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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 33.02.01 Фар-

мация 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Конвенция ООН о правах человека; 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

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); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-

лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ); 

Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 

19.05.1995г. № 82-ФЗ (ред. от 31.12.2014г.); 

Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений» от 28.06 1995 года № 98-

ФЗ (ред. от 05.04.2013г.); 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 

г. №120-ФЗ (ред. от 31.12.2014г.); 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ (ред. от 

02.12.2013г.); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. 

N 501 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 33.02.01 Фармация»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация 

Программа развития Государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения Республики Мордовия 

«Саранский медицинский колледж» на 2021 – 2025 годы; 

Устав колледжа и локальные акты ГБПОУ «Саранский медицин-

ский колледж». 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-
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зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных специалистов среднего звена на 

практике 

Сроки 

реализации 

программы 

2021-2025 уч. г.г. 

В соответствии со сроком обучения по специальности 33.02.01 

Фармация (на базе основного общего образования в очной форме) 

– 3 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, клас-

сные руководители, преподаватели, заведующие отделением, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, руководитель фи-

зического воспитания, члены Студенческого совета, 

представители родительского комитета, представители 

организаций - работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

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

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, 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». 

 

Портрет выпускника отражает комплекс планируемых личностных результатов 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы вос-

питания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, от-

крытости, экономически активный и участвующий в студенче-

ском и территориальном самоуправлении, в том числе на услови-

ях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участ-

вующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям предста-

вителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и преду-

ЛР 3 
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преждающий социально опасное поведение окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-

тивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, истори-

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

родине, принятию традиционных ценностей   многонационально-

го народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-

ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движе-

ниях.  

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважа-

ющий собственную и чужую уникальность в различных ситуаци-

ях, 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 многонациональ-

ного российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-

опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодо-

левающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняю-

щихся 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 отрас-

левыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной дея-

тельности 

ЛР 13 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 14 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатно-

го оказания гражданам медицинской помощи, нормативные пра-

вовые акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие ме-

дицинскую деятельность 

ЛР 15 
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Демонстрирующий осознанное поведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценностей и применяющий стандарты ан-

тикоррупционного поведения. 

ЛР 16 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 
ЛР 17 

Умеющий выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. ЛР 18 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятель-

ности. 

ЛР 19 

Использующий средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической подготовленно-

сти. 

ЛР 20 

Способный использовать информационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 
ЛР 21 

Умеющий пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 
ЛР 22 

Способный использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере. 

ЛР 23 

Способный планировать и реализовывать собственное професси-

ональное и личностное развитие. ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономи-

ческого, информационного развития России, готовый работать на 

их достижение. 

ЛР 25 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирую-

щий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 26 

Признающий ценность образования, ориентирующийся в изме-

няющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оцени-

вающий собственный жизненный опыт, критерии личной успеш-

ности. 

ЛР 27 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной де-

ятельности как возможности участия в решении личных, обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 28 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодей-

ЛР 29 
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ствующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций, а также некоммерческих организаций, заинтересованных в 

развитии гражданского общества и оказывающих поддержку 

нуждающимся. 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной ре-

акции на критику, сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 30 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Умеющий искать дополнительную информации, воспринимать, 

анализировать, запоминать и уметь использовать (применять) в 

своей работе 

ЛР 31 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: взаимодей-

ствующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требова-

ния, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудо-

любивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение по-

ставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизне-

стойкость 

ЛР 32 

Признающий ценность непрерывного образования, управляющий 

собственным профессиональным развитием; оценивающий соб-

ственный жизненный опыт, критерии личной успешности 

ЛР 33 

Принимающий активное участие в социально значимых меропри-

ятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России; готовый оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 34 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания  

Русский язык и литература ЛР 1-34 

Иностранный язык ЛР 1-34 

Математика: алгебра, начала математического анализа, геомет-

рия 
ЛР 1-34 

История ЛР 1-34 

Физическая культура ЛР 1-34 

ОБЖ ЛР 1-34 

Астрономия ЛР 1-34 

Информатика ЛР 1-34 

Физика ЛР 1-34 

Химия ЛР 1-34 

Обществознание (вкл. экономику и право) ЛР 1-34 

Биология ЛР 1-34 

География ЛР 1-34 

Экология ЛР 1-34 
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Основы философии ЛР 1-34 

История ЛР 1-34 

Иностранный язык ЛР 1-34 

Физическая культура ЛР 1-34 

Основы права  ЛР 1-34 

Культурология   ЛР 1-34 

Экономика организации ЛР 1-34 

Математика ЛР 1-34 

Информатика ЛР 1-34 

Основы латинского языка с медицинской терминологией ЛР 1-34 

Анатомия и физиология человека ЛР 1-34 

Основы патологии  ЛР 1-34 

Генетика человека с основами медицинской генетики ЛР 1-34 

Гигиена и экология человека ЛР 1-34 

Основы микробиологии и иммунологии ЛР 1-34 

Ботаника ЛР 1-34 

Общая и неорганическая химия ЛР 1-34 

Органическая химия ЛР 1-34 

Аналитическая химия ЛР 1-34 

Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф ЛР 1-34 

Психология  ЛР 1-34 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 1-34 

Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассор-

тимента 
ЛР 1-34 

Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля 
ЛР 1-34 

Организация деятельности структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста 

с высшим образованием 

ЛР 1-34 

 

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 примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 
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 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

 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 пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

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

действительности. 

