. День памяти и скорби. Дата 

начала Великой 

Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости 

(1941) 

1 курс Актовый 

зал, кабинет 

Педагог-организатор, 

воспитатели  

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

6 Пушкинский день России Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

12 День России  Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

22 День памяти и скорби 

Начало Великой 

Отечественной войны. 

Всероссийская акция «Минута 

молчания» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

27 День молодежи Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 
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7 Иван Купала (Купальская 

ночь) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11-17,  

«Ключевые дела ПОО» 

8 День семьи, любви и 

верности 

1-4 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

ЛР 5, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7-10 Торжественное вручение 

дипломов «Выпускник – 

2022» 

выпускные 

курсы 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1, 2, 4, 

13-17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

АВГУСТ 

22 День Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27 День российского кино 2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27-30 Общеколледжное 

родительское собрание для 

обучающихся 1 курсов 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 1 – 4, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии/специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество(по видам)  

по виду: Хореографическое творчество. 

(код, наименование) 

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 Российской 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 воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

Приказ 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»;  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2036 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности  51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 

2014 г. N 1382 

Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ 2017-

2023 гг.» 

Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018г. № 2950-р «Об 

утверждении Концепции содействия развитию добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»;  

Образовательный стандарт подготовки добровольца (волонтера); 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденная Протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 04 июня 2019 г. № 7; 

Устав ПОО АНО ККС; Локальные акты образовательной организации; 

Приказ об утверждении программы профессионального воспитания и 

календарного плана воспитательной работы ПОО АНО ККС на 2022-2023 

уч. год № 372-уч. от 30 июня 2022 года. 
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Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике иметь практический 

опыт: 

 постановки танцев по записи. 

 работы в качестве исполнителя и постановщика различных танцев. 

 работы с творческим коллективом, проведения занятий по 

классическому танцу, народному танцу, современному танцу. 

Сроки 

реализации 

программы 

Специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

по виду: Хореографическое творчество. Сроком обучения 3 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 

кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

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

педагог, члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций – работодателей. 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

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

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

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

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

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

обязательным.  
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Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования,  

ЛР 15 

Готовый проводить репетиционную работу в любительском 

творческом коллективе, обеспечивать исполнительскую   

деятельность коллектива и отдельных его участников. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы1 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных результатов 

реализации программы воспитания  

Композиция   танца ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР 6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР 12, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17. 

Постановка танца ЛР1, ЛР2, ЛР4,ЛР5, ЛР 6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР 12, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17. 

                                                           
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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Классический танец ЛР1, ЛР2, ЛР4,ЛР5, ЛР 6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР 12, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17. 

Народный танец ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР 6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР10,ЛР11, ЛР 12, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15. 

Современный танец ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР 6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР 12, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17. 

Историко-бытовой танец ЛР1, ЛР2,  ЛР4, ЛР5, ЛР 6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР 12ЛР13, ЛР14. 

Бальный танец ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР 6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР 12, ЛР14, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17. 

Региональные особенности русского танца ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР 6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР 12, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16. 

Сценическая практика ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР 6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР 12, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17. 

Детский танец ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР 6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР 12, ЛР13,  ЛР15, 

ЛР16, ЛР17. 

Грим ЛР16, ЛР17. 

Основы драматургии, режиссуры и мастерства 

актёра 

ЛР1, ЛР2, ЛР4,ЛР5, ЛР 6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР 12, ЛР14. 

Актерская подготовка ЛР14, ЛР15. 

Учебная практика ЛР1, ЛР2, ЛР4,ЛР5, ЛР 6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР 12, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17. 

Производственная исполнительская практика ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР16, ЛР17. 

Преддипломная практика ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР16, ЛР17. 
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Хореографическая подготовка ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР16, ЛР17. 

Иностранный язык ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР16, ЛР17. 

Обществознание ЛР1, ЛР2, ЛР4,ЛР5, ЛР 6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР 12. 

Математика и информатика ЛР1, ЛР2, ЛР4,ЛР5, ЛР 6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР 12. 

Естествознание ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР 6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР 12. 

География ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР 6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР 12. 

Физическая культура 

 

ЛР1, ЛР2, ЛР4,ЛР5, ЛР 6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР 12. 

ОБЖ ЛР1, ЛР2, ЛР4,ЛР5, ЛР 6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР 12 

Русский язык ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР 6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР10,ЛР11, ЛР 12. 

Литература ЛР1, ЛР2, ЛР4,ЛР5, ЛР 6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР 12. 

История мировой культуры ЛР1, ЛР2, ЛР4,ЛР5, ЛР 6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР10,ЛР11, ЛР 12 

История ЛР1, ЛР2, ЛР4,ЛР5, ЛР 6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР 12 

Отечественная литература ЛР1, ЛР2,ЛР3,ЛР4 

НХК ЛР5, ЛР8, ЛР9, ЛР10, ЛР11 

История искусства ЛР6, ЛР7, ЛР11, ЛР12, 

ЛР15, ЛР16, ЛР14 

Основы этнографии ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР10 

Культура речи ЛР6, ЛР7, ЛР11, ЛР12 

 

Основы философии ЛР1, ЛР2 ,ЛР3,ЛР4 

История ЛР6, ЛР7, ЛР11,ЛР12, 
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Психология общения  ЛР5,ЛР8,ЛР9,ЛР10,ЛР11 

Иностранный язык  ЛР4,ЛР,3ЛР7,ЛР14. 

Физическая культура ЛР5,ЛР8,ЛР9,ЛР10,ЛР11 

Информационные технологии ЛР1,ЛР2,ЛР3,ЛР4 

Экологические основы природоведения ЛР10, 

Народное художественное творчество ЛР3,ЛР5,ЛР9 

История отечественной культуры ЛР5,ЛР8,ЛР9,ЛР10,ЛР11 

Литература (отечественная и зарубежная) ЛР5,ЛР10,ЛР11 

Безопасность жизнедеятельности ЛР5,ЛР8,ЛР9,ЛР10,ЛР11 

Основы управления деятельности ЛР10,ЛР13, ЛР8,ЛР9 

Педагогические основы преподавания творческих 

дисциплин 

ЛР5,ЛР10,ЛР11,ЛР13,ЛР14,ЛР15,ЛР16 

Основы психологии ЛР7,ЛР8,ЛР9,ЛР10 

Основы педагогики ЛР9,ЛР10,ЛР13,ЛР17 

Возрастная психология ЛР13,ЛР5,ЛР17 

Этика психология профессиональной деятельности ЛР5,ЛР14 

Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса 

ЛР5,ЛР9,ЛР10,ЛР11 

Методика преподавания специальных дисциплин ЛР8, ЛР13 

Методика работы с творческим коллективом ЛР13,ЛР14.ЛР15,ЛР16,ЛР17 

Социально культурная деятельность ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР10 

Экономика и менеджмент социально-культурной 

сферы 

ЛР9, ЛР10 

Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

ЛР5,ЛР8,ЛР9,ЛР10,ЛР11 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  

ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР 12 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции;  

 участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

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

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержке инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности; 

 проявление креативных инициатив в предпринимательской деятельности; 

 участие в решении проблем развития региона и страны в целом. 
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РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы.  

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей 

(кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) должны представлять 

собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Спортивный комплекс. 

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии (специальности). 

Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по соответствующей компетенции. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Базы практик, где намечается прохождение учебной и производственной практик 

обучающимися, предъявляются следующие требования: 

 типичность для профессии обучающихся;  
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 современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ; 

 нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического 

обслуживания и т. п.; 

 соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

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

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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Приложение 24 

к Приказу № 372-уч. от «30» июня 2022 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

  

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии/специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

по виду: Хореографическое творчество  

 

 

 

 

 

 

Москва 2022г. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, 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 соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 
 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную часть, 

педагог-организатор, 

кураторы, классные 

руководители 

ЛР 1-2 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»2 

1.09- Классные часы «Час 1 курс кабинет Заместитель директора по ЛР 1, 4, 11 «Профессиональный 

                                                           
2Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями 

заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, 

представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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06.09 профессии» Введение в 

специальность 

учебно-производственной 

работе, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, классные 

руководители, мастера ПО 

выбор» 

2  День окончания Второй 

мировой войны 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинеты Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

3 День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Мероприятия 

«Терроризм - глобальная 

проблема человечества», 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Правовое сознание 

 

3 День здоровья. Туристическая 

эстафета 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивная 

площадка 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители, 

руководитель физ.воспитания 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 
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04.09-

05.09 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню города, 

профориентационная 

площадка колледжа 

 

1курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, педагог-организатор, 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 1 , 3, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

06.09-

09.09 

Общеколледжные 

родительские собрания 

1 курс Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР13 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

8 День рождения колледжа Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11,17 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

Эстетическое 

воспитание 

08.09 Международный день 

распространения грамотности 

1 курс кабинет Педагоги-организаторы, 

классные руководители групп, 

преподаватели истории, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

ЛР 1, 5, 7, 8, 

11, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

10 Конференция по летней 

практике 

Студенты 3-4 

курса 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты», 

классные руководители 

ЛР 13-17 «Ключевые дела ПОО» 

Профессиональное 

воспитание 
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17 - 20  Посвящение в студенты Студенты 1 

курса 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 17 «Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

Профессиональное 

воспитание 

20.09-

25.09 

Правовой лекторий 

«Противодействие коррупции: 

мы и закон» 

1курс кабинет Заместитель директора по 

ВиСР, социальный педагог, 

преподаватели 

обществознания 

ЛР 2 – 4, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

21  День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год) 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

24 Собрание специальности 

«51.02.01 Народное 

художественное творчество 

(по видам)  по виду: 

Хореографической 

творчество» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты», 

классные руководители 

ЛР 13-17 «Ключевые дела ПОО» 

 

Профессиональное 

воспитание 

В 

течение 

месяца 

Коммуникативные, 

адаптационные тренинги в 

группах первокурсников 

 

1 курс 

 

кабинет 

Педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания, старший педагог 

ЛР 1 – 4, 6, 

9, 21 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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дополнительного образования, 

педагог-организатор, учителя 

физической культуры и спорта 

 «Кураторство и 

поддержка» 

 

В 

течение 

месяца 

Всероссийский урок «Готов к 

труду и обороне» 

 

1курс 

 

Спортивный 

зал, стадион, 

кабинет 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 14 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Каждый 

первый 

понедел

ьник 

месяца  

Школа волонтёра  

 

1 курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 2, 7, 17 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Профессиональный 

выбор»  

24.09 Посещение театров в рамках  

программы 

«Профессиональный выбор» 

Студенты 1 

курса, 

преподавател

и 

специальных 

дисциплин, 

классный 

руководитель 

Вне стен ОО Преподаватели специальных 

дисциплин, классный 

руководитель 1 курса 

ЛР 12, 17 

 

«Профессиональный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

ЛР 1-2, 6-7 «Студенческое 

самоуправление» 

Гражданско-
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организатор, кураторы, 

классные руководители 

патриотическое 

воспитание 

 

 

1.10 -

10.10 

Неделя гражданской обороны. 

