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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 
Наименование 

программы 
Примерная рабочая программа воспитания по профессии 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Основания для 
разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-
вовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 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 вопро-
сам 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 ком-
поненты 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 пе-
риод до 2036 года; 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по про-
фессии среднего профессионального образования (СПО) 15.01.31 Мастер 
контрольно-измерительных приборов и автоматики, утвержденным прика-
зом Минобрнауки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1579; 
Профессиональный    стандарт «Слесарь - наладчик     контрольно - измери-
тельных   приборов   и автоматики», утвержден   приказом  
Министерства труда и социальной защиты Российской   Федерации   от 25 
декабря   2014 г.  № 1117н. 
Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об 
утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ 2017-
2023 гг.»; 
Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р «Об 
утверждении Концепции содействия развитию добровольчества (волонтер-
ства) 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 про-
ектам от 04 июня 2019 г. № 7; 
Примерная программа по учебной дисциплине «Основы предприниматель-
ской деятельности» («Расширяем горизонты. ProfilUM»), разработана на ос-
новании решения Совета директоров ПОО Тюменской области от 
22.12.2017 г. и по рекомендации Департамента образования и науки Тюмен-
ской области о включении в образовательные программы регионального 
инвариативного курса «Основы предпринимательской деятельности» 



(«Расширяем горизонты. ProfilUM»); 
Устав ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»; 
Локальные акты образовательной организации 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  
и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  
к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 
сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, слу-
жащих на практике 

Сроки реализа-
ции программы 

На базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев  

Исполнители  
программы 

Директор, заместитель директора курирующий воспитательную работу, 
классные руководители, преподаватели, сотрудники учебной части, заведу-
ющие отделением, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный пе-
дагог, члены Студенческого совета, представители родительского комитета, 
представители организаций – работодателей. 

 
Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач При-

мерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом за-
седания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Феде-
рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-
культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-
жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 
формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-
щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-
дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе-
режного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя-
зательным.  

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(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.  

ЛР 3 



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               за-
висимости 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 безопасно-
сти, 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 коллекти-
вом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответствен-
ный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыс-
лящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

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 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 
появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению,    
избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 
близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и         
образовательной организации ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, ЛР 18 



информационного и социокультурного развития России, готовый работать 
на их достижение 
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 цифровой           
экономики, 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, готовый к исполнению разнообразных социальных     
ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 
Проявляющий самостоятельность, исполнительность и аккуратность при 
выполнении производственных задач. Способный анализировать производ-
ственную ситуацию, брать на себя ответственность за результаты труда 

ЛР 22 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, кри-
тически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; управ-
ляющий собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 23 

 
Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 
Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  
Код личностных 

результатов 
 реализации  
программы  
воспитания  

ОУД.01 Русский язык  ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.02 Литература ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.03 Иностранный язык ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.04 История ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.06 Химия ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.07 Обществознание (включая экономику и право) ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.08 Биология ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.09 География ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.10 Экология ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.11 Физическая культура ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.12 Астрономия ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.13 Математика  ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.14 Информатика  ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.15 Физика ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.16 Индивидуальный проект ЛР 1 – ЛР 12 



ОУД.17 Эффективное поведение на рынке труда ЛР 1 – ЛР 12 
ОП.01 Основы электротехники и электроники ЛР 4, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР13 - ЛР 23 
ОП.02 Технические измерения ЛР 4, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР13 - ЛР 23 
ОП.03 Основы автоматизации технологических процессов ЛР 4, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР13 - ЛР 23 
ОП.04 Охрана труда и промышленная экология ЛР 4, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР13 - ЛР 23 
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1 -ЛР 5, ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР13 - ЛР 23 
ОП.06 Физическая культура ЛР 1-ЛР 4, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР13 - ЛР 23 
ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, 

ЛР13 - ЛР 23 
ОП.08  Основы предпринимательской деятельности  ЛР 10, ЛР13 - ЛР 

23 
ПМ.01 Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем авто-
матики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической без-
опасности. 

ЛР 4, ЛР 9, ЛР 10, 
ЛР13 - ЛР 23 

ПМ.02 Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соот-
ветствии с требованиями технической документации. 

ЛР 4, ЛР 9, ЛР 10, 
ЛР13 - ЛР 23 

ПМ.03 Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем ав-
томатики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бе-
режливого производства и экологической безопасности 

ЛР 4, ЛР 9, ЛР 10, 
ЛР13 - ЛР 23 

 
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  
Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 
− демонстрация интереса к будущей профессии; 
− оценка собственного продвижения, личностного развития; 
− положительная   динамика   в организации собственной учебной деятельности п; 
−  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, виктори-

нах, в предметных неделях; 
− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавате-

лями, 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 поддержки инвалидов и престарелых граждан; 
− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 
− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения 

к действиям, приносящим вред экологии; 
− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 
− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компью-

терной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в 
информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  
− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также соб-

ственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 
− проявление креативных инициатив в предпринимательской деятельности; 
− участие в решении проблем развития региона и страны в целом; 
− проявление самостоятельности, исполнительности и аккуратности при выполнении про-

изводственных задач;  
− управление собственным профессиональным развитием; демонстрация профессиональной 

жизнестойкости. 

Критерии и методики оценки личностных результатов 

№ 
п/п 

Критерии оценки 
Личностных результатов 

Кур-
сы Методики, показатели оценки 

1 Демонстрация интереса к 
будущей профессии 

1 курс Анкетирование на тему: «Отношение к будущей 
профессии» 

2-3 
курс 

Участие в конкурсах профессионального          ма-
стерства, технического творчества, в движении 
«Молодые профессионалы», в работе                
профессиональных кружков. Грамоты, дипломы, 
сертификаты за участие. Анализ продуктов      де-
ятельности (проектов, творческих работ и т.п.) 