 

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: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция ООН о правах человека; 

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015 г.) «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 120-ФЗ 
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- 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); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-

р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии разви-

тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. №273 - ФЗ); 

- Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995г. № 

82-ФЗ (ред. от 31.12.2014г.); 

- Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 28.06 1995 года № 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013г.); 

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120-ФЗ (ред. от 31.12.2014г.); 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ (ред. от 02.12.2013г.); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах»; 

- Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О про-

тиводействии терроризму»; 

- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экс-

тремистской деятельности»; 

- Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года (утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753); 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 559 «О мерах по реализации госу-

дарственной политики в области образования и науки»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

- Постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. № 

451 «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Развитие обра-

зования в Республике Мордовия» на 2014 – 2025 годы»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 501 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования по специальности 33.02.01 Фармация 

Программа развития Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» на 2021 – 2025 го-

ды; 

- Устав колледжа и локальные акты ГБПОУ «Саранский медицинский кол-

ледж». 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора по вос-

питательной работе, заместителя директора по учебно-методической работе, заместителя 

директора по практическому обучению, заведующих отделениями, педагога-психолога, 
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музыкального руководителя, руководителя физического воспитания,классных 

руководителей, преподавателей. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ОПОП/ППССЗ и 

включает технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП/ППССЗ, 

специальные потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

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.).  

Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения 

соответствует нормативным требованиям. Компьютерная база колледжа насчитывает 63 

персональных компьютера, 39 ноутбуков, 1 планшет, 4 интерактивные доски, 9 лазерных 

принтеров, 3 сканера, 16 многофункциональных устройств класса принтер+сканер, 3 

лазерных цветных принтера, 19 мультимедийных проекторов. На территории колледжа 

действует 2 компьютерных класса. На базе колледжа мультимедийным оборудованием, 

состоящим из ноутбуков, интерактивных досок или проекционных экранов, оснащены 19 

кабинетов, лекционный и актовый зал. Кроме того, в наличии есть мультимедийный 

комплекс, включающий в себя ноутбук, проектор, звуковую систему, для проведения 

мероприятий в актовом зале колледжа.  

Обучающиеся колледжа обеспечены доступом к информационным системам и 

информационным сетям (к сети Интернет) во время учебных занятий, а также во время 

самостоятельной подготовки. Работа обучающихся в сети Интернет осуществляется в 

присутствии преподавателя, либо иного ответственного сотрудника колледжа. 

В колледже реализуется система обучения и воспитания с применением 

дистанционных технологий на базе свободно распространяемого программного 

обеспечения платформах Skype и Zoom. 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Дата Содержание и формы деятельно-

сти 

 

Участники 

 

Место проведе-

ния 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование мо-

дуля 

 СЕНТЯБРЬ  

1 Классные часы, посвященные Дню 

знаний 

Обучающиеся 1-

4 курсов 

всех специаль-

ностей 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Студенческий Со-

вет 

Классные руково-

дители 

 

ЛР 2, 

ЛР 5 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Работа по адапта-

ции обучающихся 

групп нового набо-

ра» 

«Профессиональное 

воспитание и Соци-

альное партнерство» 

«Работа с родителя-

ми» 

1-9 Декада безопасности 

(Инструктаж и подготовка обуча-

ющихся к действиям в условиях 

различного рода ЧС; беседы о пра-

вилах дорожного движения и пра-

вилах поведения на железной до-

роге). 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Уполномоченный 

ГО И ЧС 

Преподаватель 

ОБЖ 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 

ЛР 3, 

ЛР 10 

ЛР 34  

«Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

5 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Мы – Россия. Возмож-

ности – будущее» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1, 

ЛР 3 

ЛР 10 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Правовое воспита-
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ЛР 34 ние» 

 

2-3 Классные часы, приуроченные ко 

Дню окончания Второй мировой 

войны 

Обучающиеся 1 

курса 

всех специаль-

ностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители  

Преподаватели ис-

тории 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5 

 

«Патриотическое 

воспитание» 

3-19 Комплекс мероприятий ко Дню 

солидарности в борьбе с терро-

ризмом.  

Проведение классных часов (уро-

ков мужества), посвященных па-

мяти погибших в теракте учеников 

школы в Беслане.  

Акция «Мы против террора» и ра-

диопередача «Трагедия в Беслане –   

наша общая боль» 

Обучающиеся  

1-4 

курсов всех спе-

циальностей 

 

Учебные аудито-

рии 

 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Преподаватель 

ОБЖ 

Классные руково-

дители 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

ЛР 5 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

5-12 Классные часы в рамках Всерос-

сийского дня трезвости 

Обучающиеся  

1-4 

курсов всех спе-

циальностей 

 

Учебные аудито-

рии 

 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

дители 

ЛР 9, 

ЛР 20 

 

«ЗОЖ» 

10-15 Введение в специальность 

Диспут «Что я знаю о 

будущей профессии?» 