День войск гражданской 

обороны. День МЧС 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 10 

 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

04.10 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (День гражданской 

обороны в РФ) 

1 курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 13 

 

 «Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

5 День Учителя Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11, 15-

16,17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Профессиональное 

воспитание 

11.10-

15.10 

 

 

Семинары -практикумы 

«Цифровой след», 

предупреждение 

деструктивного поведения в 

сетевой среде 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог 

ЛР 7, 10, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

6-15 Соревнования  по баскетболу  Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 
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специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

 

18.10-

22.10 

Серия деловых игр на тему «Я 

предприниматель»  

1-2 курс кабинет Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2, 4, 6, 7, 

15 

 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

21 Красота в жизни человека Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11,17 Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

23.10 Родительское собрание 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

риска: стереотипы поведения, 

стили обучения и воспитания. 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР16 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями»  

«Правовое сознание» 

 

 

 

30  День памяти жертв 

политических репрессий 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 
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воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

«Правовое сознание» 

 

 

в 

течение 

месяца 

Экологический проект «Живая 

планета» 

1-3 курс кабинеты Куратор экологического 

проекта, классные 

руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1, 3, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, тренер-преподаватель по 

баскетболу 

ЛР 9  «Ключевые дела ПОО» 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

Октябрь

- май 

Посещение спектаклей, 

концертов, выставок, музеев, 

галерей. 

1-2курс Театры 

Музеи 

Выставки 

Концертные 

залы 

Зам. директора по ВиСР и 

УМР,  педагоги-организаторы, 

преподаватели 

ЛР 1, 5, 8, 

11, 13, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

День государственности  

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 
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самоуправление» 

«Правовое сознание» 

11 Одна акция – одна книга Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты», 

классные руководители 

ЛР 7, 11, 13, 

17 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

11.11 200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

1-4курс кабинет Педагог-организатор, 

председатель ЦК, 

преподаватели литературы, 

классные руководители 

ЛР 5 «Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

12.11 Круглый стол с 

предпринимателями города 

«Новый бизнес» 

1курс 

кабинет Зам. директора по ВР и СВ, 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Правовое сознание» 

15.11 Всероссийский День 

призывника 

1-2курс кабинет Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, преподаватели ОБЖ, 

педагоги-организаторы 

ЛР 1 – 3, 5, 

15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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«Правовое сознание» 

16 Международный день 

толерантности 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

17-25 Соревнования по 

интеллектуальным 

спортивным играм  (шашки и 

шахматы) 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

17-25 Соревнования по волейболу Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

20.11 День начала Нюрнбергского 

процесса 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР15 

ЛР16 

«Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

26 День матери 

Литературно-музыкальная 

гостиная: «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чье 

имя-мать!» 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 

поддержка» 
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30 Информационно-

познавательный час «Счастье 

быть матерью» 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6, 12 Семейное воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

в 

течении 

месяца 

Осенний этап ГТО 

1 курс 

Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, классные руководители 

ЛР 9, 15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль 

«Физкультминуток» «ПОО 

АНО ККС - здоровое 

поколение!» 1 курс 

Спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВиСР ти УМР, 

руководитель физического 

воспитания, 

педагог-организатор 

ЛР 2, 3, 9, 

15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

в 

течение 

месяца 

Тренинги, семинары, лекции 

по первичные профилактики 

употребления ПАВ среди 

обучающейся молодежи 

1 курс 

кабинет Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания  

ЛР 2, 3, 9, 17 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

ДЕКАБРЬ 

3 Международный день 

инвалидов 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 2, 3, 7, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

5 День добровольца Студенты 1-4 кабинет Зам. директора по УМР, зам. ЛР 2, 3, 6, 7 Духовно-нравственное 
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(волонтера) курсов директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

6.12-

11.12 

Тренинги «Новые горизонты» 

направленные на личностный 

рост в вопросах 

предпринимательства 

1-4курс кабинет Руководитель проекта, 

преподаватели 

предпринимательства, 

педагоги-психологи 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР17 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

9  День Героев Отечества Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6,12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

10 День Конституции 

Российской Федерации 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 3 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

10.12 День прав человека. Единый 

урок «Права человека» 

1-4 курс кабинеты Педагог-организатор, 

воспитатель, социальный 

педагог 

ЛР 1, 3, 7, 8, 

10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

10.12 200 лет со дня рождения Н.А. 1курс кабинет Преподаватели русского языка ЛР 1, 5 - 8  «Ключевые дела ПОО» 
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Некрасова и литературы, педагог-

организатор, воспитатель  

 

11-17 Экскурсия в музеи г. Москвы Студенты 1-4 

курсов 

Музеи 

города 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11, 17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

18.12 Родительское собрание 

выходного дня 

 

1 курс 

кабинеты Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, руководитель 

физического воспитания, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 9, 12, 17 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

20-24 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

27.12-

30.12 

Развлекательные новогодние 

программы 

1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 2, 8, 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

29 Новогодний калейдоскоп Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 7 Коммуникативное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

в 

течение 

Посещение мастер классов, 

выставочных экспозиций.  

1 курс Сторонние 

организации 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

ЛР 1, 2, 5, 8, 

11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 
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месяца организатор, классные 

руководители 

 «Профессиональный 

выбор» 

ЯНВАРЬ 

16 Интерактивное занятие 

«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции. 

-  алкоголь 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый  

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор 

ЛР 5,7,11, 

13-17 

Профессиональное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27  День снятия блокады 

Ленинграда 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

28 Акция покормите птиц Студенты 1-4 

курсов 

Двор 

колледжа, 

храм 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 10 Экологическое 

воспитание 

в 

течение 

месяца 

Совет родительской 

общественности колледжа 

1 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

Специалист учебной части по 

УПР, социальный педагог 

ЛР 9 

ЛР 12 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

3-7 Соревнования по лыжному 

спорту 

Студенты 1-4 

курсов 

Лыжня 

стадиона 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 
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руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

07.02 

«Юный исследователь – 

развитию региона» - научно-

практическая конференция 

1-3 курс Актовый зал Преподаватели, классные 

руководители, председатель 

ПЦК 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

8 День русской науки Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-23 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

14 День Святого Валентина Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11, 17 

Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

18 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

21 Международный день 

родного языка 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 
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родителями» 

«Правовое сознание» 

23 День защитников Отечества. 

Концерты и театральные 

постановки посвященные, 

Дню защитника Отечества. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

 

26.02 Родительские собрания 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

риска: стереотипы поведения, 

стили обучения и воспитания 

 

1 курс 

Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

социальный педагог, педагог-

психолог 

ЛР 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

28 Интерактивное занятие 

«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции -  

табак. 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, классные 

руководители 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

в 

течение 

месяца 

Месячник патриотического 

воспитания «Защитник 

Отечества 21 века» (акции, 

конкурсы, проекты и т.д.)  

  

1 курс 

кабинеты Руководитель физического 

воспитания, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

МАРТ 

1.03 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (Всемирный день 

1 курс кабинеты Социальный педагог, ЛР 2, 3 «Кураторство и 

поддержка» 
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гражданской обороны) преподаватели ОБЖ  

1.03 «Золотой саквояж» - 

фестиваль студенческих 

бизнес-идей 

1 курс кабинет Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

1.03.-

06.03 

Масленичная неделя 

(традиции, обряды, квесты, 

гулянья, мастер классы, 

выставки, лекции) 

1-2 курс Актовый зал 

Вне стен ОО 

Педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы, истории, 

председатели ПЦК 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

07.03  Игровая конкурсная 

программа «февраль-март» 

(Провожаем зиму, встречаем 

весну) 

1-4 курс кабинеты Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7-8  Международный женский 

день. 

Тематический литературно-

музыкальный вечер, 

посвящённый 8 марта 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,7,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

10-17 Экскурсия в музей  Студенты 1-4 

курсов 

музей Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11, 17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

14.03- 

19.03 

Оперативно-

профилактические 

1-4 курс кабинеты Социальный педагог, 

межрайонная группа по 

ЛР 3, 7, 9, 10 «Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 
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мероприятия «Экстремизм. 

Понятия, виды, 

ответственность» 

противодействию 

экстремизму и терроризму, 

педагог-психолог, инспектор 

ПДН, классные руководители 

 

18  День воссоединения Крыма 

с Россией 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

18.03 Литературно-музыкальная 

гостиная. Всемирный день 

поэзии (с 1999 г.) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

преподаватели  

ЛР 5, 8, 11 

 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

20-25 Первенство колледжа по 

дартсу 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

21.03 Всемирный день Земли 1-2 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели литературы, 

экологии, географии, ОБЖ 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

22.03 Профориентационная акция 

"StART-up" 

Дню работника культуры 

1-4 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели, председатели 

ПЦК, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 2, 4, 7, 11 

 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

28.03.- Общеколледжные 1-2 курс кабинеты Зам. директора по ВР и СВ, ЛР 3, 12 «Ключевые дела ПОО» 
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02.04 родительские собрания  

 

заместитель директора по 

УПР, заведующие 

отделениями, заведующие по 

УГС, классные руководители 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 

в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1 курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 2, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течение 

месяца 

Весенний этап ГТО 1 курс Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 9 «Ключевые дела ПОО» 

 

АПРЕЛЬ 

8 Праздник, посвященный Дню 

здоровья 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9, 12 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

 «Правовое сознание» 

12 День космонавтики 

(фотозоны, концерт, выставки, 

конкурсы, акции, лектории и 

т.д. 

Студенты 1-4 

курсов 

Кабинет, 

актовый зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 
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«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18.04 Международный день 

памятников и исторических 

мест (походы, экскурсии, 

посещение выставочных 

экспозиций, лекций,  

олимпиады и викторины) 

1-4 курс Вне стен ОО Педагог-организатор, 

преподаватели истории, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18.04 Кинопоказы художественных 

фильмов о войне 

1-4 курс Вне стен ОО Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

20 Беседа по антиэстремизму Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

21.04 

День местного 

самоуправления (Игра) 1-4 курс 

Актовый зал Педагоги-организаторы, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 2, 17 

 

«Студенческое 

самоуправление» 
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27-30 Студенческие чтения Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители 

ЛР13-17 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

30.04 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

1 курс Актовый 

зал, 

кабинеты 

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течении 

месяца 

Посещение мастер классов, 

выставочных экспозиций.  

1 курс Вне стен ОО Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели истории и 

обществознания 

ЛР 1, 2, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль общественных 

уроков 

1курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

МАЙ 

01.05 Экологический десант по 

уборке территории колледжа 

(благоустройство и 

эстетическое оформление 

клумб перед фасадом 

колледжа, высаживании 

саженцев). 

1-4 курс Здание и 

территория 

колледжа 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

заведующие отделениями 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

05.05 Международный день борьбы 

за права инвалидов 

 

1 курс 

кабинет Педагоги-организаторы, 

социальный педагог, классные 

руководители 

ЛР 2, 3, 6 

 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

9 День Победы Студенты 1-4 Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-
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Акция «Георгиевская 

ленточка» 

курсов директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

01.05-

10.05. 