2 
Оценка собственного      
продвижения, личностного 
развития 

1 курс Диагностическое тестирование, методика «Само-
оценка» Грамоты, благодарности, сертификаты 

2 курс 
Диагностическое тестирование «Я-реальное, Я-
идеальное». Грамоты, благодарности, сертифика-
ты 

3 курс 
Диагностическое тестирование «Упорство в      
достижении цели». Грамоты, благодарности, сер-
тификаты 

3 

Положительная динамика в 
организации собственной 
учебной деятельности по 
результатам самооценки, 
самоанализа и коррекции 
ее результатов 

1 курс Наблюдение. Анкетирование для оценки уровня 
учебной мотивации Н Лускановой 

2,3 
курс 

Наблюдение. Методика для диагностики учебной 
мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, 
модификация Н.Ц. Бадмаевой) 

4 Ответственность за           1-3 Наблюдение. Своевременное выполнение          



результат учебной           
деятельности и подготовке 
к профессиональной            
деятельности 

курс лабораторных, практических работ и т.д. Анализ       
успеваемости и посещаемости. Учет результатов 
экзаменационных сессий 

5 
Проявление                       
высокопрофессиональной 
трудовой активности 

1курс Наблюдение 
2-3 

курс 
Характеристика с мест прохождения                  
производственной практики 

6 
Участие в                            
исследовательской и        
проектной работе 

1-3 
курс 

Грамоты, благодарности, сертификаты и др. за 
участие в конкурсах, конференциях ит.п. Анализ 
продуктов деятельности (проектов, творческих 
работ) 

7 

Участие в конкурсах       
профессионального ма-
стерства, олимпиадах по        
профессии, викторинах, в 
предметных неделях 

1-3 
курс 

Грамоты, благодарности, сертификаты, приказы, 
фотоотчеты и др. 

8 

Соблюдение этических 
норм общения при           
взаимодействии с             
обучающимися, преподава-
телями, мастерами и                        
руководителями практики 

1- 3 
курс 

Наблюдение. Фиксация наличия или отсутствия 
конфликтов. 

9 
Конструктивное             
взаимодействие в учебном 
коллективе 

1-3 
курс 

Наблюдение. Тест «Уровень конфликтности      
личности».  

10 

Демонстрация навыков 
межличностного делового 
общения, социального 
имиджа 

1-3 
курс 

Наблюдение. Тест «Уровень конфликтности     
личности» 

11 Сформированность         
гражданской позиции 

1 курс Тест «Ты гражданином быть обязан» 
1-3 

курс 
Наблюдение, участие в мероприятиях                
гражданской направленности 

12 

Готовность к общению и 
взаимодействию с людьми 
самого разного статуса и в 
многообразных                 
обстоятельствах 

1 курс Тест «Уровень конфликтности личности» 

1-3 
курс 

Наблюдение. Фиксация наличия или отсутствия 
конфликтов. 
Характеристика с мест прохождения                  
производственной практики. 

13 

Проявление                       
мировоззренческих            
установок на готовность 
молодых людей к работе на 
благо Отечества 

1 курс Эссе «Патриотизм и его границы». Наблюдение. 

2-3 
курс 

Наблюдение. Участие в гражданско-
патриотических мероприятиях, акциях (фото-, ви-
деоматериалы ит.д.) 

14 

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

1-2 
курс 

Тест «Склонность к девиантному поведению» 
(Э.В. Леус, А.Г.Соловьѐв) Анализ наличия или от-
сутствия правонарушений у обучающихся.     
Наличие или отсутствие постановки на             
профилактический учѐт в органах системы        
профилактики 

3 курс Анализ наличия или отсутствия правонарушений 
у обучающихся 

15 Проявление правовой        
активности и навыков     1 курс Диагностика доброжелательности (по шкале   

Кэмпбелла) 



правомерного поведения. 1-3 
курс 

Наблюдение. Анализ размещения материалов в 
социальных сетях. 

16 

Участие в реализации      
просветительских про-
грамм, поисковых, архео-
логических, военно-
исторических, краеведче-
ских, волонтерских отрядах 
и молодежных объедине-
ниях 

1 курс Диагностика доброжелательности (по шкале Кэм-
пбелла). Наблюдение 

2,3 
курс Тест «Насколько вы толерантны». Наблюдение. 

3 курс Шкала принятия других Д. Фейя. Наблюдение 

17 

Добровольческие инициа-
тивы по поддержке инва-
лидов и престарелых граж-
дан 

1- 3 
курс 

Грамоты, благодарности, сертификаты, приказы, 
фото и видеоотчеты, статьи и др. 

18 

Проявление экологической 
культуры, бережного         
отношения к родной земле, 
природным богатствам     
России, мира 

1-3 
курс 

Участие в волонтерском движении. Разработка 
проектов, исследований, связанных с данным 
направлением, фото видео материалы 

19 

Демонстрация умений и 
навыков разумного приро-
допользования, нетерпимо-
го отношения к действиям, 
приносящим вред экологии 

1– 3 
курс 

Участие в волонтерском движении. Анализ про-
дуктов деятельности (проектов, творческих        
работ и т.п.) 

20 

Демонстрация навыков   
здорового образа жизни и 
высокий уровень культуры 
здоровья обучающихся 

1– 3 
курс 

Участие в волонтерском движении. Анализ      
продуктов деятельности (проектов, творческих 
работ и т.п.) Грамоты, сертификаты и др. за        
участие в конкурсах, конференциях и т.д. 

21 

Проявление культуры       
потребления информации, 
умений и навыков          
пользования компьютерной 
техникой, навыков отбора 
и критического анализа       
информации, умения       
ориентироваться в             
информационном 
пространстве 

1-3 
курс 

Наличие или отсутствие вредных привычек.       
Посещение спортивных секций, клубов            
спортивной направленности. Участие в           
спортивных соревнованиях, в                              
здоровье сберегающих и пропагандирующих     
здоровый образ жизни мероприятиях, конкурсах, 
акциях (фото, видео отчеты, статьи, грамоты, сер-
тификаты и т.п.) 

22 

Участие в реализации      
просветительских про-
грамм, поисковых, архео-
логических, военно-
исторических, краеведче-
ских, волонтерских отрядах 
и   молодежных объедине-
ниях 

1-3 
курс 

Устный опрос. Наблюдение. Анализ размещения 
материалов в социальных сетях 

23 

Участие в конкурсах       
профессионального        ма-
стерства и в командных 
проектах;  

1-3 
курс 

Грамоты, дипломы, сертификаты, благодарности, 
фото и видео отчеты, Статьи и т.д. 

24 Проявление экономической 
и финансовой культуры, 

1-3 
курс 

Устный опрос  
Анализ продуктов деятельности (проектов, твор-



экономической                
грамотности, а также       
собственной адекватной   
позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности 

ческих работ и т.п.) 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осу-
ществления 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 об-
разования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельно-
сти и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована квалифи-

цированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым со-
ставом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 
работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосред-
ственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, спе-
циалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей, преподавателей, мастеров 
производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями професси-
ональных 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. 

