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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

Программы 

воспитания 

Рабочая программа воспитания по профессии  034700.03 

Делопроизводитель 

Основания для 

разработки 

Программы 

воспитания  

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

- Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

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

304); 

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 

034700.03 Делопроизводитель, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013г. № 639 зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 

2010 г., регистрационный N 18174 

Профессиональный стандарт «Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 15.06.2020 г. № 333н, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15.07.2020г., 

регистрационный № 37509). 

Цель 

Программы 

воспитания 

Цель рабочей программы воспитания – личностное 

развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в 

развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих.  

Задачи  
Организация всех видов деятельности, вовлекающей 

обучающихся в общественно-ценностные социализирующие 

отношения. 

Формировать:  

–единое воспитательное пространство, создающее равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной 

организации; 

- у обучающихся профессиональной образовательной организации 

общие ценности, моральные и нравственные ориентиры, 

необходимые для устойчивого развития государства; 

-усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания; 

-ценностное отношение к здоровому образу жизни;  

- духовность и культуру, инициативность, самостоятельность, 

толерантность. 



Воспитать:  

- у обучающихся гражданственность, патриотизм, уважение к 

правам, свободам и обязанностям человека;  

- нравственные чувства и этическое сознание; 

 - трудолюбие, творческое отношения к обучению, труду, жизни, 

активный интерес к будущей профессии;  

Развить:  

-внеурочную деятельность обучающихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, гражданской позиции, 

расширение кругозора, раскрытие творческих способностей. 

Активизировать: 

- развитие форм патриотического, нравственного и физического 

воспитания обучающихся, усилить пропаганду здорового образа 

жизни; 

- участие коллектива преподавателей и студентов в городских, 

областных, Всероссийских и Международных олимпиадах, 

мероприятиях, конференциях. 

Совершенствовать: 

- эффективную систему воспитательной работы, способствующую 

социализации и самореализации обучающихся, развитию их 

творческого потенциала. 

Усилить:  

- профилактическую работу по посещаемости, пропускам, а также  

недопущении отчисления обучающихся из колледжа. 

Сроки 

реализации 

Программы 

воспитания 

по профессии  034700.03 Делопроизводитель  - 2 года 10 месяцев. 

2022-2023 г. 

Исполнители  

Программы 

воспитания  

Директор, заместители директора по ВР и СВ, УПР, УМР, 

преподаватели, руководители групп, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-организатор, мастера 

производственного обучения, преподаватель ОБЖ, руководитель 

физического воспитания, старший мастер, тьюторы, члены 

Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций-работодателей. 

 

Данная  рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

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

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 



уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований 

Закона в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, 

эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.  
 

Личностные результаты  реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 
Код ЛР 

Осознание себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявление активной гражданской позиции, демонстрирование 

приверженности принципам честности, порядочности, открытости, 

экономическая активность и участие в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивное 

взаимодействие и участие в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдение норм правопорядка, следование идеалам гражданского общества, 

обеспечение безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльность к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, способность отличать 

их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирование 

неприятия и умение предупреждать социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявление и демонстрирование уважения к людям труда, осознание ценности 

собственного труда. Стремление к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирование приверженности к родной культуре, исторической памяти 

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

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявление уважения к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознание приоритетной ценности личности человека; уважение собственной 

и чужую уникальности в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 
ЛР 7 

Проявление и демонстрирование уважения к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастность к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдение и пропаганда правил здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждение либо преодоление зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохранение психологической 

устойчивости в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Забота о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 
ЛР 10 

Проявление уважения к эстетическим ценностям, обладание основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принятие семейных ценностей, готовность к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирование неприятия 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 субъектами РФ  

(Ростовская область) 

Осознание себя членом общества на региональном и локальном уровнях, 

который имеет представление о Ростовской области как субъекте Российской 

Федерации, роли региона в жизни страны; 
ЛР 13 

Принятие и понимание целей и задач социально-экономического развития 

донского региона, готовность работать на их достижение, стремление к 

повышению конкурентоспособности Ростовской области в национальном и 

мировом масштабах; 

ЛР 14 

Осознание единства пространства донского края как единой среды обитания 

всех населяющих ее национальностей и народов, определяющей общность их 

исторических судеб; уважение религиозных убеждений и традиций народов, 

проживающих на территории Ростовской области; 

ЛР 15 

Демонстрация уровня подготовки, соответствующий современным стандартам 

и передовым технологиям, потребностям регионального рынка и цифровой 

экономики, в том числе требованиям стандартов Ворлдскиллс; 

ЛР 16 

Способность работать в мультикультурных и мультиязычных средах,  владеть 

навыками междисциплинарного общения в условиях постепенного 

формирования глобального рынка труда посредством развития международных 

стандартов найма и повышения мобильности трудовых ресурсов; 

ЛР 17 

Проявление эмоционально-ценностного отношения к природным богатствам 

донского края, их сохранению и рациональному природопользованию; 
ЛР 18 

Демонстрирование навыков позитивной социально-культурной деятельности 

по развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, 

парламенты, студенческие советы, трудовые коллективы и др.), качества 

гармонично развитого молодого человека, его профессиональных и творческих 

достижений; 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Признание ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; управление собственным 

профессиональным развитием, рефлексивное оценивание собственного 

жизненного и профессионального опыта. 