Классный час: «Связь 

поколений» 

1 курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР, педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 – 8, 

12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

15 Классные часы, посвященные 

Международному дню семьи 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 6, 12 Семейное воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

24 День славянской 

письменности и культуры 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

24.05 День российского 

предпринимательства  

1 курс кабинет Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, мастера 

производственного обучения, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Правовое сознание» 

«Профессиональный 

выбор» 

27.05 Общероссийский день 

библиотек 

1 курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР, педагог-организатор, 

классные руководители  

ЛР 2, 4, 7, 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

27-30 Последний звонок Студенты 4 

курса 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы, 

ЛР 11,17 Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 
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преподаватели 

ИЮНЬ 

1  Международный день 

защиты детей 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-17 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

01.06-

04.06 

Общеколледжные 

родительские собрания 

«Безопасное лето» 

1-2 курс Кабинет, 

актовый зал 

Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

5 День эколога Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 10 Экологическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

06.06. День памяти и скорби. Дата 

начала Великой 

Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости 

(1941) 

1 курс Актовый 

зал, кабинет 

Педагог-организатор, 

воспитатели  

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

6 Пушкинский день России Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

12 День России  Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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22 День памяти и скорби 

Начало Великой 

Отечественной войны. 

Всероссийская акция «Минута 

молчания» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

27 День молодежи Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 

7 Иван Купала (Купальская 

ночь) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11-17,  

«Ключевые дела ПОО» 

8 День семьи, любви и 

верности 

1-4 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

ЛР 5, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7-10 Торжественное вручение 

дипломов «Выпускник – 

2022» 

выпускные 

курсы 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1, 2, 4, 

13-17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

       

АВГУСТ 

22 День Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 
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23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27 День российского кино 2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27-30 Общеколледжное 

родительское собрание для 

обучающихся 1 курсов 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 1 – 4, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

 

 

 



Приложение 25 

к Приказу № 372-уч. от «30» июня 2022 г. 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

по виду: Фото- и видеотворчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 
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по виду: Фото- и видеотворчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022г. 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИ.............................3 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ………...…………….8 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ…………………………………………………………………………………………………...9 

 

РАЗДЕЛ    4.    КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ....................................11   



3 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии/специальности 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

по виду: Фото- и видеотворчество 

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 измененийв 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализациив 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

Приказ 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»;  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2036 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования специальности 51.02.01Народное 

художественное творчество (по видам), утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1382 

Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ 2017-

2023 гг.» 

Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018г. № 2950-р «Об 

утверждении Концепции содействия развитию добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»;  

Образовательный стандарт подготовки добровольца (волонтера); 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденная Протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 04 июня 2019 г. № 7; 

Устав ПОО АНО ККС; Локальные акты образовательной организации; 

Приказ об утверждении программы профессионального воспитания и 

календарного плана воспитательной работы ПОО АНО ККС на 2022-2023 

уч. год № 372-уч. от 30 июня 2022 года. 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 
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общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций специалистов среднего звена на 

практике 

Сроки 

реализации 

программы 

В соответствии со сроком обучения по специальности  

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)  

по виду: Фото- и видеотворчество - 3 г. 10.мес. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 

кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

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

педагог, члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций –работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

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

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

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

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

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

обязательным.  

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

ЛР 3 
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деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 
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Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования,  

ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения 

профессиональных задач, перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 19 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных обществом и государством. 

ЛР 20 

 

 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы1 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

ОД.01.01. Иностранный язык ЛР 1 

ОД.01.02. Обществознание ЛР 1 ЛР 2 

ОД.01.03. Математика и информатика ЛР 10 

ОД.01.04. Естествознание ЛР  

ОД.01.05. География ЛР 10, ЛР 5 

ОД.01.06. Физическая культура ЛР 9 

ОД.01.07. Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 9, ЛР 10 

ОД.01.08. Русский язык ЛР 18 

ОД.01.09. Литература ЛР 18 

ОД.02.01. История мировой культуры ЛР 2, ЛР 8 

ОД.02.02. История ЛР 2 

ОД.02.03. Отечественная литература ЛР 18 

ОД.02.04. Народная художественная культура ЛР 14, ЛР 5 

ОД.02.05. История искусства ЛР 11 

ОД.02.06. Основы этнографии ЛР 5, ЛР 8 

ОД.02.07. Культура речи ЛР 11, ЛР 18 

ОГСЭ.01. Основы философии ЛР 13 

ОГСЭ.02. История ЛР 2 

ОГСЭ.03. Психология общения ЛР 7, ЛР 9 

ОГСЭ.04. Иностранный язык ЛР 1 

ОГСЭ.05. Физическая культура ЛР 9 

ЕН.01. Информационные технологии ЛР 4, ЛР 10 

ЕН.02. Экологические основы природопользования ЛР 10 

ОП.01. Народное художественное творчество ЛР 14 

                                                
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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ОП.02. История отечественной культуры ЛР 18, ЛР 3 

ОП.03. Литература (отечественная и зарубежная) ЛР 18 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности ЛР 3 

ПМ.01 Художественно-творческая деятельность ЛР 13, ЛР 14 

ПМ.02 Педагогическая деятельность ЛР 7, ЛР 20 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность ЛР 17, ЛР 19 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции;  

 участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

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

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержке инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности; 

 проявление креативных инициатив в предпринимательской деятельности; 

 участие в решении проблем развития региона и страны в целом. 
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РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы.  

 

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей 

(кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) должны представлять 

собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Спортивный комплекс. 

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии (специальности). 

Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по соответствующей компетенции. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Базы практик, где намечается прохождение учебной и производственной практик 

обучающимися, предъявляются следующие требования: 

 типичность для профессии обучающихся;  

 современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ; 



10 

 

 нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического 

обслуживания и т. п.; 

 соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

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

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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Приложение 26 

к Приказу № 372-уч. от «30» июня 2022 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 

УГПС51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)  

по виду: Фото- и видеотворчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022г. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, 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 соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 
 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»2 
1.09-

06.09 
Классные часы «Час 

профессии» Введение в 

1 курс кабинеты Заместитель директора по 

учебно-производственной 

ЛР 1, 4, 11 «Профессиональный 

выбор» 

                                                
2 Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями 

заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, 

представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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специальность работе, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, классные 

руководители, мастера ПО 

2  День окончания Второй 

мировой войны 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинеты Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

3 День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Мероприятия 

«Терроризм - глобальная 

проблема человечества», 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Правовое сознание 

 

3 День здоровья. Туристическая 

эстафета 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивная 

площадка 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители, 

руководитель физ.воспитания 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 
04.09-

05.09 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню города, 

1курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, педагог-организатор, 

ЛР 1 , 3, 5, 8, 

11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 
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профориентационная 

площадка колледжа 

 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

 выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

06.09-

09.09 

Общеколледжные 

родительские собрания 

1 курс Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР13 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

8 День рождения колледжа Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11,17 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

Эстетическое 

воспитание 
08.09 Международный день 

распространения грамотности 

1 курс кабинет Педагоги-организаторы, 

классные руководители групп, 

преподаватели истории, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

ЛР 1, 5, 7, 8, 

11, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

10 Конференция по летней 

практике 

Студенты 3-4 

курса 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты», 

классные руководители 

ЛР 13-20 «Ключевые дела ПОО» 

Профессиональное 

воспитание 

17 - 20  Посвящение в студенты Студенты 1 

курса 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

ЛР 18 «Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 



15 

 

классные руководители Профессиональное 

воспитание 

20.09-

25.09 

Правовой лекторий 

«Противодействие коррупции: 

мы и закон» 

1курс кабинет Заместитель директора по 

ВиСР, социальный педагог, 

преподаватели 

обществознания 

ЛР 2 – 4, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

21  День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год) 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

24 Собрание специальности 

«Народное художественное 

творчество (по видам)  по 

виду: Фото- и 

видеотворчество» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты», 

классные руководители 

ЛР 13-20 «Ключевые дела ПОО» 

 

Профессиональное 

воспитание 

В 

течение 

месяца 

Коммуникативные, 

адаптационные тренинги в 

группах первокурсников 

 

1 курс 

 

кабинет 

Педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания, старший педагог 

дополнительного образования, 

педагог-организатор, учителя 

физической культуры и спорта 

ЛР 1 – 4, 6, 

9, 20 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

В 

течение 

месяца 

Всероссийский урок «Готов к 

труду и обороне» 

 

1курс 

 

Спортивный 

зал, стадион, 

кабинет 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 14 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Молодежные 

общественные 
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объединения» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Каждый 

первый 

понедел

ьник 

месяца  

Школа волонтёра  

 

1 курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 2, 7, 18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Профессиональный 

выбор»  

24.09 Посещение театров, 

фотовыставок,  в рамках  

программы 

«Профессиональный выбор» 

Студенты 1 

курса, 

преподавател

и 

специальных 

дисциплин, 

классный 

руководитель 

Вне стен ОО Преподаватели специальных 

дисциплин, классный 

руководитель 1 курса 

ЛР 12, 20 

 

«Профессиональный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 6-7 «Студенческое 

самоуправление» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

1.10 -

10.10 

Неделя гражданской обороны. 

День войск гражданской 

обороны. День МЧС 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 20 

 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 
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«Кураторство и 

поддержка» 

04.10 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (День гражданской 

обороны в РФ) 

1 курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 13 

 

 «Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

5 День Учителя Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11, 15-

16,18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Профессиональное 

воспитание 

11.10-

15.10 

 

 

Семинары -практикумы 

«Цифровой след», 

предупреждение 

деструктивного поведения в 

сетевой среде 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог 

ЛР 7, 10, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

6-15 Соревнования  по баскетболу  Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

 

18.10-

22.10 

Серия деловых игр на тему «Я 

предприниматель»  

1-2 курс кабинет Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2, 4, 6, 7, 

15 

 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 
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поддержка» 

«Правовое сознание» 

21 Красота в жизни человека Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11,17 Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

23.10 Родительское собрание 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

риска: стереотипы поведения, 

стили обучения и воспитания. 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР16 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями»  

«Правовое сознание» 

 

 

 

30  День памяти жертв 

политических репрессий 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

 

 

в 

течение 

месяца 

Экологический проект «Живая 

планета» 

1-3 курс кабинеты Куратор экологического 

проекта, классные 

руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1, 3, 10, 

18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, тренер-преподаватель по 

баскетболу 

ЛР 9  «Ключевые дела ПОО» 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 
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 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

Октябрь

- май 

Посещение спектаклей, 

концертов, выставок, музеев, 

галерей. 