Для проведения воспитательной работы колледж обладает следующими ресурсами: 
Наименование помещения, 

спортивного объекта 
Назначение 

Актовый зал Зал для проведения праздничных, деловых мероприятий, 
тематических встреч, концертных программ на 300           
посадочных мест, а также для проведения репетиций         
вокальных и хореографических кружков 

Зал заседаний Проведение презентаций, круглых столов, научно-
практических, отчетных конференций, заседаний Совета 
студенческого самоуправления 

Музей истории колледжа Проведение экскурсий, организационно-выставочной 
деятельности 



Кабинет для психологической 
помощи и консультаций 

Оказание своевременной квалифицированной консульта-
тивно-методической, психологической и психо коррекцион-
ной помощи обучающимся разного возраста, их родителям 
(законным представителям), а 
также решение проблем социально-психологической адап-
тации 

Кабинет мозгового штурма 
 

Проведение брейн сторминга с возможностью видеоконфе-
ренцсвязи  

Библиотека, читальный зал Проведение тематических мероприятий, деловых встреч, 
для организации самостоятельной работы 

Конференц-зал Аудитория для проведения конференций 
занятий на 50 посадочных мест 

Учебно-производственные 
мастерские 

Формирование    у    обучающихся    умений, а   также 
приобретение первоначального практического опыта в про-
цессе производственного труда 

Полигон рабочих профессий Проведение чемпионатов и олимпиад профессионального 
мастерства, профориентационных встреч, диалогов площа-
док, лекционных и практических занятий 

Спортивный  зал Проведение тренировочных занятий по мини-футболу, во-
лейболу, баскетболу, настольному    теннису, 
тренировочные   занятия   по   сдаче   нормативов   ГТО 

Беговая  дорожка Проведение тренировочных занятий по легкой атлетике, по 
сдаче нормативов ГТО. 

Лыжная  трасса Проведение   тренировочных занятий по лыжному бегу 
Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствия 

Проведение тренировочных занятий по футболу, по сдаче 
нормативов ГТО. 

Открытая волейбольная 
площадка 

Проведение тренировочных занятий со студентами   по 
волейболу 

Открытая площадка для атлети-
ческой гимнастики 

Проведение тренировочных занятий по сдаче нормативов 
ГТО. 

Холл спортивного зала Проведение тренировочных занятий по настольному 
теннису 

 
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.).  

В колледже обеспечен доступ к информационным системам и информационным сетям. 



Предоставлен доступ к сети Интернет: в кабинетах информатики, компьютерных классах, библио-
теке, актовом зале, в учебных аудиториях, что позволяет использовать ИКТ и ресурсы сети Ин-
тернет на любом учебном занятии и воспитательном мероприятии. В учебных корпусах действуют 
точки Wi-Fi. Интернет- доступ через беспроводную сеть защищен паролем. Работа студентов в се-
ти Интернет осуществляется в присутствии преподавателя, либо иного ответственного сотрудника 
колледжа. 

Для всех субъектов образовательного процесса обеспечен доступ к электронным образова-
тельным ресурсам. Создана электронная библиотека, которая содержит не только электронные 
учебники, но и электронные учебные материалы для студентов: методические рекомендации, кур-
сы лекций, учебники в электронном виде, тесты, контрольные работы, вопросы к экзамену (заче-
ту), перечень тем курсовых работ, рекомендации по выполнению письменных работ. Имеется до-
ступ к электронно-библиотечным системам «IPRBooks», содержащим издания по изучаемым 
дисциплинам (www.iprbooks.ru). 

Система воспитательной деятельности представлена на сайте организации. 
 

http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, про-
ектах, 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;  
«Business up» https://businessup.info/;  
«ArtMasters» https://artmasters.ru/;  
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»; 

Тюменской области, в том числе: 
«Золотой саквояж» - региональный фестиваль студенческих бизнес-идей; 
«Юный исследователь – развитию региона» - областная научно-практическая конференция; 
«Современное понимание патриотизма в молодежной среде» - межрегиональный патриотический молодежный форум; 
«Годами будет помниться победа» - межрегиональный военно-патриотический конкурс-фестиваль; 
«День города»; 
«День Тюменской области»; 
 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 
 
 

  

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://onf.ru/
https://businessup.info/
https://artmasters.ru/


Дата Содержание и формы  
деятельности 

Участники Место  
проведения 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 
1 День знаний. Классные часы, 

посвященная Российскому Дню 
знаний и первому звонку для 
первокурсников.  

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
председатели предмет-
но-цикловых комиссий, 
заведующий отделени-
ем, классные руководи-
тели 

ЛР 1, ЛР 6, 
ЛР 7, ЛР17 

«Ключевые дела колледжа» 
«Учебное занятие» 
«Профессиональный выбор» 
«Взаимодействие с родителя-
ми» 

В течение 
месяца 

Месячник первокурсника:  изу-
чение традиций и правил внут-
реннего распорядка; выявление 
лидеров и формирования сту-
денческого актива учебных 
групп 

Обучающиеся 
первого курса  

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
социальный педагог, 
классные руководители 

ЛР 2, ЛР 
5, ЛР 6-

ЛР 9 

«Кураторство и поддержка» 
«Правовое сознание» 

2  День окончания  Второй миро-
вой войны 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Преподаватели исто-
рии, классные руково-
дители 

ЛР 1, ЛР 2, 
ЛР 5 –ЛР 8, 
ЛР 10, ЛР 
11,  ЛР 12 

«Учебное занятие» 
«Ключевые дела колледжа» 

3 День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 
Квест «Мир без опаски» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор,   
социальный педагог, 
классные руководители 

ЛР 1- ЛР 
3, ЛР 5, 
ЛР 7-10,  

ЛР12 

«Учебное занятие»  
 «Правовое сознание» 

Вторая 
неделя 
сентября 

Анкетирование студентов Обучающиеся 
первых курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Социальный педагог, 
классные руководители 

ЛР 9 «Молодежные общественные             
объединения»   
«Кураторство и поддержка» 

В течение 
месяца 

Введение в профессию Квест 
«Окунись в студенчество» 

Обучающиеся 
первых курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Заместитель директора 
по учебно-
производственной ра-
боте, классные  
руководители  