Обучающиеся  

1 курса всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 2 «Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

«Работа по адапта-

ции обучающихся 

групп нового набо-

ра» 

«Профессиональное 

воспитание и Соци-



16 

 

альное партнерство» 

12 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Мы сами создаем свою 

Родину» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1, 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 34 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Правовое воспита-

ние» 

 

15-20 Беседа «Профессиональная этика и 

личностно-профессиональный 

рост» 

Обучающиеся  

3-4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 2 

ЛР 34  
 

«Профессиональное 

воспитание и Соци-

альное партнерство» 

19-22 Веревочный курс «В единстве 

наша сила» 

Обучающиеся  

1 курсов 

всех специаль-

ностей 

Парк культуры и 

отдыха Ленинского 

района 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Студенческий Со-

вет 

Классные руково-

дители 

ЛР 2 

ЛР 5  

ЛР 9 

 

«Работа по адапта-

ции обучающихся 

групп нового набо-

ра» 

«ЗОЖ» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

19 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Невозможное сегодня 

станет возможным завтра» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 34 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профессиональное 

воспитание и Соци-

альное партнерство» 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

19-30 Классные часы по профилактике 

коронавирусной инфекции и 

Обучающиеся  

1-4 курсов всех 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 9 «ЗОЖ»  
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ОРВИ   специальностей 

26 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Обычаи и традиции 

моего народа: как прошлое соеди-

няется с настоящим?» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 34 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профессиональное 

воспитание и Соци-

альное партнерство» 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

«Студенческое са-

моуправление» 

29-30 Флешмоб-активности «Сердце, 

тебе не хочется покоя» в рамках 

Международного дня сердца 

Обучающиеся  

1-4 курсов всех 

специальностей 

Фойе второго эта-

жа 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Волонтеры 

ЛР 9 «ЗОЖ» 

30 Видео- презентация среди первых 

курсов «Здравствуйте, это МЫ!» 

Обучающиеся  

1 курса 

 

Группа в социаль-

ных сетях 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

дители 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 34 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профессиональное 

воспитание и Соци-

альное партнерство» 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

«Студенческое са-

моуправление» 

В течение Организация работы объединений, Обучающиеся  Учебные аудито- Заместитель дирек- ЛР 9 «Студенческое са-
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месяца волонтерского движения, вокаль-

ного кружка, спортивных секций 

1-4 курсов всех 

специальностей 

 

рии тора по воспита-

тельной работе 

Руководитель физи-

ческого воспитания 

Музыкальный ру-

ководитель 

Студенческий 

профком 

моуправление» 

«ЗОЖ» 

 

Ежемесячно 

в течение 

учебного 

года 

Участие старост в работе Студен-

ческого совета 

 

Старосты всех 

учебных групп 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Председатель Сту-

денческого Совета 

ЛР 1 -

24  

 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

«ЗОЖ» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

«Работа по адапта-

ции обучающихся 

групп нового набо-

ра» 

«Профессиональное 

воспитание и Соци-

альное партнерство» 

В течение 

месяца 

Адаптационные мероприятия для 

первокурсников 

Обучающиеся 1 

курса 

всех специаль-

ностей 

Учебные аудито-

рии 

Актовый зал 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Студенческий Со-

вет 

ЛР 9 «Студенческое са-

моуправление» 

«ЗОЖ» 
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10- 30 Участие в мероприятиях, посвя-

щенных Дню СПО  

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии, 

Группа в социаль-

ных сетях 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе, 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 34 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Профессиональное 

воспитание и Соци-

альное партнерство» 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

В течение 

месяца 

Посещение театра Обучающиеся 

1-2 курсов всех 

специальностей 

 

Театры города Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

дители 

ЛР 11 «Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

 

В течение 

месяца 

Социально-психологическое те-

стирование, направленное на ран-

нее выявление незаконного упо-

требления наркотических средств 

и психотропных веществ 

Обучающиеся  

1-4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 10  

 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

ОКТЯБРЬ  

1 День пожилых людей  

Акция «Неделя добрых дел» - по-

сещение ветеранов труда на дому 

Обучающиеся  

2-4 курсов всех 

специальностей 

 

Адреса регистра-

ции и проживания 

ветеранов 

Администрация 

Студенческий 

профком 

Студенческий Со-

вет 

ЛР 2 

ЛР 4, 

ЛР 6,  

ЛР 29 

«Студенческое са-

моуправление» 

«ЗОЖ» 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

3-7 Классный час «Согреем ладони, 

разгладим морщины» 

Обучающиеся  

1 курса 

 

Учебная аудитория 

 

Ашенкова Л.Е. ЛР 2 

ЛР 4, 

ЛР 6,  

ЛР 29 

«ЗОЖ» 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 



20 

 

1-2 Видео - презентация среди первых 

курсов «Здравствуйте, это МЫ!» 

Обучающиеся  

1 курса 

 

Группа в социаль-

ных сетях 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

дители 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 34 

«Профессиональное 

воспитание и Соци-

альное партнерство» 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

«Студенческое са-

моуправление» 

2-10 Собрание первокурсников  Обучающиеся  

1 курса 

всех специаль-

ностей 

Учебные аудито-

рии 

Администрация ЛР 2 

ЛР 5  

ЛР 9 

 

«Работа по адапта-

ции обучающихся 

групп нового набо-

ра» 

 «Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

«ЗОЖ» 

3 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Какие качества необ-

ходимы учителю?» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 34 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профессиональное 

воспитание и Соци-

альное партнерство» 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

5 Акция-поздравление ко Дню учи- Обучающиеся  Учебные аудито- Заместитель дирек- ЛР 11 «Нравственно-



21 

 

теля 1-4 курсов всех 

специальностей 

рии тора по воспита-

тельной работе 

Студенческий Со-

вет 

эстетическое воспи-

тание» 

 

В течение 

месяца 

Встреча с сотрудниками право-

охранительных органов  

Лекция «Административная и уго-

ловная ответственность» в рамках 

Месячника правовых знаний 

Обучающиеся  

1-2 курсов 

всех специаль-

ностей 

Актовый зал 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Сотрудники право-

охранительных ор-

ганов 

ЛР 1, 

ЛР 3 

ЛР 34 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

10-15 Тематические классные часы 

«Жизнь без опасности» 

Обучающиеся  

1 курса 

всех специаль-

ностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 3 «Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

11-14 Посвящение в студенты. Посвяще-

ние в профессию. 