1-2курс Театры 

Музеи 

Выставки 

Концертные 

залы 

Зам. директора по ВиСР и 

УМР,  педагоги-организаторы, 

преподаватели 

ЛР 1, 5, 8, 

11, 13, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

День государственности  

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

 

11 Одна акция – одна книга Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты», 

классные руководители 

ЛР 7, 11, 13, 

17 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

11.11 200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

1-4курс кабинет Педагог-организатор, 

председатель ЦК, 

преподаватели литературы, 

классные руководители 

ЛР 5 «Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

12.11 Круглый стол с 1курс кабинет Зам. директора по ВР и СВ, ЛР 4 «Профессиональный 
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предпринимателями города 

«Новый бизнес» 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

 

ЛР 7 выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Правовое сознание» 

15.11 Всероссийский День 

призывника 

1-2курс кабинет Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, преподаватели ОБЖ, 

педагоги-организаторы 

ЛР 1 – 3, 5, 

15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Правовое сознание» 

16 Международный день 

толерантности 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

17-25 Соревнования по 

интеллектуальным 

спортивным играм  (шашки и 

шахматы) 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

17-25 Соревнования по волейболу Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 
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руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

20.11 День начала Нюрнбергского 

процесса 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР15 

ЛР16 

«Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

26 День матери 

Литературно-музыкальная 

гостиная: «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чье 

имя-мать!» 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

30 Информационно-

познавательный час «Счастье 

быть матерью» 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6, 12 Семейное воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

в 

течении 

месяца 

Осенний этап ГТО 

1 курс 

Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, классные руководители 

ЛР 9, 15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль 

«Физкультминуток» «ПОО 

АНО ККС - здоровое 

поколение!» 1 курс 

Спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, 

руководитель физического 

воспитания, 

педагог-организатор 

ЛР 2, 3, 9, 

15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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в 

течении 

месяца 

Тренинги, семинары, лекции 

по первичные профилактики 

употребления ПАВ среди 

обучающейся молодежи 
1 курс 

кабинет Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания  

ЛР 2, 3, 9, 

17, 18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

ДЕКАБРЬ 

3 Международный день 

инвалидов 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 2, 3, 7, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

5 День добровольца 

(волонтера) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 2, 3, 6, 7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

6.12-

11.12 

Тренинги «Новые горизонты» 

направленные на личностный 

рост в вопросах 

предпринимательства 

1-4курс кабинет Руководитель проекта, 

преподаватели 

предпринимательства, 

педагоги-психологи 

ЛР 2, 4, 7, 

17, 18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

9  День Героев Отечества Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

ЛР 6,12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 
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классные руководители 

10 День Конституции 

Российской Федерации 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 3 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

10.12 День прав человека. Единый 

урок «Права человека» 

1-4 курс кабинеты Педагог-организатор, 

воспитатель, социальный 

педагог 

ЛР 1, 3, 7, 8, 

10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

10.12 200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

1курс кабинет Преподаватели русского языка 

и литературы, педагог-

организатор, воспитатель  

ЛР 1, 5 - 8  

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

11-17 Экскурсия в музеи г. Москвы Студенты 1-4 

курсов 

Музеи 

города 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11, 17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

18.12 Родительское собрание 

выходного дня 

 

1 курс 

кабинеты Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, руководитель 

физического воспитания, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 9, 12, 17, 

18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

20-24 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

27.12-

30.12 

Развлекательные новогодние 

программы 

1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 2, 8, 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 
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29 Новогодний калейдоскоп Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 7 Коммуникативное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

в 

течение 

месяца 

Посещение мастер классов, 

выставочных экспозиций.  

1 курс Сторонние 

организации 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 2, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Профессиональный 

выбор» 

ЯНВАРЬ 

16 Интерактивное занятие 

«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции. 

-  алкоголь 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

25 «Татьянин день»(праздник 

студентов) 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый  

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор 

ЛР 5,7,11, 

13-17 

Профессиональное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27  День снятия блокады 

Ленинграда 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

28 Акция покормите птиц Студенты 1-4 

курсов 

Двор 

колледжа, 

храм 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 10 Экологическое 

воспитание 

в 

течение 

месяца 

Совет родительской 

общественности колледжа 

1 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

Специалист учебной части по 

УПР, социальный педагог 

ЛР 9 

ЛР 12 

 «Взаимодействие с 

родителями» 
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ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

3-7 Соревнования по лыжному 

спорту 

Студенты 1-4 

курсов 

Лыжня 

стадиона 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

07.02 

«Юный исследователь – 

развитию региона» - научно-

практическая конференция 

1-3 курс Актовый зал Преподаватели, классные 

руководители, председатель 

ПЦК 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

8 День русской науки Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-20 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

14 День Святого Валентина Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11, 17, 18 

Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

18 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

21 Международный день Студенты 1-4 кабинет Зам. Директора по УМР, зам. ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 
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родного языка курсов директора по ВиСР, 

преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

23 День защитников Отечества. 

Концерты и театральные 

постановки посвященные, 

Дню защитника Отечества. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

 

26.02 Родительские собрания 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

риска: стереотипы поведения, 

стили обучения и воспитания 

 

1 курс 

Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

социальный педагог, педагог-

психолог 

ЛР 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

28 Интерактивное занятие 

«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции -  

табак. 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, классные 

руководители 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

в 

течение 

месяца 

Месячник патриотического 

воспитания «Защитник 

Отечества 21 века» (по 

отдельному акции, конкурсы, 

проекты и т.д.)    

1 курс 

кабинеты Руководитель физического 

воспитания, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

МАРТ 
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1.03 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (Всемирный день 

гражданской обороны) 

1 курс кабинеты Социальный педагог, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 2, 3 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

1.03 «Золотой саквояж» - 

фестиваль студенческих 

бизнес-идей 

1 курс кабинет Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

1.03.-

06.03 

Масленичная неделя 

(традиции, обряды, квесты, 

гулянья, мастер классы, 

выставки, лекции) 

1-2 курс Актовый зал 

Вне стен ОО 

Педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы, истории, 

председатели ПЦК 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

07.03  Игровая конкурсная 

программа «февраль-март» 

(Провожаем зиму, встречаем 

весну) 

1-4 курс кабинет Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7-8  Международный женский 

день. 

Тематический литературно-

музыкальный вечер, 

посвящённый 8 марта 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,7,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

10-17 Экскурсия в музей  Студенты 1-4 

курсов 

музей Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11, 17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

14.03- 

19.03 

Оперативно-

профилактические 

мероприятия «Экстремизм. 

Понятия, виды, 

1-4 курс кабинеты Социальный педагог, 

межрайонная группа по 

противодействию 

ЛР 3, 7, 9, 

10, 19, 20 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 
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ответственность» экстремизму и терроризму, 

педагог-психолог, инспектор 

ПДН, классные руководители 

18  День воссоединения Крыма 

с Россией 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-8, 

11, 19, 20 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

18.03 Литературно-музыкальная 

гостиная. Всемирный день 

поэзии (с 1999 г.) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

преподаватели  

ЛР 5, 8, 11 

 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

20-25 Первенство колледжа по 

дартсу 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

21.03 Всемирный день Земли 1-2 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели литературы, 

экологии, географии, ОБЖ 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

22.03 Профориентационная акция 

"StART-up" 

Дню работника культуры 

1-4 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели, председатели 

ПЦК, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 2, 4, 7, 

11, 19, 20 

 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

28.03.-

02.04 

Общеколледжные 

родительские собрания 

1-2 курс 

 

 

кабинеты Зам. директора по ВР и СВ, 

заместитель директора по 

УПР, заведующие 

отделениями, заведующие по 

УГС, классные руководители 

ЛР 3, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 
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в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1 курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 2, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течение 

месяца 

Весенний этап ГТО 1 курс Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 9, 19, 

20 

«Ключевые дела ПОО» 

 

АПРЕЛЬ 

8 Праздник, посвященный Дню 

здоровья 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9, 12 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

 «Правовое сознание» 

12 День космонавтики 

(фотозоны, концерт, выставки, 

конкурсы, акции, лектории и 

т.д. 

Студенты 1-4 

курсов 

Кабинет, 

актовый зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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18.04 Международный день 

памятников и исторических 

мест (походы, экскурсии, 

посещение выставочных 

экспозиций, лекций,  

олимпиады и викторины) 

1-4 курс Вне стен ОО Педагог-организатор, 

преподаватели истории, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18.04 Кинопоказы художественных 

фильмов о войне 

1-4 курс Вне стен ОО Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

20 Беседа по антиэстремизму Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

21.04 

День местного 

самоуправления (Игра) 1-4 курс 

Актовый зал Педагоги-организаторы, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 2, 19 - 20 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

27-30 Студенческие чтения Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители 

ЛР13-20 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

30.04 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

1 курс Актовый 

зал, 

кабинеты 

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течении 

месяца 

Посещение мастер классов, 

выставочных экспозиций.  

1 курс Кабинеты 

Вне стен ОО 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели истории и 

ЛР 1, 2, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 
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обществознания 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль общественных 

уроков 

1курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

МАЙ 

01.05 Экологический десант по 

уборке территории колледжа 

(благоустройство и 

эстетическое оформление 

клумб перед фасадом 

колледжа, высаживании 

саженцев). 

1-4 курс Здание и 

территория 

колледжа 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

заведующие отделениями 

ЛР 2, 6, 8, 

10, 19, 20 

 

«Ключевые дела ПОО» 

05.05 Международный день борьбы 

за права инвалидов 

 

1 курс 

кабинет Педагоги-организаторы, 

социальный педагог, классные 

руководители 

ЛР 2, 3, 6 

 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

9 День Победы 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

01.05-

10.05. 

Классный час: «Связь 

поколений» 

1 курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР,  

педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 5 – 8, 

12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

15 Классные часы, посвященные 

Международному дню семьи 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 6, 12 Семейное воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

24 День славянской Студенты 1-4 кабинет Зам. директора по УМР, зам. ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 
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письменности и культуры курсов директора по ВиСР, 

преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

24.05 День российского 

предпринимательства  

1 курс кабинет Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, мастера 

производственного обучения, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Правовое сознание» 

«Профессиональный 

выбор» 

27.05 Общероссийский день 

библиотек 

1 курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР, педагог-организатор, 

классные руководители  

ЛР 2, 4, 7, 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

27-30 Последний звонок Студенты 4 

курса 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы, 

преподаватели 

ЛР 11,17 Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

ИЮНЬ 

1  Международный день 

защиты детей 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-20 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

01.06-

04.06 

Общеколледжные 

родительские собрания 

«Безопасное лето» 

1-2 курс Кабинет, 

актовый зал 

Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

5 День эколога Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 10 Экологическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

06.06. День памяти и скорби. Дата 1 курс Актовый Педагог-организатор, ЛР 1, 5 - 8 «Ключевые дела ПОО» 
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начала Великой 

Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости 

(1941) 

зал, кабинет воспитатели   

6 Пушкинский день России Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

12 День России  Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

22 День памяти и скорби 

Начало Великой 

Отечественной войны. 

Всероссийская акция «Минута 

молчания» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

27 День молодежи Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 

7 Иван Купала (Купальская 

ночь) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11-17,  

«Ключевые дела ПОО» 

8 День семьи, любви и 1-4 курс Актовый зал Педагог-организатор, ЛР 5, 12 Духовно-нравственное 
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верности классные руководители, 

воспитатели 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7-10 Торжественное вручение 

дипломов «Выпускник – 

2022» 

выпускные 

курсы 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1, 2, 4, 

13-17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

       

АВГУСТ 

22 День Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27 День российского кино 2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27-30 Общеколледжное 

родительское собрание для 

обучающихся 1 курсов 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 1 – 4, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 
 

 



Приложение 27 

к Приказу № 372-уч. от «30» июня 2022 г. 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022г. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии/специальности 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

По программе базовой и углубленной подготовки по виду: Организация 

культурно-досуговой деятельности 

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 измененийв 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализациив 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

Приказ 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»;  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2036 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессиональногообразованияспециальности 51.02.02 Социально-

культурная деятельность (по видам), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 27 октября 2014 

г. № 1356., утвержденным Министерством юстиции (№ 34892 от 

24.11.2014г.) 

Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ 2017-

2023 гг.» 

Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018г. № 2950-р «Об 

утверждении Концепции содействия развитию добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»;  

Образовательный стандарт подготовки добровольца (волонтера); 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденная Протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 04 июня 2019 г. № 7; 

Устав ПОО АНО ККС; Локальные акты образовательной организации; 

Приказ об утверждении программы профессионального воспитания и 

календарного плана воспитательной работы ПОО АНО ККС на 2022-2023 
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уч. год № 372-уч. от 30 июня 2022 года. 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихсяи 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношенийк 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций специалистов среднего звенана 

практике 

Сроки 

реализации 

программы 

В соответствии со сроком обучения по специальности 51.02.02 Социально-

культурная деятельность (по видам) по виду: Организация культурно-

досуговой деятельности. 

По программе базовой подготовки 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев 

на базе среднего общего образования - 1 года 10 месяцев 

По программе углубленной подготовки: 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев 

на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 

кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

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

педагог, члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций –работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

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

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

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

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

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

обязательным.  
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Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 
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Личностные результатыреализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования,  

ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения 

профессиональных задач, перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 19 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных обществом и государством. 

ЛР 20 

 

 

Планируемые личностные результатыв ходе реализации образовательной программы1 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

ОУД.01. Русский язык ЛР 18 

ОУД.02. Литература ЛР 18 

ОУД.03. Иностранный язык ЛР 1 

ОУД.04. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

ЛР 10 

ОУД.05. История ЛР 2 

ОУД.06. Физическая культура ЛР 9 

ОУД.07. Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 9, ЛР 10 

ОУД.08. Информатика ЛР 10 

ОУД.09. Обществознание (вкл. экономику и право) ЛР 1 ЛР 2 

                                                
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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ОУД.10. Естествознание ЛР 10 

ОУД.11. География ЛР 10, ЛР 5 

ОУД.12. Астрономия ЛР 10, ЛР 5 

УДп.13.Индивидуальный  проект / Введение в специальность ЛР 10, ЛР 5 

ОГСЭ.01. Основы философии ЛР 13 

ОГСЭ.02. История ЛР 2 

ОГСЭ.03. Психология общения ЛР 7, ЛР 9 

ОГСЭ.04. Иностранный язык ЛР 1 

ОГСЭ.05. Физическая культура ЛР 9 

ОГСЭ.06. Основы экономики ЛР 5, ЛР 8 

ОГСЭ.07. Культурология ЛР 2, ЛР 8 

ОГСЭ.08. Основы социологии и политологии ЛР 13 

ЕН.01. Информационные ресурсы ЛР 4, ЛР 10 

ЕН.02. Экологические основы природопользования ЛР 10 

ОП.01. Народная художественная культура ЛР 14, ЛР 5 

ОП.02. История отечественной культуры ЛР 11 

ОП.03. Отечественная литература ЛР 11, ЛР 18 

ОП.04. Русский язык и культура речи ЛР 11, ЛР 18 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10 

ОП.06. Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 1 

ОП.06. Основы менеджмента ЛР 2 

ОП.06. Психология и педагогика ЛР 3, 9, 13-20 

По программе базовой подготовки  

ПМ.01 Организационно-управленческая деятельность ЛР 2, 13 - 20 

ПМ.02 Организация культурно-досуговой деятельности ЛР 2, 13 - 20 

По программе углубленной подготовки  

ПМ.01 Организационно-управленческая деятельность ЛР 2, 13 - 20 

ПМ.02 Организационно-творческая деятельность ЛР 2, 13 - 20 

ПМ.03 Менеджмент в социально-культурной сфере ЛР 2, 7-9, 12, 13, 15-20 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции;  

 участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

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

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержке инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности; 

 проявление креативных инициатив в предпринимательской деятельности; 

 участие в решении проблем развития региона и страны в целом. 
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РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы.  

 

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей 

(кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) должны представлять 

собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Спортивный комплекс. 

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии (специальности). 

Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по соответствующей компетенции. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Базы практик, где намечается прохождение учебной и производственной практик 

обучающимися, предъявляются следующие требования: 

 типичность для профессии обучающихся;  

 современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ; 
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 нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического 

обслуживания и т. п.; 

 соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

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

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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Приложение 28 

к Приказу № 372-уч. от «30» июня 2022 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 

УГПС51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)  

по программам базовой и углубленной  подготовки 

по виду: Организация культурно-досуговой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022г. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, 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 соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»2 

1.09-
06.09 

Классные часы «Час 

профессии» Введение в 

специальность 

1 курс кабинет Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, специалист по 

ЛР 1, 4, 11 «Профессиональный 

выбор» 

                                                
2 Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями 

заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, 

представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 

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

трудоустройству, классные 

руководители, мастера ПО 

2  День окончания Второй 

мировой войны 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинеты Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

3 День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Мероприятия 

«Терроризм - глобальная 

проблема человечества», 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Правовое сознание 

 

3 День здоровья. Туристическая 

эстафета 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивная 

площадка 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители, 

руководитель физ.воспитания 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 
04.09-

05.09 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню города, 

профориентационная 

1курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, педагог-организатор, 

специалист по 

ЛР 1 , 3, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 
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площадка колледжа 

 

профориентации и 

трудоустройству 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

06.09-

09.09 

Общеколледжные 

родительские собрания 

1 курс Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР13 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

8 День рождения колледжа Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11,17 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

Эстетическое 

воспитание 

08.09 Международный день 

распространения грамотности 

1 курс кабинет Педагоги-организаторы, 

классные руководители групп, 

преподаватели истории, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

ЛР 1, 5, 7, 8, 

11, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

10 Конференция по летней 

практике 

Студенты 3-4 

курса 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты», 

классные руководители 

ЛР 13-20 «Ключевые дела ПОО» 

Профессиональное 

воспитание 

17 - 20  Посвящение в студенты Студенты 1 

курса 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 18 «Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

Профессиональное 
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воспитание 

20.09-

25.09 

Правовой лекторий 

«Противодействие коррупции: 

мы и закон» 

1курс кабинет Заместитель директора по 

ВиСР, социальный педагог, 

преподаватели 

обществознания 

ЛР 2 – 4, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

21  День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год) 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

24 Собрание специальности 

Социально-культурная 

деятельность (по видам) 

 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты», 

классные руководители 

ЛР 13-20 «Ключевые дела ПОО» 

 

Профессиональное 

воспитание 

В 

течение 

месяца 

Коммуникативные, 

адаптационные тренинги в 

группах первокурсников 

 

1 курс 

 

кабинет 

Педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания, старший педагог 

дополнительного образования, 

педагог-организатор, учителя 

физической культуры и спорта 

ЛР 1 – 4, 6, 

9, 21 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

В 

течение 

месяца 

Всероссийский урок «Готов к 

труду и обороне» 

 

1курс 

 

Спортивный 

зал, стадион, 

кабинет 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 14 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Организация 
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предметно-

эстетической среды» 

Каждый 

первый 

понедел

ьник 

месяца  

Школа волонтёра  

 

1 курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 2, 7, 18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Профессиональный 

выбор»  

24.09 Посещение театров, выставок 

в рамках  программы 

«Профессиональный выбор» 

Студенты 1 

курса, 

преподавател

и 

специальных 

дисциплин, 

классный 

руководитель 

Вне стен ОО Преподаватели специальных 

дисциплин, классный 

руководитель 1 курса 

ЛР 12, 20 

 

«Профессиональный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 6-7 «Студенческое 

самоуправление» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

1.10 -

10.10 

Неделя гражданской обороны. 

День войск гражданской 

обороны. День МЧС 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 20 

 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 
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04.10 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (День гражданской 

обороны в РФ) 

1 курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 13 

 

 «Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

5 День Учителя Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11, 15-

16,18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Профессиональное 

воспитание 

11.10-

15.10 

 

 

Семинары -практикумы 

«Цифровой след», 

предупреждение 

деструктивного поведения в 

сетевой среде 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог 

ЛР 7, 10, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

6-15 Соревнования  по баскетболу  Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

 

18.10-

22.10 

Серия деловых игр на тему «Я 

предприниматель»  

1-2 курс кабинет Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2, 4, 6, 7, 

15 

 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 
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21 Красота в жизни человека Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11,17 Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

23.10 Родительское собрание 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

риска: стереотипы поведения, 

стили обучения и воспитания. 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР16 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями»  

«Правовое сознание» 

 

 

 

30  День памяти жертв 

политических репрессий 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

 

 

в 

течение 

месяца 

Экологический проект «Живая 

планета» 

1-3 курс кабинеты Куратор экологического 

проекта, классные 

руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1, 3, 10, 

18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, тренер-преподаватель по 

баскетболу 

ЛР 9  «Ключевые дела ПОО» 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

 «Кураторство и 

поддержка» 
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«Правовое сознание» 

Октябрь

- май 

Посещение спектаклей, 

концертов, выставок, музеев, 

галерей. 

1-2курс Театры 

Музеи 

Выставки 

Концертные 

залы 

Зам. директора по ВиСР и 

УМР,  педагоги-организаторы, 

преподаватели 

ЛР 1, 5, 8, 

11, 13, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

День государственности  

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

 

11 Одна акция – одна книга Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты», 

классные руководители 

ЛР 7, 11, 13, 

17 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

11.11 200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

1-4курс кабинет Педагог-организатор, 

председатель ЦК, 

преподаватели литературы, 

классные руководители 

ЛР 5 «Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

12.11 Круглый стол с 

предпринимателями города 
1курс кабинет Зам. директора по ВР и СВ, 

специалист по 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 



20 

 

«Новый бизнес» профориентации и 

трудоустройству 

 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Правовое сознание» 

15.11 Всероссийский День 

призывника 

1-2курс кабинет Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, преподаватели ОБЖ, 

педагоги-организаторы 

ЛР 1 – 3, 5, 

15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Правовое сознание» 

16 Международный день 

толерантности 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

17-25 Соревнования по 

интеллектуальным 

спортивным играм  (шашки и 

шахматы) 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

17-25 Соревнования по волейболу Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 
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классные руководители, 

кураторы 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

20.11 День начала Нюрнбергского 

процесса 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР15 

ЛР16 

«Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

26 День матери 

Литературно-музыкальная 

гостиная: «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чье 

имя-мать!» 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

30 Информационно-

познавательный час «Счастье 

быть матерью» 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6, 12 Семейное воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

в 

течении 

месяца 

Осенний этап ГТО 

1 курс 

Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, классные руководители 

ЛР 9, 15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль 

«Физкультминуток» «ПОО 

АНО ККС - здоровое 

поколение!» 1 курс 

Спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВиСРти УМР, 

руководитель физического 

воспитания, 

педагог-организатор 

ЛР 2, 3, 9, 

15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

в Тренинги, семинары, лекции 1 курс кабинет Заместитель директора по ЛР 2, 3, 9, «Ключевые дела ПОО» 
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течении 

месяца 

по первичные профилактики 

употребления ПАВ среди 

обучающейся молодежи 

ВиСР и УМР, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания  

17, 18 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

ДЕКАБРЬ 

3 Международный день 

инвалидов 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 2, 3, 7, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

5 День добровольца 

(волонтера) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 2, 3, 6, 7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

6.12-

11.12 

Тренинги «Новые горизонты» 

направленные на личностный 

рост в вопросах 

предпринимательства 

1-4курс кабинет Руководитель проекта, 

преподаватели 

предпринимательства, 

педагоги-психологи 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР17 

ЛР18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

9  День Героев Отечества Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6,12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 
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10 День Конституции 

Российской Федерации 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 3 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

10.12 День прав человека. Единый 

урок «Права человека» 

1-4 курс кабинеты Педагог-организатор, 

воспитатель, социальный 

педагог 

ЛР 1, 3, 7, 8, 

10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

10.12 200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

1курс кабинет Преподаватели русского языка 

и литературы, педагог-

организатор, воспитатель  

ЛР 1, 5 - 8  

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

11-17 Экскурсия в музеи г. Москвы Студенты 1-4 

курсов 

Музеи 

города 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11, 17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

18.12 Родительское собрание 

выходного дня 

 

1 курс 

кабинеты Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, руководитель 

физического воспитания, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 9, 12, 17, 

18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

20-24 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

27.12-

30.12 

Развлекательные новогодние 

программы 

1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 2, 8, 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

29 Новогодний калейдоскоп Студенты 1-4 кабинет Зам. директора по УМР, зам. ЛР 7 Коммуникативное 
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курсов директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

в 

течение 

месяца 

Посещение мастер классов, 

выставочных экспозиций.  