ЛР 4, ЛР 7, 
ЛР 13-ЛР 
15, ЛР 17-

ЛР 18 

«Профессиональный выбор»    
«Молодежные общественные 
объединения»   

Третья  
неделя 
сентября 

Посвящение в студенты Обучающиеся 
первого  курса 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 1, ЛР 
2, ЛР 6 

«Студенческое самоуправле-
ние» 
«Профессиональный выбор»  
«Кураторство и поддержка» 

В течение 
месяца 

Проведение коммуникативного 
тренинга 

Обучающиеся 
первого курса 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-психолог,   
классные руководители 

ЛР 7, ЛР 
8, ЛР 9 

«Ключевые дела колледжа» 
«Кураторство и поддержка» 
 
 

17-19 «Наш выбор - наше будущее» Совершеннолетние         Учебные Педагог-организатор, ЛР 1, ЛР «Ключевые дела колледжа» 



обучающиеся кабинеты 
колледжа 

социальный педагог, 
классные руководители 

3, ЛР 4, 
ЛР 5 

«Правовое сознание» 
 

В течение 
месяца 

Большая перемена Студенты Колледж Педагог- организатор, 
классные руководители 

ЛР 5, 
ЛР 13 

«Молодежные общественные 
объединения» «Цифровая сре-
да»   

В течение 
месяца 

Комплексная диагностика           
обучающихся I курса: тестиро-
вание, анкетирование               
(составление социального порт-
рета первокурсников мотивации 
поступления в      колледж сту-
дентов, их учебной    мотивации) 

Обучающиеся 
первых курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-психолог ЛР 7, ЛР 9  «Организация предметно-
эстетической среды» 
«Ключевые дела колледжа» 

В течение 
месяца 

Экскурсии на предприятие ООО 
«Поревит» 

Обучающиеся  
второго  курса 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Заместитель директора 
по учебно-
производственной ра-
боте, старший мастер 

ЛР 4, ЛР 
13, ЛР 14, 
ЛР 17,  ЛР 

23 

«Профессиональный выбор» 

21  День победы русских полков во  
главе с Великим князем Дмитри-
ем Донским (Куликовская битва, 
1380 год). День зарождения рос-
сийской государственности (862 
год) 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Преподаватели исто-
рии, классные руково-
дители 

ЛР 1, ЛР 2,  
ЛР 5 - ЛР 8, 
ЛР 10, ЛР 
11, ЛР 12 

«Ключевые дела колледжа» 
«Учебное занятие» 
«Правовое сознание» 
 

25 Проведение  родительского  
собрания групп первого курса 

Родители обучаю-
щиеся  

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Заведующий отделени-
ем, классные руководи-
тели, социальный педа-
гог, педагог-психолог 

ЛР 4, ЛР 9 «Ключевые дела колледжа»   
«Кураторство и поддержка» 
 

26 День машиностроителя 
Викторина, встреча с ветеранами 
труда 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Председатели предмет-
ной цикловой комис-
сии, классные руково-
дители 

ЛР 4, ЛР 6, 
ЛР 17, ЛР 

18 

«Профессиональный выбор» 

27 Всемирный день туризма 
Городской туристический слет 
Конкурс видеороликов «Пре-
красное рядом» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Классные руководите-
ли, Преподаватели фи-
зической культуры 

ЛР 5, ЛР 8 «Молодежные общественные 
объединения»  
 «Кураторство и поддержка»   
  
 

ОКТЯБРЬ 
1 День пожилых людей 

Акция «К людям с добром!» 
Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 6, ЛР 
7, ЛР 9 

«Цифровая среда»  
«Молодежные общественные 
объединения»  

3 Всемирный день трезвости и  Обучающиеся Учебные Социальный педагог, ЛР 9 «Ключевые дела колледжа» 



борьбы с алкоголизмом всех курсов кабинеты педагог-организатор, 
воспитатель общежи-
тия 

«Кураторство и поддержка» 

5 День Учителя, поздравление  
преподавателей, оформление 
газет, создание видеофильма. 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
социальный педагог, 
классные руководители 

ЛР 4, 
ЛР 6-ЛР 8 

 

«Ключевые дела колледжа» 
«Цифровая среда» «Студенче-
ское самоуправление» 

8 День памяти жертв политиче-
ских репрессий: выставка ри-
сунков, листовок 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
социальный педагог, 
классные руководители 

ЛР 1, ЛР 2 «Студенческое самоуправле-
ние» «Молодежные обще-
ственные объединения»  
«Цифровая среда» 

Вторая  
неделя  
октября 

Классные часы на тему: «Нарко-
тики, психоактивные вещества и 
последствия их употребления», 
«Цени свою жизнь» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
социальный педагог, 
классные руководители 

ЛР 3, ЛР 
7, ЛР 9 

«Ключевые дела колледжа» 
«Правовая среда» 
 

В течение 
месяца 

Большая перемена Обучающиеся всех 
курсов 

Колледж Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 2, ЛР 7 «Молодежные общественные 
объединения»  
«Цифровая среда»   

В течение 
месяца 

Волонтерское движение  
«Мы вместе»  

Обучающиеся всех 
курсов 

Колледж,  
город,  
район 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, социальный педагог 

ЛР 2 , 
ЛР 5- ЛР 

8 

«Студенческое самоуправле-
ние» «Молодежные обще-
ственные объединения» 

В течение 
месяца 

Социально-психологическое те-
стирование, направленное на 
раннее выявление незаконного 
употребления наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, социальный педагог 

ЛР 3, ЛР 9 «Ключевые дела колледжа» 
«Правовая среда» 

В течение 
месяца 

Онлайн уроки по финансовой 
грамотности  

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Преподаватели инфор-
матики, классные руко-
водители 

ЛР 2, ЛР 7 «Молодежные общественные 
объединения» 
 «Цифровая среда»   

30  День памяти жертв политиче-
ских репрессий 
Уроки памяти 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Преподаватели исто-
рии, классные руково-
дители 

ЛР 1, ЛР 
2, ЛР 5- 

ЛР 8, 
ЛР10, 
ЛР12 

«Ключевые дела колледжа» 
«Учебное занятие» 
 

НОЯБРЬ 
4 День народного единства 

Викторина, квест-игра 
Обучающиеся всех 

курсов 
Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Преподаватели исто-
рии, классные руково-
дители 

ЛР 1 - ЛР 8 «Учебное занятие» 
«Правовое сознание» 