Обучающиеся  

1 курса 

всех специаль-

ностей 

Согласованные 

места проведения 

мероприятий 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Музыкальный ру-

ководитель 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 34 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Профессиональное 

воспитание и Соци-

альное партнерство» 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

10 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Отчество – от слова 

«отец» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профессиональное 

воспитание и Соци-
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ЛР 29 

ЛР 34 

альное партнерство» 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

15-20 Внутриколледжный конкурс на 

лучший информационный плакат 

«Нет терроризму» в рамках Дня 

гражданской обороны среди 3-х 

курсов 

Обучающиеся  

3 курса всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 

ЛР 3 

 

 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

17 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Что мы музыкой зо-

вем?» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 34 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

12-28 Интернет- конкурс 

#ТетрисЧеленджМедики   

среди 1-2 курсов 

Обучающиеся  

1 -2 курсов 

всех специаль-

ностей 

Группа в социаль-

ных сетях 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

дители 

ЛР 1, 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

24 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Правовое воспита-

ние» 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8


23 

 

ЛР 29 

ЛР 34 

тание» 

1-30 Внутриколледжный фотоконкурс 

«За мир без наркотиков» среди 1-2 

курсов  

Обучающиеся  

1-2 курсов 

всех специаль-

ностей 

Оформление на 

информационном 

стенде 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

дители 

ЛР 1, 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

В течение 

месяца 

Комплекс мероприятий по форми-

рованию правовой грамотности 

Обучающиеся 

1-2 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

дители  

Преподаватели 

ЦМК ОГСЭ и ЕН 

ЛР 1, 

ЛР 3 

ЛР 34 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

30 Безопасность в сети интернет Обучающиеся  

1-2 

курсов всех спе-

циальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 

Преподаватели ин-

форматики  

ЛР 3 

ЛР 10  
 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

 

В течение 

месяца 

Классные часы «Финансовая гра-

мотность» 

Обучающиеся  

1-4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 

 

ЛР 3 

ЛР 10  

 

«Правовое воспита-

ние» 

 

В течение 

месяца 

«Встреча с профессией» с пригла-

шением сотрудников ЛПУ 

Обучающиеся  

1 курса 

 

Учебные аудито-

рии 

Заведующие отде-

лениями 
ЛР 2, 

ЛР 15  

 

«Профессиональное 

воспитание и Соци-

альное партнерство» 

В течение 

месяца 

Классные часы, посвященные ис-

тории образовательного учрежде-

ния «Наш колледж» 

Обучающиеся  

1 курса 

всех специаль-

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

ЛР 2, 

ЛР 15  

 

«Профессиональное 

воспитание и Соци-

альное партнерство» 
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ностей Классные руково-

дители 

       

До 15 ок-

тября 

Экологический субботник «Кол-

ледж – территория чистоты!» 

Обучающиеся  

1-4 курсов всех 

специальностей 

Прилегающая тер-

ритория к колле-

джу 

Заведующая хозяй-

ственной частью 

Классные руково-

дители  

ЛР 2, 

ЛР 4 

 

«Трудовое и эколо-

гическое воспита-

ние» 

«Студенческое са-

моуправление» 

В течение 

месяца 

Проведение классных часов по 

профилактике «скулшутинга» и 

«буллинга» 

Обучающиеся  

1-4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

дители 

ЛР 3 

ЛР 10  
 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

В течение 

месяца 

Вручение профсоюзных билетов 

обучающимся групп нового набора 

Обучающиеся  

1 курса 

всех специаль-

ностей 

Учебные аудито-

рии 

Студенческий 

профком 
ЛР 2 

ЛР 15  

 

«Профессиональное 

воспитание и Соци-

альное партнерство» 

В течение 

месяца 

Проведение родительских собра-

ний в группах.  

Родители (за-

конные предста-

вители обучаю-

щихся) 

Учебные аудито-

рии 

Администрация 

Педагог-психолог 

Классные руково-

дители 

Сотрудники право-

охранительных ор-

ганов 

ЛР 1, 

ЛР 3 

ЛР 34 

ЛР 10  

 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

«Правовое воспита-

ние» 

«ЗОЖ» 

 

31 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Мы едины, мы — одна 

страна!» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Правовое воспита-

ние» 
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ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 34 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

В течение 

месяца 

Классные часы в группах, связан-

ные с реализацией примиритель-

ных процедур и процедур медиа-

ции с обучающимися «Человек в 

мире правил», «Сделай свой вы-

бор», «Конфликтные ситуации», 

«Выход есть всегда».   