1 курс Сторонние 

организации 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 2, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Профессиональный 

выбор» 

ЯНВАРЬ 

16 Интерактивное занятие 

«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции. 

-  алкоголь 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

25 «Татьянин день»(праздник 

студентов) 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый  

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор 

ЛР 5,7,11, 

13-17 

Профессиональное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27  День снятия блокады 

Ленинграда 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

28 Акция покормите птиц Студенты 1-4 

курсов 

Двор 

колледжа, 

храм 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 10 Экологическое 

воспитание 

в 

течение 

месяца 

Совет родительской 

общественности колледжа 

1 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

Специалист учебной части по 

УПР, социальный педагог 

ЛР 9 

ЛР 12 

 «Взаимодействие с 

родителями» 
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ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

3-7 Соревнования по лыжному 

спорту 

Студенты 1-4 

курсов 

Лыжня 

стадиона 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

07.02 

«Юный исследователь – 

развитию региона» - научно-

практическая конференция 

1-3 курс Актовый зал Преподаватели, классные 

руководители, председатель 

ПЦК 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

8 День русской науки Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-20 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

14 День Святого Валентина Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11, 17, 18 

Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

18 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

21 Международный день Студенты 1-4 кабинет Зам. Директора по УМР, зам. ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 
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родного языка курсов директора по ВиСР, 

преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

23 День защитников Отечества. 

Концерты и театральные 

постановки посвященные, 

Дню защитника Отечества. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

 

26.02 Родительские собрания 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

риска: стереотипы поведения, 

стили обучения и воспитания 

 

1 курс 

Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

социальный педагог, педагог-

психолог 

ЛР 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

28 Интерактивное занятие 

«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции -  

табак. 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, классные 

руководители 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

в 

течение 

месяца 

Месячник патриотического 

воспитания «Защитник 

Отечества 21 века» (по 

отдельному акции, конкурсы, 

проекты и т.д.)    

1 курс 

кабинеты Руководитель физического 

воспитания, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

МАРТ 
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1.03 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (Всемирный день 

гражданской обороны) 

1 курс кабинеты Социальный педагог, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 2, 3 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

1.03 «Золотой саквояж» - 

фестиваль студенческих 

бизнес-идей 

1 курс кабинет Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

1.03.-

06.03 

Масленичная неделя 

(традиции, обряды, квесты, 

гулянья, мастер классы, 

выставки, лекции) 

1-2 курс Актовый зал 

Вне стен ОО 

Педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы, истории, 

председатели ПЦК 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

07.03  Игровая конкурсная 

программа «февраль-март» 

(Провожаем зиму, встречаем 

весну) 

1-4 курс Актовый 

зал, 

кабинеты 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7-8  Международный женский 

день. 

Тематический литературно-

музыкальный вечер, 

посвящённый 8 марта 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,7,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

10-17 Экскурсия в музей  Студенты 1-4 

курсов 

музей Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11, 17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

14.03- 

19.03 

Оперативно-

профилактические 

мероприятия «Экстремизм. 

Понятия, виды, 

1-4 курс кабинеты Социальный педагог, 

межрайонная группа по 

противодействию 

ЛР 3, 7, 9, 

10, 19, 20 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 
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ответственность» экстремизму и терроризму, 

педагог-психолог, инспектор 

ПДН, классные руководители 

18  День воссоединения Крыма 

с Россией 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-8, 

11, 19, 20 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

18.03 Литературно-музыкальная 

гостиная. Всемирный день 

поэзии (с 1999 г.) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

преподаватели  

ЛР 5, 8, 11 

 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

20-25 Первенство колледжа по 

дартсу 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

21.03 Всемирный день Земли 1-2 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели литературы, 

экологии, географии, ОБЖ 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

22.03 Профориентационная акция 

"StART-up" 

Дню работника культуры 

1-4 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели, председатели 

ПЦК, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 2, 4, 7, 

11, 19, 20 

 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

28.03.-

02.04 

Общеколледжные 

родительские собрания 

1-2 курс 

 

 

кабинеты Зам. директора по ВР и СВ, 

заместитель директора по 

УПР, заведующие 

отделениями, заведующие по 

УГС, классные руководители 

ЛР 3, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 
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в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1 курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 2, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течение 

месяца 

Весенний этап ГТО 1 курс Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 9, 19, 

20 

«Ключевые дела ПОО» 

 

АПРЕЛЬ 

8 Праздник, посвященный Дню 

здоровья 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9, 12 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

 «Правовое сознание» 

12 День космонавтики 

(фотозоны, концерт, выставки, 

конкурсы, акции, лектории и 

т.д. 

Студенты 1-4 

курсов 

Кабинет, 

актовый зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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18.04 Международный день 

памятников и исторических 

мест (походы, экскурсии, 

посещение выставочных 

экспозиций, лекций,  

олимпиады и викторины) 

1-4 курс Вне стен ОО Педагог-организатор, 

преподаватели истории, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18.04 Кинопоказы художественных 

фильмов о войне 

1-4 курс Вне стен ОО Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

20 Беседа по антиэстремизму Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

21.04 

День местного 

самоуправления (Игра) 1-4 курс 

Актовый зал Педагоги-организаторы, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 2, 19 - 20 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

27-30 Студенческие чтения Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители 

ЛР13-20 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

30.04 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

1 курс Актовый 

зал, 

кабинеты 

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течении 

месяца 

Посещение мастер классов, 

выставочных экспозиций.  

1 курс Кабинеты 

Вне стен ОО 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели истории и 

ЛР 1, 2, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 
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обществознания 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль общественных 

уроков 

1курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

МАЙ 

01.05 Экологический десант по 

уборке территории колледжа 

(благоустройство и 

эстетическое оформление 

клумб перед фасадом 

колледжа, высаживании 

саженцев). 

1-4 курс Здание и 

территория 

колледжа 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

заведующие отделениями 

ЛР 2, 6, 8, 

10, 19, 20 

 

«Ключевые дела ПОО» 

05.05 Международный день борьбы 

за права инвалидов 

 

1 курс 

кабинет Педагоги-организаторы, 

социальный педагог, классные 

руководители 

ЛР 2, 3, 6 

 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

9 День Победы 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

01.05-

10.05. 

Классный час: «Связь 

поколений» 

1 курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР,  

педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 5 – 8, 

12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

15 Классные часы, посвященные 

Международному дню семьи 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 6, 12 Семейное воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

24 День славянской Студенты 1-4 кабинет Зам. директора по УМР, зам. ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 
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письменности и культуры курсов директора по ВиСР, 

преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

24.05 День российского 

предпринимательства  

1 курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, мастера 

производственного обучения, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Правовое сознание» 

«Профессиональный 

выбор» 

27.05 Общероссийский день 

библиотек 

1 курс кабинеты Зам. директора поВиСР и 

УМР, педагог-организатор, 

классные руководители  

ЛР 2, 4, 7, 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

27-30 Последний звонок Студенты 4 

курса 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы, 

преподаватели 

ЛР 11,17 Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

ИЮНЬ 

1  Международный день 

защиты детей 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-20 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

01.06-

04.06 

Общеколледжные 

родительские собрания 

«Безопасное лето» 

1-2 курс Кабинет, 

актовый зал 

Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

5 День эколога Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 10 Экологическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

06.06. День памяти и скорби. Дата 1 курс Актовый Педагог-организатор, ЛР 1, 5 - 8 «Ключевые дела ПОО» 
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начала Великой 

Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости 

(1941) 

зал, кабинет воспитатели   

6 Пушкинский день России Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

12 День России  Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

22 День памяти и скорби 

Начало Великой 

Отечественной войны. 

Всероссийская акция «Минута 

молчания» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

27 День молодежи Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 

7 Иван Купала (Купальская 

ночь) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11-17,  

«Ключевые дела ПОО» 

8 День семьи, любви и 1-4 курс Актовый зал Педагог-организатор, ЛР 5, 12 Духовно-нравственное 
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верности классные руководители, 

воспитатели 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7-10 Торжественное вручение 

дипломов «Выпускник – 

2022» 

выпускные 

курсы 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1, 2, 4, 

13-17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

АВГУСТ 

22 День Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27 День российского кино 2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27-30 Общеколледжное 

родительское собрание для 

обучающихся 1 курсов 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 1 – 4, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство 

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 измененийв 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализациив 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

Приказ 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»;  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2036 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессиональногообразованияспециальности 53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство, утвержденный Приказом Министерства 

образованияи науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. N 997 

Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ 2017-

2023 гг.» 

Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018г. № 2950-р «Об 

утверждении Концепции содействия развитию добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»;  

Образовательный стандарт подготовки добровольца (волонтера); 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденная Протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 04 июня 2019 г. № 7; 

Устав ПОО АНО ККС; Локальные акты образовательной организации; 

Приказ об утверждении программы профессионального воспитания и 

календарного плана воспитательной работы ПОО АНО ККС на 2022-2023 

уч. год № 372-уч. от 30 июня 2022 года. 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихсяи 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношенийк 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 
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сформированных общих компетенций специалистов среднего звена 

практике 

Сроки 

реализации 

программы 

В соответствии со сроком обучения по специальности 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство -3 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 

кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

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

педагог, члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций –работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

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

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

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

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

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

обязательным.  

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

ЛР 3 
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неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, творчески мыслящий, 

демонстрирующий профессиональные навыки.  

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко ЛР 16 
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реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования. 