9 Международный день против 
фашизма, расизма и антисеми-

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог - организатор 
классные руководите-

ЛР 1, ЛР 
2, ЛР 5- 

«Ключевые дела колледжа» 



тизма. Классный час  с исполь-
зованием видеоматериалов, 
встречи с работниками библио-
теки 

колледжа ли, ЛР 8, ЛР 
10 

15 Всероссийский день призывни-
ка. Встреча с представителем 
военкомата, спортивное меро-
приятие 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

классные руководите-
ли, Преподаватели 
ОБЖ 

ЛР 1- ЛР 
3, ЛР 5, 

ЛР 8, ЛР 9 

«Правовое сознание»  
«Кураторство и поддержка» 

18 Всемирный день памяти жертв 
дорожно-транспортных проис-
шествий. Классный час  

Обучающиеся 
1курса 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Классные руководите-
ли 

ЛР 3, ЛР 9 «Ключевые дела колледжа» 
«Правовое сознание» 

Третья  
неделя 
ноября 

Конкурс профессионального ма-
стерства «Лучший по профес-
сии» в рамках декады ПКЦ 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа, 
мастерская 

Преподаватели 
спец.дисциплин, класс-
ные руководители 

ЛР  4, 
ЛР 13-ЛР 

23 

«Организация профессиональ-
но-развивающей среды»  
«Профессиональный выбор» 

Четвертая  
неделя 
ноября 

Встреча с ветеранами труда 
профессии КИПиА 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Преподаватели 
спец.дисциплин,  
классные руководители 

ЛР 4, ЛР 
7, ЛР 8, 

ЛР13-ЛР 
23 

«Профессиональный выбор» 
«Кураторство и поддержка» 

23 Психологическая профилактика 
конфликтных ситуаций 
Психологический тренинг «Ко-
вер мира» 

Обучающиеся 
1курса 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-психолог,  
классные руководители 

ЛР 3, ЛР 
7, ЛР 9-
ЛР 10 

«Ключевые дела колледжа» 
«Кураторство и поддержка» 

Четвертая 
неделя  
ноября 

День матери 
Видеопоздравления 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, социальный педагог 

ЛР 4, ЛР 7, 
ЛР 11, ЛР 

12 

«Молодежные общественные 
объединения»  
«Цифровая среда»   
 

В течение 
месяца 

Мероприятие месячника профи-
лактики негативных явлений 
среди молодежи: Конкурс пла-
катов «Мы за ЗОЖ» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Социальный педагог 
классные руководите-
ли, 

ЛР 3, ЛР 
7, ЛР 9 

«Организация предметно-
пространственной среды» 
«Правовое сознание» 

ДЕКАБРЬ 
1. День борьбы со СПИДом 

Конкурс плакатов 
Обучающиеся всех 

курсов 
Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Социальный педагог, 
классные руководите-
ли, 

ЛР 7, ЛР 9 «Организация предметно-
пространственной среды» 
«Правовое сознание» 

2 Классный час  «Реализуй свое 
право на здоровье»  

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог – организатор, 
классные руководите-
ли, 

ЛР 7, ЛР 9 «Кураторство и поддержка» 
«Правовое сознание» 

3 День информатики. Викторина Обучающиеся 
1курса 

Учебные 
кабинеты 

Педагог – организатор, 
классные руководите-

ЛР 5, ЛР 
7, ЛР 8, 

«Цифровая среда» 
«Учебное занятие» 



колледжа ли, преподаватели ин-
форматики 

ЛР 11 

9  День Героев Отечества. Видео-
материалы, просмотр художе-
ственных и документальных 
фильмов 

Обучающиеся 
1курса 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог – организатор,  
классные руководите-
ли, 

ЛР 1, ЛР 
2, ЛР 5 – 
ЛР 8, ЛР 

10 

«Ключевые дела колледжа» 
«Правовое сознание» 

11 Международный день борьбы с 
коррупцией «Антикоррупцион-
ное поведение-  часть правовой 
культуры» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, 

ЛР 2,  ЛР 
3, ЛР 4 

«Кураторство и поддержка» 
«Правовое сознание» 

12 День энергетика и мастера КИ-
ПиА 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, 

ЛР 4, ЛР 
6, ЛР 17,  

ЛР 18 

«Профессиональный выбор» 
 

16 Психологическая профилактика 
неконструктивных форм пове-
дения в сложных жизненных 
ситуациях 
Психологическая игра 
 «Мои желания» 

Обучающиеся 
1курса 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-психолог, 
 классные руководите-
ли, 

ЛР 3 - ЛР 4, 
ЛР 7- ЛР 9 

«Ключевые дела колледжа» 
«Кураторство и поддержка» 

27-29 «Любимые праздники страны.  
Новый год». Квест - игра 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, 

ЛР 5, ЛР 
8, ЛР 11 

«Кураторство и поддержка» 
«Молодежные общественные 
объединения»  

В течение 
месяца 

Конкурс на лучший новогодний 
 кабинет 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, 

ЛР 11 «Организация предметно-
пространственной среды» 
 

В течение 
месяца 

Комплекс учебных мероприятий 
к успешному окончанию се-
местра 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, 

ЛР 4, ЛР 
9, ЛР 19 

«Ключевые дела колледжа» 
 «Кураторство и поддержка» 
«Учебное занятие» 

Четвертая 
неделя  
декабря 

Родительские собрания для вы-
пускных  курсов «Итоговая ат-
тестация»  

Родители обучаю-
щиеся выпускных 

групп  

Учебный 
кабинет 

колледжа 

Заведующий отделени-
ем, классные руководи-
тели, социальный педа-
гог, педагог-психолог 

ЛР 13-ЛР 
23 

«Ключевые дела колледжа»  
«Кураторство и поддержка» 
 

Четвертая 
неделя  
декабря 

Проведение инструктажей по 
безопасному поведению,    чрез-
вычайных ситуаций, а также на 
дороге и транспорте, пропаган-
ды знаний в области граждан-
ской обороны и обеспечение 
пожарной безопасности 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Заведующий отделени-
ем, классные руководи-
тели 

ЛР 10 «Правовое сознание» 
«Ключевые дела колледжа» 
 



ЯНВАРЬ 

11 «Подари улыбку другу» - акция 
в рамках Всемирного дня «Спа-
сибо» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, 

ЛР 7, ЛР 8 «Кураторство и поддержка» 
«Молодежные общественные 
объединения» 