 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 34 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Правовое воспита-

ние» 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

В течение 

месяца 

Подготовка участников к Регио-

нальному чемпионату «Молодые 

профессионалы» в формате World 

Skills Russia 

Обучающиеся 

2-4 курсов  

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по практиче-

скому обучению 

Преподаватели 

ЛР 18, 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 25-

34 

«Профессиональное 

воспитание и Соци-

альное партнерство» 

НОЯБРЬ  

1-7 Час информации: 4 ноября – день 

воинской славы России — День 

народного единства. 

 

Обучающиеся  

1-4 

курсов всех спе-

циальностей 

 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

дители 

ЛР 1, 

ЛР 3 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

1-7 День народного единства. Класс-

ный час «Сила России – в единстве 

народа!» 

Обучающиеся  

1- курса  

Учебные аудито-

рии 

Чупанова М.Ш. ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Правовое воспита-

ние» 

«Нравственно-

эстетическое воспи-
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ЛР 29 

ЛР 34 

тание» 

14 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Многообразие языков 

и культур народов России» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 34 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Правовое воспита-

ние» 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

5-10 Тематические 

классные часы 

«Семейные традиции» 

Обучающиеся  

1-2 курсов всех 

специальностей 

 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

дители 

ЛР 12 «ЗОЖ» 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание»  

«Правовое воспита-

ние» 

1-30 Месячник по пропаганде ЗОЖ Обучающиеся  

1-4 курсов всех 

специальностей 

 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Руководитель физи-

ческого воспитания 

 

ЛР 9 «ЗОЖ» 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

10-20 Челендж #Курению_ нет_ здоро-

вью_ да среди 1-2 курсов 

Обучающиеся  

1-2 курсов 

всех специаль-

ностей 

Группа в социаль-

ных сетях 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Студенческий Со-

вет 

ЛР 9 «ЗОЖ» 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 
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16 Международный день толерант-

ности  

Классные часы: «Народы России: 

история, образование, культура. 

Мы все такие разные и в этом 

наша сила» 

 

Обучающиеся  

1-4 курсов всех 

специальностей 

 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Студенческий Со-

вет 

Волонтеры 

ЛР 1,  

ЛР 5, 

ЛР 8,  

ЛР 29 

«ЗОЖ» 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

21 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Материнский подвиг» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 34 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Правовое воспита-

ние» 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

17-30 Конкурс информационных бюлле-

теней «Остановить СПИД. Выпол-

нить обещание!», в рамках Меж-

дународного дня борьбы со  

СПИДом среди 2-3 курсов 

Обучающиеся  

2-3 курсов всех 

специальностей 

 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

 

ЛР 9 «ЗОЖ» 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

28 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Государственные сим-

волы России: история и современ-

ность» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 34 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Правовое воспита-

ние» 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 
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В течение 

месяца 

Проведение классных часов по 

информированию обучающихся о 

системе мер борьбы с коррупцией 

и вопросам профилактики корруп-

ционных проявлений 

Обучающиеся  

1-4 

курсов всех спе-

циальностей 

 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители  
ЛР 3 

ЛР 16 

«ЗОЖ» 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

«Работа с родителя-

ми» 

ДЕКАБРЬ  

1-3 Мероприятия в рамках Между-

народного дня борьбы со  

СПИДом. Участие во Всероссий-

ской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов всех 

специальностей 

 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора  по воспита-

тельной работе 

Руководители 

ЦМК 

Классные руково-

дители 

ЛР 9 «ЗОЖ» 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

3 Международный день инвалида 

(Тематические классные часы) 

Обучающиеся 

1-4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Руководители 

ЦМК 

Классные руково-

дители 

ЛР 6, 

ЛР 29 

«ЗОЖ» 

«Студенческое са-

моуправление» 

 

 

5 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Жить – значит дей-

ствовать» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Правовое воспита-

ние» 

«ЗОЖ» 

«Профилактика пра-
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ЛР 29 

ЛР 34 

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

1-5 Мероприятие в рамках Междуна-

родного дня добровольцев 
Уроки доброты 

Обучающиеся 

1-4 курсов всех 

специальностей 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Волонтеры 

ЛР 6, 

ЛР 29 

«ЗОЖ» 

«Студенческое са-

моуправление» 

 

5 Конкурс на лучший рисунок среди 

обучающихся выпускных групп 

антикоррупционной направленно-

сти 

Обучающиеся 

4 курса всех 

специальностей 

 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

дители 

ЛР 3, 

ЛР 11 

ЛР 16 

 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

9  Урок мужества «День героев Оте-

чества» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей  

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1 

ЛР 5 

«ЗОЖ» 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

12 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Память – основа сове-

сти и нравственности» (Д. Лиха-

чев) 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 29 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Правовое воспита-

ние» 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 
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ЛР 34  

7-9 Классный час «День неизвестного 

солдата» 

Обучающиеся 

3 курса  

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1 

ЛР 5 

«ЗОЖ» 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

10-17 Классный час «Конституция  -  

основной закон государства» 

Обучающиеся 

1 курса  

Учебные аудито-

рии 

Кузнецова И.В. ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

19 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Повзрослеть – это зна-

чит, чувствовать ответственность 

за других» (Г. Купер) 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 34 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Правовое воспита-

ние» 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

 

13-17 Классный час «Профилактика  

алкоголя, табакокурения и нарко-

мании»  

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные аудито-

рии 

Леонтьева Е.А. ЛР 9 «ЗОЖ» 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

25-30 Акция-поздравление «С наступа- Обучающиеся Реабилитацион- Заместитель дирек- ЛР 29 «Нравственно-
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ющим!» для воспитанников реаби-