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач в своей 

профессиональной деятельности, перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности. 
ЛР 21 

 

Планируемые личностные результатыв ходе реализации образовательной программы1 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

ОД.01.01. Иностранный язык ЛР 4, ЛР 12 

ОД.01.02. Обществознание ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 8 

ОД.01.03. Математика и информатика ЛР 1, ЛР 5, ЛР 11 

ОД.01.04. Естествознание ЛР 8, ЛР 10, ЛР 11 

ОД.01.05.       География ЛР 8, ЛР 10, ЛР 11 

ОД.01.06.      Физическая культура ЛР 1, ЛР 2, ЛР 9 

ОД.01.07. Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 

12 

ОД.01.08. Русский язык ЛР 1, ЛР 5, ЛР 11, ЛР 12 

ОД.01.09. Литература ЛР 1, ЛР 5, ЛР 11, ЛР 12 

ОД.01.10 Астрономия ЛР 8, ЛР 10, ЛР 11 

ОД.02.01. История мировой культуры ЛР 1, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11 

ОД.02.02. История ЛР 1, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11 

ОД.02.03. Народная музыкальная культура ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13- 

ЛР 20 

ОД.02.04.Музыкальная литература  ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13- 

ЛР 20, ЛР 21 

ОД.02.04. Музыкальная литература (зарубежная и 

отечественная) 

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13- 

ЛР 20, ЛР 21 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11 

                                                 
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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ОГСЭ.02 История ЛР 1, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11 

ОГСЭ.03 Психология общения ЛР 4, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11, 

ЛР 12 

ОГСЭ.04 Иностранный язык ЛР 4, ЛР 12 

ОГСЭ.05 Физическая культура ЛР 1, ЛР 2, ЛР 9 

ОГСЭ.06 История искусств ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13- 

ЛР 20 

ОП.01 Музыкальная литература хх века ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13- 

ЛР 20, ЛР 21 

ОП.02 Сольфеджио ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13- 

ЛР 20, ЛР 21 

ОП.03 Музыкальная информатика ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13- 

ЛР 20 

ОП.04          Электрорадиоизмерения ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13 

ОП.05 Вычислительная техника ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13 

ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 

12 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13- 

ЛР 20 

МДК.01.01 Звукооператорское мастерство, создание звукового 

образа 

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13 

МДК.01.02 Акустика, звукофикация театров и концертных залов ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13 

МДК.01.03 Электротехника, электронная техника, 

звукоусилительная аппаратура 

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13 – 

ЛР 20, ЛР 21 

- Слуховой анализ ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13- 

ЛР 20, ЛР 21 

- Реставрация фонограмм ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13 

- Музыкальное оформление культурно-досуговых программ ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13- 

ЛР 20, ЛР 21 

МДК.02.01 Элементарная теория музыки ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13- 

ЛР 20, ЛР 21 

МДК.02.02Гармония, анализ музыкальных произведений ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13- 

ЛР 20 

МДК.02.03Инструментоведение, инструментовка и аранжировка 

музыкальных произведений, компьютерная аранжировка 

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13- 

ЛР 20, ЛР 21 

МДК.02.04 Основы игры на фортепиано, аккомпанемент ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13- 

ЛР 20, ЛР 21 

МДК.03.01 Экономика отрасли и основы менеджмента ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13- 

ЛР 20, ЛР 21 

МДК.03.02 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13- 

ЛР 20, ЛР 21 

УП.01 Звукооператорское мастерство, создание звукового образа ЛР 2, ЛР 3, ЛР 6, ЛР 12 

УП.02 Инструментоведение, инструментовка и аранжировка 

музыкальных произведений, компьютерная аранжировка 

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 13- 

ЛР 20, ЛР 21 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции;  

 участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

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

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержке инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности; 

 проявление креативных инициатив в предпринимательской деятельности; 

 участие в решении проблем развития региона и страны в целом. 
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РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы.  

 

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей 

(кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) должны представлять 

собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Спортивный комплекс. 

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии (специальности). 

Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по соответствующей компетенции. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Базы практик, где намечается прохождение учебной и производственной практик 

обучающимися, предъявляются следующие требования: 

 типичность для профессии обучающихся;  

 современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ; 
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 нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического 

обслуживания и т. п.; 

 соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

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

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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Приложение 30 

к Приказу № 372-уч. от «30» июня 2022г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 

53.00.00 Музыкальное искусство 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 
 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022г. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, 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 соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы  

деятельности 
 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»2 
1.09-

06.09 
Классные часы «Час 

профессии» Введение в 

специальность 

1 курс кабинет Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, специалист по 

ЛР 1, 4, 11 «Профессиональный 

выбор» 

                                                 
2 Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями 

заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, 

представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 

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

трудоустройству, классные 

руководители, мастера ПО 

2  День окончания Второй 

мировой войны 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинеты Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3 День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Мероприятия 

«Терроризм - глобальная 

проблема человечества», 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал  

колледжа 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Правовое сознание 

3 День здоровья. Туристическая 

эстафета 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивная 

площадка 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители, 

руководитель физ.воспитания 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 
04.09-

05.09 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню города, 

профориентационная 

площадка колледжа 

1курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, педагог-организатор, 

специалист по 

профориентации и 

ЛР 1 , 3, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 
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 трудоустройству предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

06.09-

09.09 

Общеколледжные 

родительские собрания 

1 курс Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР13 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

8 День рождения колледжа Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11,17 «Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

Эстетическое 

воспитание 
08.09 Международный день 

распространения грамотности 

1 курс кабинет Педагоги-организаторы, 

классные руководители групп, 

преподаватели истории, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

ЛР 1, 5, 7, 8, 

11, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

10 Конференция по летней 

практике 

Студенты 3-4 

курса 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«53.00.00 Музыкальное 

искусство», классные 

руководители 

ЛР 13-21 «Ключевые дела ПОО» 

Профессиональное 

воспитание 

17 - 20  Посвящение в студенты Студенты 1 

курса 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 18 «Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

Профессиональное 
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воспитание 

20.09-

25.09 

Правовой лекторий 

«Противодействие коррупции: 

мы и закон» 

1курс кабинет Заместитель директора по 

ВиСР, социальный педагог, 

преподаватели 

обществознания 

ЛР 2 – 4, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

21  День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год) 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 5-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

24 Собрание специальности 

«Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«53.00.00 Музыкальное 

искусство», классные 

руководители 

ЛР 13-21 «Ключевые дела ПОО» 

 

Профессиональное 

воспитание 

В 

течение 

месяца 

Коммуникативные, 

адаптационные тренинги в 

группах первокурсников 

 

1 курс 

 

кабинет 

Педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания, старший педагог 

дополнительного образования, 

педагог-организатор, учителя 

физической культуры и спорта 

ЛР 1 – 4, 6, 

9, 21 

 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

В 

течение 

месяца 

Всероссийский урок «Готов к 

труду и обороне» 

 

1курс 

 

Спортивный 

зал, стадион, 

кабинет 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 14 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Организация 
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предметно-

эстетической среды» 

Каждый 

первый 

понедел

ьник 

месяца  

Школа волонтёра  

 

1 курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 2, 7, 18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Профессиональный 

выбор»  

24.09 Посещение театров, студий 

звукозаписи, телевидения в 

рамках  программы 

«Профессиональный выбор» 

Студенты 1 

курса, 

преподавател

и 

специальных 

дисциплин, 

классный 

руководитель 

Вне стен ОО Преподаватели специальных 

дисциплин, классный 

руководитель 1 курса 

ЛР 12, 20 

 

«Профессиональный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 6-7 «Студенческое 

самоуправление» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 

1.10 -

10.10 

Неделя гражданской обороны. 

День войск гражданской 

обороны. День МЧС 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 21 

 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 



17 

 

04.10 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (День гражданской 

обороны в РФ) 

1 курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2, 3, 9, 

10, 13 

 

 «Профессиональный 

выбор»  

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

5 День Учителя Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11, 15-

16,18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

Профессиональное 

воспитание 

11.10-

15.10 

 

 

Семинары -практикумы 

«Цифровой след», 

предупреждение 

деструктивного поведения в 

сетевой среде 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог 

ЛР 7, 10, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

6-15 Соревнования  по баскетболу  Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

 

18.10-

22.10 

Серия деловых игр на тему «Я 

предприниматель»  

1-2 курс кабинет Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2, 4, 6, 7, 

15 

 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 
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21 Красота в жизни человека Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 11,17 Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

23.10 Родительское собрание 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

риска: стереотипы поведения, 

стили обучения и воспитания. 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР16 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями»  

«Правовое сознание» 

 

 

 

30  День памяти жертв 

политических репрессий 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

 

 

в 

течение 

месяца 

Экологический проект «Живая 

планета» 

1-3 курс кабинеты Куратор экологического 

проекта, классные 

руководители, педагог-

организатор 

ЛР 1, 3, 10, 

18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, тренер-преподаватель по 

баскетболу 

ЛР 9  «Ключевые дела ПОО» 

 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

 «Кураторство и 

поддержка» 
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«Правовое сознание» 

Октябрь

- май 

Посещение спектаклей, 

концертов, выставок, музеев, 

галерей. 

1-2курс Театры 

Музеи 

Выставки 

Концертные 

залы 

Зам. директора по ВиСР и 

УМР,  педагоги-организаторы, 

преподаватели 

ЛР 1, 5, 8, 

11, 13, 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

День государственности  

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

11 Одна акция – одна книга Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Заведующий отделением УГС 

«53.00.00 Музыкальное 

искусство», классные 

руководители 

ЛР 7, 11, 13, 

17 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

11.11 200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

1-4курс кабинет Педагог-организатор, 

председатель ЦК, 

преподаватели литературы, 

классные руководители 

ЛР 5 «Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

12.11 Круглый стол с 

предпринимателями города 1курс 
кабинет Зам. директора по ВР и СВ, 

специалист по 

профориентации и 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 
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«Новый бизнес» трудоустройству 

 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Правовое сознание» 

15.11 Всероссийский День 

призывника 

1-2курс кабинет Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, преподаватели ОБЖ, 

педагоги-организаторы 

ЛР 1 – 3, 5, 

15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Правовое сознание» 

16 Международный день 

толерантности 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

17-25 Соревнования по 

интеллектуальным 

спортивным играм  (шашки и 

шахматы) 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

17-25 Соревнования по волейболу Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 
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кураторы «Кураторство и 

поддержка» 

20.11 День начала Нюрнбергского 

процесса 

1курс кабинет Педагог-организатор, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР15 

ЛР16 

«Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

26 День матери 

Литературно-музыкальная 

гостиная: «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чье 

имя-мать!» 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

30 Информационно-

познавательный час «Счастье 

быть матерью» 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6, 12 Семейное воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

в 

течении 

месяца 

Осенний этап ГТО 

1 курс 

Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, классные руководители 

ЛР 9, 15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль 

«Физкультминуток» «ПОО 

АНО ККС - здоровое 

поколение!» 1 курс 

Спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВиСРти УМР, 

руководитель физического 

воспитания, 

педагог-организатор 

ЛР 2, 3, 9, 

15, 16 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

в 

течении 

Тренинги, семинары, лекции 

по первичные профилактики 
1 курс 

кабинет Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, социальный 

ЛР 2, 3, 9, 

17, 18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 
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месяца употребления ПАВ среди 

обучающейся молодежи 

педагог, педагог-психолог, 

руководитель физического 

воспитания  

 поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

ДЕКАБРЬ 

3 Международный день 

инвалидов 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 2, 3, 7, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

5 День добровольца 

(волонтера) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 2, 3, 6, 7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

6.12-

11.12 

Тренинги «Новые горизонты» 

направленные на личностный 

рост в вопросах 

предпринимательства 

1-4курс кабинет Руководитель проекта, 

преподаватели 

предпринимательства, 

педагоги-психологи 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР17 

ЛР18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

9  День Героев Отечества Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 6,12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

10 День Конституции Студенты 1-4 кабинет Зам. директора по УМР, зам. ЛР 3 Правовое сознание 
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Российской Федерации курсов директора по ВиСР,   

специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

«Ключевые дела ПОО» 

 

10.12 День прав человека. Единый 

урок «Права человека» 

1-4 курс кабинеты Педагог-организатор, 

воспитатель, социальный 

педагог 

ЛР 1, 3, 7, 8, 

10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

10.12 200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

1курс кабинет Преподаватели русского языка 

и литературы, педагог-

организатор, воспитатель  

ЛР 1, 5 - 8  

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

11-17 Экскурсия в музеи г. Москвы Студенты 1-4 

курсов 

Музеи 

города 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11, 17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

18.12 Родительское собрание 

выходного дня 

 

1 курс 

кабинеты Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, руководитель 

физического воспитания, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 9, 12, 17, 

18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

20-24 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

27.12-

30.12 

Развлекательные новогодние 

программы 

1-4 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 2, 8, 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

29 Новогодний калейдоскоп Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  

ЛР 7 Коммуникативное 

воспитание 
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специалист курирующий 

воспитательную, педагог-

организатор, кураторы, 

классные руководители 

«Ключевые дела ПОО» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

в 

течение 

месяца 

Посещение мастер классов, 

выставочных экспозиций.  