25 «Татьянин день»    (праздник 
студентов) 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, 

ЛР 2, ЛР 6 «Ключевые дела колледжа» 
 «Молодежные общественные 
объединения» 

27  День снятия блокады Ленингра-
да. Викторина 
 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, преподаватели   ис-
тории 

ЛР 1, ЛР 2, 
ЛР 5- ЛР 8, 
ЛР 10, ЛР 
11, ЛР 12 

«Молодежные общественные 
объединения» 
«Цифровая среда» 

27 Участие студентов во 
Всероссийской акции памяти 
«Блокадный хлеб» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебный 
кабинет 

колледжа 

Преподаватель исто-
рии, классные руково-
дители 

ЛР 1, ЛР 5 «Ключевые дела колледжа» 

В течение 
месяца 

Классный час «Этика и психоло-
гия сегодня. Правила онлайн-
общения с преподавателями» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, 

ЛР 4, 
ЛР 6- ЛР 

8 

«Кураторство и поддержка», 
«Цифровая среда» 

ФЕВРАЛЬ 
2  День  воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943): 
викторина, беседы 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебный 
кабинет 

колледжа 

Преподаватель исто-
рии, классные руково-
дители 

ЛР 1, ЛР 5 «Ключевые дела колледжа» 

4 Всемирный день борьбы  против 
рака. Конкурс плакатов 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, 

ЛР 7, ЛР 9 «Организация предметно-
пространственной среды» 

8 День российской науки: оформ-
ление стенда, квест-игра 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебный 
кабинет 

колледжа 

Преподаватель исто-
рии, классные руково-
дители 

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 8 

 «Молодежные общественные 
объединения» 
«Цифровая среда» 

В течение 
месяца 

Реализация кружковой деятель-
ности, спортивных секций 

Обучающиеся всех 
курсов 

Спортивный 
зал,  

библиотека 

Классные руководите-
ли 

ЛР 5, ЛР 9 «Молодежные общественные 
объединения» 
 

17 День российских студенческих 
отрядов. Встреча с участниками 
отрядов 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, 

ЛР 2, ЛР 
4, ЛР 5 

«Молодежные общественные 
объединения» 

В течение 
месяца 

Месячник оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы  

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
преподаватели, руково-
дитель физвоспитания, 
классные руководите-
ли, 

ЛР 1, ЛР 
2, ЛР 5- 

ЛР 8, 
ЛР10, 
ЛР11 

«Правовое сознание» 
 «Кураторство и поддержка» 
«Ключевые дела колледжа» 



23 День защитников Отечества  Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, 

ЛР 1- ЛР 
3, ЛР 5 – 
ЛР 8, ЛР 

10 

«Кураторство и поддержка» 
«Ключевые дела колледжа» 

26 Всероссийском мероприятии 
«Урок трудовой доблести» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 1 - ЛР 
3, ЛР 13 

«Правовое сознание» 
«Ключевые дела колледжа» 
«Профессиональный выбор» 

27 День зимних видов спорта в 
России. Участие в соревновани-
ях. 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, преподаватели фи-
зической культуры 

ЛР 9 «Учебное занятие» 

28 Международный день родного 
 языка 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебный 
кабинет 

колледжа 

Преподаватель русско-
го языка, классные ру-
ководители 

ЛР 1,  
ЛР 3, 
ЛР 5 

«Цифровая среда»  
«Организация предметно-
пространственной среды» 

МАРТ 
1 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 
Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Социальный педагог, 
классные руководители 

ЛР 2 
ЛР 9 

«Правовое сознание» 

7 Международный женский день 
Видеопоздравления 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, 

ЛР 4, ЛР 7, 
ЛР 11, ЛР 

12 

«Ключевые дела колледжа» 
«Цифровая среда» 

Вторая 
неделя 
марта 

Межрегиональный фестиваль 
студенческих бизнес-идей «Зо-
лотой саквояж 2021» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал Преподаватели ЛР 1- ЛР 
11 

«Ключевые дела колледжа»  
«Цифровая среда» 
«Профессиональный выбор» 

14 Любимые праздники страны.  
Масленица. Игра 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, 

ЛР 5, ЛР 
8, ЛР 11 

 «Молодежные общественные 
объединения» 

18  День воссоединения Крыма с 
Россией. Круглый стол 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, 

ЛР1-ЛР 3, 
ЛР 5, ЛР 8 

«Ключевые дела колледжа» 
«Молодежные общественные 
объединения» 

18 Всемирный день земли,  
«Сохранение водных ресурсов»: 
проведение информационных 
часы,  беседы, акция «Час Земли 
2022» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебный 
кабинет 

колледжа 

Преподаватель исто-
рии, классные руково-
дители 

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 9 

«Ключевые дела колледжа» 

21 Участие в IV Региональном фо-
руме «Успех будущей профес-
сии» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебная 
кухня 

Преподаватели 
спец.дисциплин, класс-
ные руководители 

ЛР 13 - 17, 
ЛР 22, ЛР 

23    

«Профессиональный выбор» 
«Ключевые дела колледжа» 

21 Международный день лесов 
Конкурс рисунков 

Обучающиеся 
1курса 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, преподаватели био-

ЛР 2, ЛР 
10 

«Организация предметно-
пространственной среды» 
«Правовое сознание» 



логии и экологии  
29 «Моя жизнь - моя ответствен-

ность!» Информационный час 
Обучающиеся 

1курса 
Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, психолог, соц                      
.педагоги 

ЛР 3, ЛР 
4, ЛР 7, 

ЛР 9 

«Ключевые дела колледжа» 
«Правовое сознание» 
 «Кураторство и поддержка» 

В течение 
месяца 

«Радикал - экстремизм... Видишь 
ли ты грань?!» (сообщения, дис-
куссия по профилактике ради-
кального поведения молодежи) 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, преподаватели об-
ществознания 

ЛР 3, ЛР 
4, ЛР 7, 

ЛР 9 

«Ключевые дела колледжа» 
«Правовое сознание» 
 

29 Онлайн-уроки финансовой гра-
мотности при поддержке Сбер-
банка РФ 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебный 
кабинет 

колледжа 

Преподаватели,  класс-
ные руководители 

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 16 

 «Молодежные общественные 
объединения» 
«Цифровая среда» 

В течение 
месяца 

Организация и проведение ме-
роприятий профилактической 
направленности, в том числе с 
приглашением представителей 
ОВД, МЧС и иных ведомств и 
учреждений 

Обучающиеся  
всех курсов 

 Заведующий отделени-
ем, социальный педа-
гог,  классные руково-
дители, педагог-
психолог,  заведующий 
общежитием, воспита-
тель общежития 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 8 

ЛР 10                   
 

«Ключевые дела колледжа» 
«Правовое сознание» 
 

АПРЕЛЬ 
7 Всемирный день здоровья.  