литационного центра для несо-

вершеннолетних «Надежда»  

1-4 курсов всех 

специальностей 

 

ный центр тора по воспита-

тельной работе 

Студенческий Со-

вет 

Волонтеры 

ЛР 6 

 

эстетическое воспи-

тание» 

 

26 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Светлый праздник 

Рождества» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 29 

ЛР 6 

 

 «Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

 

ЯНВАРЬ  

19 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Кибербезопасность: 

основы» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 34 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

20-25 Проведение классных часов по 

профилактике употребления нико-

тиносодержащих смесей (кури-

тельного, нюхательного и жева-

тельного табака, снюсов) 

Обучающиеся 

1-4 курсов всех 

специальностей 

 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 

ЛР 9 

«ЗОЖ» 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

20-30 Профилактика короновирусной 

инфекции.  

Обучающиеся1-

4 курсов  

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 11, 

ЛР 13 

ЛР 27 

«ЗОЖ» 

«Профессиональное 

воспитание и Соци-

альное партнерство» 

25 Акция, посвященная Дню россий- Обучающиеся Фойе первого эта- Заместитель дирек- ЛР 13 «Нравственно-
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ского студенчества «От сессии до 

сессии…» 

 

1-4 курсов всех 

специальностей 

 

жа тора по воспита-

тельной работе 

Студенческий Со-

вет 

ЛР 11 эстетическое воспи-

тание» 

 

23 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Ты выжил, город на 

Неве…» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 34 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Правовое воспита-

ние» 

 

22-30 Проведение классных часов в рам-

ках Дня воинской славы России. 

Международный день памяти 

жертв Холокоста. 

Обучающиеся 

1-4 курсов всех 

специальностей 

 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

дители 

Преподаватели 

ЦМК ОГСЭ и ЕН 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 34 

 

«Патриотическое 

воспитание» 

 

30 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «С чего начинается те-

атр?» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 34 

 «Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

 

В течение 

месяца 

Участие в Региональном чемпио-

нате «Молодые профессионалы» в 

формате World Skills Russia 

Обучающиеся 

2-4 курсов  

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по практиче-

скому обучению 

Преподаватели 

ЛР 18, 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 25-

34 

«Профессиональное 

воспитание и Соци-

альное партнерство» 

ФЕВРАЛЬ  
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4 Акция «Я есть, и Я буду!», посвя-

щенная Всемирному дню борьбы 

против рака 

Обучающиеся 

1-4 курсов всех 

специальностей 

 

Фойе первого эта-

жа колледжа 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Студенческий Со-

вет 

Волонтеры 

ЛР 11, 

ЛР 13 

«ЗОЖ» 

«Студенческое са-

моуправление» 

 

6 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Ценность научного по-

знания» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 27 

ЛР 29 

ЛР 34 

 «Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

 

2-8 День русской науки. Классные ча-

сы 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 27 «Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

 

13 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Россия в мире» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 34 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Правовое воспита-

ние» 

 

14 Акция - поздравление «Всё начи-

нается с любви», посвященная 

Дню Святого Валентина 

Обучающиеся 

1-4 курсов всех 

специальностей 

 

Фойе первого эта-

жа колледжа 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Студенческий Со-

вет 

Волонтеры 

ЛР 11, 

ЛР 13 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 
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20 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Признательность дока-

зывается делом (О. Бальзак) 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 27 

ЛР 29 

ЛР 34 

 «Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

 

19-22 Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества Конкурс 

патриотической песни «Во славу 

Отечества» 

 

Обучающиеся 

1-2 курсов всех 

специальностей 

 

Согласованные 

места проведения 

мероприятий 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Музыкальный ру-

ководитель 

Преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

 

1-20 Классные часы по предупрежде-

нию о факторах риска, связанных с 

развитием онкологических заболе-

ваний 

Обучающиеся 

1-4 курсов всех 

специальностей 

 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 11 

ЛР 13 

 

«ЗОЖ» 

 

27 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Нет ничего невозмож-

ного» 

Обучающиеся 

1-4 курсов всех 

специальностей 

 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

 

15-30 Классные часы по предупрежде-

нию распространения в молодеж-

ной среде идеологии терроризма. 

Обучающиеся 

1-4 курсов всех 

специальностей 

 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 8 

 

 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

20-30 Смотр – конкурс художественной Обучающиеся  Актовый зал Заместитель дирек- ЛР 11 «ЗОЖ» 
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самодеятельности среди обучаю-

щихся 1 курса «Талантливая моло-

дёжь – талантлива во всём» в рам-

ках Международного дня студента 

1 курса 

всех специаль-

ностей 

тора по воспита-

тельной работе 

Музыкальный ру-

ководитель 

Классные руково-

дители 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

МАРТ  

В течение 

месяца 

Организация и проведение круг-

лых столов и встреч с работодате-

лями 

Обучающиеся 

3-4 

курсов всех спе-

циальностей 

 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по практиче-

скому обучению 

Заведующие отде-

лением 

Классные руково-

дители 

ЛР  

25-30 

«Профессиональное 

воспитание и Соци-

альное партнерство» 

6 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Букет от коллег» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 34 

 «Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

 

6-7  Акция - поздравление «Для Вас, 

любимые», посвященная Между-

народному женскому дню 

 