1 курс Сторонние 

организации 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 2, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

«Профессиональный 

выбор» 

ЯНВАРЬ 

16 Интерактивное занятие 

«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции. 

-  алкоголь 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

25 «Татьянин день»(праздник 

студентов) 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый  

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор 

ЛР 5,7,11, 

13-17 

Профессиональное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27  День снятия блокады 

Ленинграда 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

28 Акция покормите птиц Студенты 1-4 

курсов 

Двор 

колледжа, 

храм 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 10 Экологическое 

воспитание 

в 

течение 

месяца 

Совет родительской 

общественности колледжа 

1 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

Специалист учебной части по 

УПР, социальный педагог 

ЛР 9 

ЛР 12 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

ФЕВРАЛЬ 



25 

 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

3-7 Соревнования по лыжному 

спорту 

Студенты 1-4 

курсов 

Лыжня 

стадиона 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

07.02 

«Юный исследователь – 

развитию региона» - научно-

практическая конференция 

1-3 курс Актовый зал Преподаватели, классные 

руководители, председатель 

ПЦК 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

8 День русской науки Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-21 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

14 День Святого Валентина Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11, 17, 18 

Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

18 Цикл бесед «Что такое 

человеческие ценности?» 

Студенты 1-2 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

21 Международный день 

родного языка 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 
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преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

23 День защитников Отечества. 

Концерты и театральные 

постановки посвященные, 

Дню защитника Отечества. 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

 

26.02 Родительские собрания 

выходного дня. Повышение 

социально-психологической 

компетенции родителей 

(отработка навыков 

эффективного общения), 

устранение ряда факторов 

риска: стереотипы поведения, 

стили обучения и воспитания 

 

1 курс 

Актовый зал 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВиСР и УМР,  

социальный педагог, педагог-

психолог 

ЛР 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

28 Интерактивное занятие 

«Здоровая Россия – общее 

дело». Секреты манипуляции -  

табак. 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. Директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, классные 

руководители 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

в 

течение 

месяца 

Месячник патриотического 

воспитания «Защитник 

Отечества 21 века» (по 

отдельному акции, конкурсы, 

проекты и т.д.)    

1 курс 

кабинеты Руководитель физического 

воспитания, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

МАРТ 
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1.03 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (Всемирный день 

гражданской обороны) 

1 курс кабинеты Социальный педагог, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 2, 3 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

1.03 «Золотой саквояж» - 

фестиваль студенческих 

бизнес-идей 

1 курс кабинет Куратор бизнес-

ориентирующего направления 

специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, педагог-

организатор 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

 «Конкуренция и 

партнерство» 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

1.03.-

06.03 

Масленичная неделя 

(традиции, обряды, квесты, 

гулянья, мастер классы, 

выставки, лекции) 

1-2 курс Актовый зал 

Вне стен ОО 

Педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы, истории, 

председатели ПЦК 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

07.03  Игровая конкурсная 

программа «февраль-март» 

(Провожаем зиму, встречаем 

весну) 

1-4 курс кабинет Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели русского языка 

и литературы 

ЛР 2, 5, 7, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7-8  Международный женский 

день. 

Тематический литературно-

музыкальный вечер, 

посвящённый 8 марта 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,7,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

10-17 Экскурсия в музей  Студенты 1-4 

курсов 

музей Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, кураторы, 

классные руководители 

ЛР 5,7,11, 17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

14.03- 

19.03 

Оперативно-

профилактические 

мероприятия «Экстремизм. 

Понятия, виды, 

1-4 курс кабинеты Социальный педагог, 

межрайонная группа по 

противодействию 

ЛР 3, 7, 9, 

10, 19, 20, 21 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 
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ответственность» экстремизму и терроризму, 

педагог-психолог, инспектор 

ПДН, классные руководители 

18  День воссоединения Крыма 

с Россией 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-8, 

11, 19, 20, 21 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

18.03 Литературно-музыкальная 

гостиная. Всемирный день 

поэзии (с 1999 г.) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

преподаватели  

ЛР 5, 8, 11 

 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

20-25 Первенство колледжа по 

дартсу 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

21.03 Всемирный день Земли 1-2 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели литературы, 

экологии, географии, ОБЖ 

ЛР 2, 6, 8, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

22.03 Профориентационная акция 

"StART-up" 

Дню работника культуры 

1-4 курс кабинеты Педагог-организатор, 

преподаватели, председатели 

ПЦК, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 2, 4, 7, 

11, 19, 20, 21 

 

«Профессиональный 

выбор» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

28.03.-

02.04 

Общеколледжные 

родительские собрания 

1-2 курс 

 

 

кабинеты Зам. директора по ВР и СВ, 

заместитель директора по 

УПР, заведующие 

отделениями, заведующие по 

УГС, классные руководители 

ЛР 3, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 
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в 

течение 

месяца 

Месячники по пропаганде 

ЗОЖ 

1 курс кабинеты Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 2, 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течение 

месяца 

Весенний этап ГТО 1 курс Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

ФК 

ЛР 2, 9, 19, 

20, 21 

«Ключевые дела ПОО» 

 

АПРЕЛЬ 

8 Праздник, посвященный Дню 

здоровья 

Студенты 1-4 

курсов 

Спортивный 

зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, 

руководитель физ.воспитания, 

классные руководители, 

кураторы 

ЛР 9, 12 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

 «Правовое сознание» 

12 День космонавтики 

(фотозоны, концерт, выставки, 

конкурсы, акции, лектории и 

т.д. 

Студенты 1-4 

курсов 

Кабинет, 

актовый зал 

Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Цифровая среда» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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18.04 Международный день 

памятников и исторических 

мест (походы, экскурсии, 

посещение выставочных 

экспозиций, лекций,  

олимпиады и викторины) 

1-4 курс Вне стен ОО Педагог-организатор, 

преподаватели истории, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Правовое сознание» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18.04 Кинопоказы художественных 

фильмов о войне 

1-4 курс Вне стен ОО Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 - 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

20 Беседа по антиэстремизму Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5-7 Правовое сознание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

21.04 

День местного 

самоуправления (Игра) 1-4 курс 

Актовый зал Педагоги-организаторы, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 2, 19 - 21 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

27-30 Студенческие чтения Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители 

ЛР13-21 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

30.04 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

1 курс Актовый 

зал, 

кабинеты 

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 10 

 

«Ключевые дела ПОО» 

в 

течении 

месяца 

Посещение мастер классов, 

выставочных экспозиций.  

1 курс Кабинеты 

Вне стен ОО 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватели истории и 

ЛР 1, 2, 5, 8, 

11 

 

«Ключевые дела ПОО» 
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обществознания 

в 

течении 

месяца 

Фестиваль общественных 

уроков 

1курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Конкуренция и 

партнерство» 

МАЙ 

01.05 Экологический десант по 

уборке территории колледжа 

(благоустройство и 

эстетическое оформление 

клумб перед фасадом 

колледжа, высаживании 

саженцев). 

1-4 курс Здание и 

территория 

колледжа 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

заведующие отделениями 

ЛР 2, 6, 8, 

10, 19, 20, 21 

 

«Ключевые дела ПОО» 

05.05 Международный день борьбы 

за права инвалидов 

 

1 курс 

кабинет Педагоги-организаторы, 

социальный педагог, классные 

руководители 

ЛР 2, 3, 6 

 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

9 День Победы 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

01.05-

10.05. 

Классный час: «Связь 

поколений» 

1 курс кабинеты Зам. директора по ВиСР и 

УМР,  

педагог-организатор, классные 

руководители 

ЛР 1, 5 – 8, 

12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

15 Классные часы, посвященные 

Международному дню семьи 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 6, 12 Семейное воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

 

24 День славянской Студенты 1-4 кабинет Зам. директора по УМР, зам. ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 
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письменности и культуры курсов директора по ВиСР, 

преподаватели, классные 

руководители, кураторы 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

24.05 День российского 

предпринимательства  

1 курс кабинет Зам. директора по ВиСР и 

УМР, специалист по 

профориентации и 

трудоустройству, мастера 

производственного обучения, 

преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Конкуренция и 

партнерство» 

«Правовое сознание» 

«Профессиональный 

выбор» 

27.05 Общероссийский день 

библиотек 

1 курс кабинеты Зам. директора поВиСР и 

УМР, педагог-организатор, 

классные руководители  

ЛР 2, 4, 7, 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

27-30 Последний звонок Студенты 4 

курса 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы, 

преподаватели 

ЛР 11,17 Эстетическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

ИЮНЬ 

1  Международный день 

защиты детей 

Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР13-23 Профессиональное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

01.06-

04.06 

Общеколледжные 

родительские собрания 

«Безопасное лето» 

1-2 курс Кабинет, 

актовый зал 

Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 3, 9, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

5 День эколога Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 10 Экологическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

06.06. День памяти и скорби. Дата 1 курс Актовый Педагог-организатор, ЛР 1, 5 - 8 «Ключевые дела ПОО» 
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начала Великой 

Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости 

(1941) 

зал, кабинет воспитатели   

6 Пушкинский день России Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Преподаватели 

специальности, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

12 День России  Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-2, 6-7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

22 День памяти и скорби 

Начало Великой 

Отечественной войны. 

Всероссийская акция «Минута 

молчания» 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1-2, 6-7 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

27 День молодежи Студенты 1-4 

курсов 

кабинет Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР,  педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 5,8,11,17 Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ИЮЛЬ 

1 Международный день 

звукорежиссёра 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

специальности, классные 

руководители 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 
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«Ключевые дела ПОО» 

7 Иван Купала (Купальская 

ночь) 

1-2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11-17,  

«Ключевые дела ПОО» 

8 День семьи, любви и 

верности 

1-4 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

ЛР 5, 12 Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

7-10 Торжественное вручение 

дипломов «Выпускник – 

2022» 

выпускные 

курсы 

Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1, 2, 4, 

13-17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

АВГУСТ 

22 День Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27 День российского кино 2-4 курс Актовый зал Зам. директора по УМР, зам. 

Директора по ВиСР, педагог-

организатор, классные 

руководители, кураторы 

ЛР 1-3, 5, 8, 

11 

Эстетическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

«Ключевые дела ПОО» 

27-30 Общеколледжное 

родительское собрание для 

обучающихся 1 курсов 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВиСР, председатели ПЦК, 

педагог-организатор, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 1 – 4, 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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