Общая зарядка. 
Обучающиеся всех 

курсов 
Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, социальный педа-
гог, преподаватели фи-
зической культуры 

 ЛР 9 «Организация профессиональ-
но-развивающей среды» 
 «Профессиональный выбор» 
 

Первая 
неделя  
апреля 

Декада общеобразовательных 
дисциплин 

Обучающиеся 1 и 
2  
курса 

Учебные 
кабинеты, 
актовый зал 

Предметно-цикловая 
комиссия преподавате-
лей общеобразователь-
ных дисциплин 

ЛР 1- 
ЛР 12 

«Ключевые дела колледжа»  
«Учебное занятие» 
 

В течение 
месяца 

Реализация кружковой деятель-
ности, спортивных секций 

Обучающиеся всех 
курсов 

Спортивный 
зал,  

библиотека 

Классные руководите-
ли 

ЛР 5, ЛР 9 «Молодежные общественные 
объединения» 
 

12 День космонавтики Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР1-7 «Духовно-патриотическая сре-
да» «Цифровая среда» 

19 Классный час: «День памяти  о 
геноциде  советского  народа 
нацистами  и их пособниками  в 
годы  Великой  Отечественной 
войны» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, преподаватели ис-
тории 

ЛР1- ЛР 3, 
ЛР 5- ЛР 8 

«Ключевые дела колледжа» 
«Цифровая среда» 



22 Всемирная акция «День Земли» Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 2, ЛР 
10 

«Цифровая среда» 
«Кураторство и поддержка» 

28 Основание Союза машинострои-
телей России. Информационный 
час 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР4, ЛР6, 
ЛР17, 
ЛР18 

«Профессиональный выбор», 
"Кураторство и поддержка", 
"Цифровая среда" 

В течение 
месяца 

«Мое будущее - в моей профес-
сии».  Информационные встречи 
с ветеранами труда 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 4, ЛР 6, 
ЛР 13 - 17, 
ЛР 22, ЛР 

23 

«Профессиональный выбор», 
«Кураторство и поддержка» 

В течение 
месяца 

Диктант Победы Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 1 - ЛР 
3, ЛР 5- 

ЛР 8 

«Ключевые дела колледжа» 
«Правовое сознание» 
 «Цифровая среда» 

25-30 Уборка и благоустройство тер-
ритории колледжа «Сделаем мир 
чище!» 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, преподаватели  

ЛР 2, ЛР 
4, ЛР 10 

«Молодежные общественные 
объединения» 

В течение 
месяца 

Организация и проведение ме-
роприятий профилактической 
направленности, в том числе с 
приглашением представителей 
ОВД, МЧС и иных ведомств и 
учреждений 

Обучающиеся  
всех курсов 

 Заведующий отделени-
ем, социальный педа-
гог,  классные руково-
дители, педагог-
психолог,  заведующий 
общежитием, воспита-
тель общежития 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 8 

ЛР 10 
 

«Ключевые дела колледжа» 
«Правовое сознание» 

МАЙ 
1 Праздник весны и труда 

Оформление стендов, окон,  ка-
бинетов 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 1, ЛР 
2, ЛР 5, 
ЛР 8, ЛР 

11 

«Ключевые дела колледжа» 

7 День рождения изобретателя 
радио А.С.Попова 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, преподаватели  

ЛР 5, ЛР 
7, ЛР 18 

«Профессиональный выбор» 
«Кураторство и поддержка» 
«Цифровая среда» 

9 День Победы Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 1, ЛР 
2, ЛР 5- 

ЛР 8, 
ЛР12 

«Ключевые дела колледжа» 
«Правовое сознание» 
 

Третья 
 неделя  
мая 

Конкурс профессионального ма-
стерства «Лучший по профес-
сии» в рамках декады ПКЦ 
 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Классные руководите-
ли, преподаватели 
спец.дисциплин 

ЛР 4, ЛР 
7, ЛР 8, 

ЛР 13-23 

«Организация профессиональ-
но-развивающей среды»  
«Профессиональный выбор» 
 

В течение «Мы Вместе» волонтерское Обучающиеся всех Посещение Педагог- организатор, ЛР 4, «Студенческое самоуправле-



месяца движение, помощь ветеранам курсов ветеранов социальный педагог, 
классные руководители 

ЛР 10, 
ЛР 11 

ние» «Молодежные обще-
ственные объединения»  

16   «Годами будет помниться побе-
да»  участие в межрегиональном 
военно-патриотическиом кон-
курсе-фестивале 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебный 
кабинет 

колледжа 

Педагог- организатор, 
социальный педагог, 
классные руководители 

ЛР 4, 
ЛР 10, 
ЛР 11 

«Студенческое самоуправле-
ние» «Молодежные обще-
ственные объединения»  

В течение 
месяца 

Реализация кружковой деятель-
ности, спортивных секций 

Обучающиеся всех 
курсов 

Спортивный 
зал,  

библиотека 

Классные руководите-
ли 

ЛР 5, ЛР 9 «Молодежные общественные 
объединения» 
 

24 День славянской письменности 
и культуры 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, преподаватели ис-
тории и русского языка 

ЛР1-5, ЛР 
8, ЛР 11 

«Учебное занятие» 

25 «Образование и культура в жиз-
ни человека». Дискуссия 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, преподаватели 

ЛР 5, ЛР 
7, ЛР 8, 
ЛР 11 

«Ключевые дела колледжа» 
«Цифровая среда» 

26 День российского предпринима-
тельства  

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 3,ЛР 7,  
ЛР13- ЛР 

21 

«Профессиональный выбор» 
«Цифровая среда» 

В течение 
месяца 

Встреча «Дорога и человек». 
Великие люди профессии 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 2, ЛР 
3, ЛР 9, 

ЛР 22, ЛР 
23 

«Ключевые дела колледжа» 
«Профессиональный выбор» 
 

30 День памяти жертв политиче-
ских репрессий - Уроки памяти 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебный 
кабинет 