Обучающиеся 

1-4 

курсов всех спе-

циальностей 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Музыкальный ру-

ководитель 

ЛР 11 «Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

«Студенческое са-

моуправление» 

15-25 Участие во Всероссийской анти-

наркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

 

Обучающиеся 

1-4 

курсов всех спе-

циальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители, Сотрудни-

ки правоохрани-

тельных органов 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 9 

 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-
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ния» 

13 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Гимн России» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 34 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

18  День воссоединения Крыма с 

Россией (тематические классные 

часы) 

Обучающиеся 

1-2 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

дители 

ЛР 5 «Патриотическое 

воспитание» 

 

15-30 Конкурс информационных плака-

тов «Зеленая планета» среди обу-

чающихся 2 курсов 

Обучающиеся 

2 курса всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

дители 

ЛР 4 

ЛР 10 

 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

 «Трудовое и эколо-

гическое воспита-

ние» 

10-15 Классный час «Земля- наш общий 

дом» в рамках Всемирного дня 

земли 

  Тростина М.А. ЛР 4 

ЛР 10 

 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

  

23 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Крым на карте России» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Правовое воспита-

ние» 
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ЛР 29 

ЛР 34 

20-24 Конкурс информационных листо-

вок «Профилактика туберкулеза» к 

Всемирному дню борьбы с тубер-

кулёзом среди обучающихся 3 

курсов. Проведение классных ча-

сов по профилактике туберкулеза 

Обучающиеся 

1-4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

дители 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 13 

 

«ЗОЖ» 

 

30 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Искусство – это не что, 

а как» (А. Солженицын) 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 34 

 «Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

 

20-30 Фестиваль дружбы народов 

«Мы разные, но мы вместе!» 

среди обучающихся 1 курсов 

Обучающиеся 

1 курса всех 

специальностей 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Музыкальный ру-

ководитель 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

АПРЕЛЬ  

12 День космонавтики  
Час информации:12 апреля - «Все-

мирный день авиации и космонав-

тики» Полет Ю.А. Гагарина 

в космос (1961) 

Обучающиеся 

1-3 

курсов всех спе-

циальностей 

Учебные аудито-

рии 

Преподаватели 

Классные руково-

дители 

ЛР 5 «Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

 

3 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Истории великих лю-

дей, которые меня впечатлили» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Правовое воспита-

ние» 
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ЛР 29 

ЛР 34 

1-7 Конкурс видеороликов «Мы за 

ЗОЖ», посвященный Всемирному 

Дню здоровья 

Обучающиеся 

1-2 курсов всех 

специальностей 

Группа в социаль-

ных сетях 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

ЛР 9 

ЛР 11 

 

«ЗОЖ» 

 

10 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Есть такие вещи, кото-

рые нельзя простить?» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 34 

 «Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

 

10-30 Конкурс рисунков «Истоки жиз-

ненного счастья или Я рисую сча-

стье» среди обучающихся 1-х кур-

сов 

Обучающиеся 

1 курса всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

дители 

ЛР 11 

 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

 

В течение 

месяца 

Классные часы, тематические ме-

роприятия с участием специали-

стов здравоохранения по вопросам 

здорового образа жизни 

Обучающиеся 

1-4 курсов всех 

специальностей 

 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

дители 

ЛР 9 

ЛР 28 

«ЗОЖ» 

 

17 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Экологично VS вред-

но» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 27 

ЛР 28 

«Трудовое и эколо-

гическое воспита-

ние» 

В течение 

месяца 

Экологический субботник «Чи-

стый город» 

Обучающиеся 

1-4 курсов всех 

специальностей 

 

Прилегающая тер-

ритория к колле-

джу 

Заведующая хозяй-

ственной частью 
ЛР 10 «Трудовое и эколо-

гическое воспита-

ние» 

«ЗОЖ» 

 

В течение Конкурс профессионального ма- Обучающиеся Актовый зал Заместитель дирек- ЛР 27 «ЗОЖ» 
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месяца стерства 4 курса  тора по практиче-

скому обучению 

Преподаватели 

 

«Профессиональное 

воспитание и Соци-

альное партнерство» 

 

20-25 Посещение музеев Обучающиеся 

1-4 курсов всех 

специальностей 

 

Музеи города Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

дители 

ЛР 11 «Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

 

24 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Если ты не умеешь ис-

пользовать минуту, ты зря прове-

дешь и час, и день, и всю жизнь» 

(А. Солженицын) 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 34 

 «Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

 

В течение 

месяца 

Посещение театра Обучающиеся 

1-4 курсов всех 

специальностей 

 

Театры города Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

дители 

ЛР 11 «Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

 

МАЙ  

1-3 Праздник весны и труда 

Мероприятия, посвященные меж-

дународному Дню солидарности 

трудящихся 

Обучающиеся 

всех специаль-

ностей 

 

Согласованные 

места проведения 

мероприятий 

Администрация ЛР 1 «Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

«Правовое воспита-

ние» 

4 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Словом можно убить, 

словом можно спасти, словом 

можно полки за собой повести…» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 29 

 «Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

«Патриотическое 

воспитание» 
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ЛР 34  

3-7 Классный час «Поклонимся вели-

ким тем годам» 

Обучающиеся 

2 курса 

Учебные аудито-

рии 

Буйнова С.И. ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 34 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

«Патриотическое 

воспитание» 

 

1-9 День Победы 

Участие в мероприятиях, посвя-

щенных Победе в ВОВ: «Окна По-

беды», «Сад Победы», «Диктант 

Победы», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» 