колледжа 

Преподаватель исто-
рии, классные руково-
дители 

ЛР 1, 
ЛР 5, ЛР 6 

«Ключевые дела колледжа»  
«Молодежные общественные 
объединения» 

31 День без табака Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, социальный педагог 

ЛР 3, ЛР 
9, ЛР 10 

«Ключевые дела колледжа» 
«Правовое сознание» 
 

В течение 
месяца 

Организация и проведение ме-
роприятий профилактической 
направленности, в том числе с 
приглашением представителей 
ОВД, МЧС и иных ведомств и 
учреждений 

Обучающиеся  
всех курсов 

 Заведующий отделени-
ем, социальный педа-
гог,  классные руково-
дители, педагог-
психолог,  заведующий 
общежитием, воспита-
тель общежития 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 8 

ЛР 10 
 

«Ключевые дела колледжа» 
«Правовое сознание» 
 

ИЮНЬ 
1  Международный день защиты 

детей 
Обучающиеся всех 

курсов 
Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 1, ЛР 2, 
ЛР 3, ЛР 7, 
ЛР 10, ЛР 

«Ключевые дела колледжа» 
«Цифровая среда» 



11,  ЛР 12 
5 День эколога Обучающиеся всех 

курсов 
Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, преподаватели эко-
логии и  биологии 

ЛР 1-ЛР 3, 
ЛР 10-11 

«Организация профессиональ-
но-развивающей среды»  
«Цифровая среда» 
 

6 День русского языка Обучающиеся всех  
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
преподаватели 

ЛР 5 
ЛР 11 

 

«Организация предметно-
эстетической среды» 

6 Пушкинский день России. 
Видеолекторий, конкурс стихов 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, преподаватели ли-
тературы 

ЛР 1- ЛР 
3, ЛР 5, 
ЛР 11 

«Цифровая среда» 
 «Кураторство и поддержка» 

12 День России  Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 1, ЛР 2, 
ЛР 5- ЛР 8, 
ЛР 10, ЛР 
11, ЛР 12 

«Цифровая среда» 
 «Кураторство и поддержка» 

В течение 
месяца 

Реализация кружковой деятель-
ности, спортивных секций 

Обучающиеся всех 
курсов 

Спортивный 
зал,  

библиотека 

Классные руководите-
ли 

ЛР 5, ЛР 9 «Молодежные общественные 
объединения» 
 

22 День памяти и скорби: участие в 
патриотических акциях 

Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, преподаватели ис-
тории 

ЛР 1-ЛР 
3, ЛР 5-

ЛР 8 

«Ключевые дела колледжа» 
«Цифровая среда» 

25 День города Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, преподаватели 

ЛР 1, ЛР 
2, ЛР 5- 

ЛР 8, 
ЛР10, 
ЛР11, 
ЛР12 

«Ключевые дела колледжа» 
«Цифровая среда» 

27 День молодежи. Квест Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 2, ЛР 
3, ЛР 6-10 

«Кураторство и поддержка» 
«Молодежные общественные 
объединения» 

25-30 Классный час «Безопасное лето» Обучающиеся всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 
колледжа 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 3, ЛР 9 «Кураторство и поддержка» 
«Правовое сознание» 

По  
учебному 
плану 

Выпускной Обучающиеся 
впускных групп 

Актовый зал Заведующий отделени-
ем, заведующий учеб-
ной частью, педагог-
организатор, классные 
руководители, препода-

ЛР 17 
ЛР 18 

«Ключевые дела колледжа» 
«Профессиональный 
выбор» 



ватели 
В течение 
месяца 

Организация и проведение ме-
роприятий профилактической 
направленности, в том числе с 
приглашением представителей 
ОВД, МЧС и иных ведомств и 
учреждений 

Обучающиеся  
всех курсов 

 Заведующий отделени-
ем, социальный педа-
гог,  классные руково-
дители, педагог-
психолог,  заведующий 
общежитием, воспита-
тель общежития 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 8 

ЛР 10 
 

«Ключевые дела колледжа» 
«Правовое сознание» 
 

ИЮЛЬ 
8 День семьи, любви и верности Обучающиеся всех 

курсов 
Учебный 
кабинет 

колледжа 

Педагог- организатор,  
классные руководители 

ЛР 3, ЛР 
9, ЛР 12 

«Ключевые дела колледжа» 

28 День Крещение Руси Обучающиеся всех  
курсов 

Официальные 
сообщества 
колледжа в 
социальных 
сетях 

Педагог-организатор ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

В течение 
месяца 

Участие в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка кон-
курсной документации и др. 

Обучающиеся всех  
курсов 

 Заведующий отделени-
ем, педагог-
организатор, классные 
руководители, препода-
ватели, социальный 
педагог, педагог-
психолог, библиотекарь 

ЛР 2 
ЛР 3 

 

«Кураторство и поддержка» 
«Студенческое самоуправле-
ние» 
«Организация предметно- 
эстетической среды» 

АВГУСТ 
14 День Тюменской области Обучающиеся всех 

курсов 
Официальные 
сообщества 
колледжа в 
социальных 
сетях 

Педагог - организатор ЛР 5 «Правовое сознание» 

22 День Государственного Флага 
Российской Федерации 

Обучающиеся всех 
курсов 

Официальные 
сообщества 
колледжа в 
социальных 
сетях 

Педагог - организатор ЛР 1, ЛР 
2, ЛР 5 

«Правовое сознание» 

23  День воинской славы России 
(Курская битва, 1943) 

Обучающиеся всех 
курсов 

Официальные 
сообщества 
колледжа в 
социальных 
сетях 

Педагог - организатор ЛР 1, ЛР 5 «Правовое сознание» 



27 День российского кино Обучающиеся всех 
курсов 

Официальные 
сообщества 
колледжа в 
социальных 
сетях 

Педагог - организатор ЛР 11 «Организация предметно- 
эстетической среды» 

Четвертая  
неделя 
августа 

Зачисление первокурснтков. 
Собрания с первокурсниками и 
их родителями (законными 
представителями)  

Первокурсники, 
родители, закон-

ные представители 

Актовый зал Заведующий отделени-
ем, заведующий учеб-
ной частью, социаль-
ный педагог, заведую-
щий общежитием 

ЛР 2, ЛР 
3, 

ЛР 4, ЛР 
14 

«Ключевые дела колледжа» 
 «Кураторство и поддержка» 
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