Обучающиеся 

всех специаль-

ностей 

 

Согласованные 

места проведения 

мероприятий 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

дители  

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 34 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

«Патриотическое 

воспитание» 

 

4-8 Виртуальная экскурсия по Музею 

Победы 

Обучающиеся 

всех специаль-

ностей 

 

Согласованные 

места проведения 

мероприятий 

Классные руково-

дители 
ЛР 1 «Патриотическое 

воспитание» 

 

15 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «О важности социаль-

но-общественной активности» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 34 

 «Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Правовое воспита-

ние» 

14-21 Мероприятия в рамках Всероссий-

ской акции «Стоп – ВИЧ/СПИД», 

приуроченной к Международному 

дню памяти жертв СПИДа 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

дители 

ЛР 9 

ЛР 11 

 

«ЗОЖ» 

 

В течение Проведение классных часов по Обучающиеся Учебные аудито- Классные руково- ЛР 9 «ЗОЖ» 
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месяца профилактике заболеваний  

сердечно-сосудистой системы 

1-4 курсов всех 

специальностей 

 

рии дители ЛР 11 

 

 

17 Радиопередача «Выход есть все-

гда» в рамках Международного 

дня детского телефона доверия 

Флешмоб «Телефон доверия» 

Обучающиеся 

1-4 курсов всех 

специальностей 

 

Фойе первого эта-

жа колледжа 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Студенческий Со-

вет 

Волонтеры 

ЛР 1 

ЛР 3 

 

«Правовое воспита-

ние» 

«Студенческое са-

моуправление» 

22 Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» - «Счастлив не тот, кто 

имеет все самое лучшее, а тот, кто 

извлекает все лучшее из того, что 

имеет» (Конфуций) 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Классные руково-

дители 
ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 29 

ЛР 34 

 «Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

 

20-25 Встречи с работодателями: 

Выпускник: Сегодня здесь, а зав-

тра?.. (как подготовиться к собесе-

дованию с работодателем). 

Обучающиеся 

4 курсов всех 

специальностей 

 

Учебные аудито-

рии 

Педагог-психолог ЛР 28 «Профессиональное 

воспитание и Соци-

альное партнерство» 

 

В течение 

месяца 

Профилактические беседы в учеб-

ных группах об ответственности за 

несоблюдение законодательства по 

противодействию коррупции  

Обучающиеся 

1-4 курсов всех 

специальностей 

 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

дители 

ЛР 16 

 

«Правовое воспита-

ние» 

 «Профессиональное 

воспитание и Соци-

альное партнерство» 

 

31 Акция «Курить не модно» в рам-

ках Всемирного дня без табака 

Обучающиеся 

1-4 курсов всех 

специальностей 

 

Фойе первого эта-

жа колледжа 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Студенческий Со-

вет 

Волонтеры 

ЛР 9 

 

«ЗОЖ» 
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ИЮНЬ  

1  Международный день защиты 

детей 

 

Обучающиеся  

1 курсов всех 

специальностей 

 

Согласованные 

места проведения 

мероприятий 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

дители 

ЛР 9 «Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

«Студенческое са-

моуправление» 

12 День России Участие в городских 

мероприятиях, посвященных Дню 

России 

Обучающиеся  

1-2 курсов всех 

специальностей 

 

Согласованные 

места проведения 

мероприятий 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 «Патриотическое 

воспитание» 

 

В течение 

месяца 

Беседы по профилактике наркома-

нии среди обучающихся, инфор-

мация об уголовной ответственно-

сти за употребление и распростра-

нение наркотиков с просмотром 

видеороликов 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

дители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 9 

 

«Правовое воспита-

ние» 

«Профилактика пра-

вонарушений и асо-

циального поведе-

ния» 

1-7 Конкурс видеороликов «Моя сту-

денческая жизнь» среди обучаю-

щихся первых курсов 

Обучающиеся  

1 курса всех 

специальностей 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

 

ЛР 11 «Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

«Студенческое са-

моуправление» 

20 Участие в торжественном меро-

приятии ко Дню медицинского 

работника 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Согласованные 

места проведения 

мероприятий 

Администрация ЛР 9, 

ЛР 28 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

 

22 День памяти и скорби  
Участие в городских мероприяти-

ях, посвященных Дню памяти и 

скорби 

Обучающиеся  

1-2 

курсов всех спе-

циальностей 

Согласованные 

места проведения 

мероприятий 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Классные руково-

ЛР 1 «Патриотическое 

воспитание» 

«Студенческое са-

моуправление» 
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 дители 

15-20 Церемония награждения активи-

стов колледжа «Звездное ассорти-

2023» 

Обучающиеся 1-

4 курсов всех 

специальностей 

Согласованные 

места проведения 

мероприятий 

Администрация ЛР 9, 

ЛР 28 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

 

27-30 День молодежи  
Вручение дипломов. 

Выпускной вечер 

Обучающиеся 

4 курса всех 

специальностей 

 

Актовый зал Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

Музыкальный ру-

ководитель 

Студенческий 

профком 

Классные руково-

дители 

ЛР 2, 

ЛР 14, 

ЛР 28 

«Нравственно-

эстетическое воспи-

тание» 

«Студенческое са-

моуправление» 

В ходе воспитательной деятельности планируется участия обучающихся 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»;  

субъектов Российской Федерации, а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

 

 

 

 

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