ЛР 20 

Открытость к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Демонстрирование  готовности и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 22 

Проявление сознательного отношения к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 23 

Проявление гражданского отношения к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 24 

Принятие основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, применение опыта экологически 

ориентированной, рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 25 



Проявление ценностного отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 26 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
Центр документации Новейшей Истории 

Соблюдение трудовой этики и культуры.  ЛР 27 

Соблюдение  Устава  и нормативных локальных актов организации . ЛР 28 

Соблюдение установленного дресс-код. ЛР 29 

Военный комиссар Пролетарского и Первомайского районов г. Ростова-на-Дону 

Соблюдение требований действующего законодательства ЛР 30 

Следование нормам деловой этики и поддержание дружелюбной атмосферы. 

Аккуратность, эмоциональная устойчивость и уравновешенность. 
ЛР31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Матрица формирования результатов в ходе реализации образовательной программы 
034700.03 Делопроизводитель 

дисциплины 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Общеобразовательные учебные дисциплины  

ОУД 01 Русский язык      +  +        +  +     +  +    +      

ОУД 02 Литература   + + +  + + + + +   +        +  +    +      

ОУД 03 Иностранный язык +    +     +  +    + + +  + + +   +       

ОУД 04 Математика   +    + + + +   +    + + +  + + + +    +  +  + 

ОУД 05 История  + + +  +  + +   +  +  +        +  +     + + 

ОУД 06 Физическая культура

  

        +                       

ОУД 07 ОБЖ   

 

+  +      + +  +                    

ОУД 08 Астрономия  

 

 +     + +  +      +    +  +          

ОУД 09 Родная литература

  

+ +   + + + + +    +  +           +      

ОУД 10 Информатика  

 

   +      +      +    + + + + +        

ОУД 14  Экономика 

  

  + +      +      =    + + + + +        

ОУД 15   Право   + + +    +   +  +        +        +  +  

ОУД 16 Физика   

 

 +     + +  +      +    +  +      + + + + 

ОУД 16 Естествознание   

ОУД 16 Биология          + +   +     +  +   +  +     +  

ОУД 16 Химия           + +        +  +   +  +     +  

ОУД 13 Обществознание 

(вкл.экономику)   

+ + +  +  + + + +  + +  +     +  + + + +     + + 

ОУД 17 География  +         +        +  +   +  +     +  

ОУД 18 Экология          + +   +     +  +   +  +     +  

ОУД  19 Основы проектной 

деятельности                                                             

             +     + + + +   +     +  

ОУД 20 Основы 

предпринимательства  

 +            +        +        +  

ОУД 21 Профессиональная 

адаптация   

             +      + + + +    + +  + + 

Личностные результаты  



Общепрофессиональный учебный цикл     

ОП. 01 Деловая культура

  

 + + + + + + + +  + + +    +   + + + + + + + + + + + + 

дисциплины 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

ОП. 02 Архивное дело 

    

    +  +    +    +      + +    +     + 

ОП. 03 Основы 

делопроизводства 

    

 +  +         + +  + +   + + + + + + + + + + + + 

ОП. 04 Организационная 

техника   

   

 +  +         + +  + +   + + + + + + + + + + + + 

ОП. 05 Основы 

редактирования документов

    

                   +  +    + +  +   

ОП. 06 Безопасность 

жизнедеятельности 

   

+ +                   +           

ОП. 07 Основы психологии

    

       + +  +      +  + + + +    + +  +  + 

ОП 08 Культура речи 

    

                +   +  +    + + +   + 

ОП. 09 Кадровое 

делопроизводство 

    

 +  +         + +  + +   + + + + + + + + + + + + 

ОП. 10  Основы финансовой 

грамотности  

    

 +            +                  

Профессиональный учебный цикл 

ПМ. 01 Документационное 

обеспечение деятельности 

организации   

 +  +         + +  + +   + + + + + + + + + + + + 

МДК.01.01 

Документационное 

обеспечение деятельности 

организации  

   

 +  +         + +  + +   + + + + + + + + + + + + 

МДК. 01.02. Организация 

работы с конфиденциальной 

информацией   

  

 +  +         + +  + +   + + + + + + + + + + + + 

УП.01 Учебная практика + + +      + + +         +  + +   + + + + + + 



    

ПП.01 Производственная 

практика  

  

               +        + +  + + + + + 

дисциплины 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

ПМ.02 Документирование и 

организационная обработка 

документов  

  

+  +         + +  + +   + + + + + + + + + + + + + 

МДК.02.01 Организация и 

нормативно-правовые основы 

архивного дела  

  

 +  +         + +  + +   + + + + + + + + + + + + 

МДК.02.02 Обеспечение 

сохранности документов

   

      + +              +    +      

УП.02 Учебная практика

    

+ + +       + + +        +  + +   + + + + + + 

ПП.02 Производственная 

практика   

               +        + +  + + + + + 

ФК.00 Физическая культура

   

        +                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ  2   ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется в двух 

направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 

пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-

личностное развитие обучающихся, на формирование квалифицированных 

рабочих, готовых к самостоятельной профессиональной деятельности в 

современном обществе. 

 Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания 

обучающихся, и эффективности реализации рабочей программы воспитания.  

На заседаниях методических комиссиях анализируется ход реализации 

Программы по отдельным модулям. Отчет о ходе реализации программы 

представляется заместителю директора по воспитательной работе и социальным 

вопросам. Итогом анализа организуемой в колледже воспитательной работы 

является выявленные проблем, включая решение о необходимости коррекции 

отдельных модулей реализации программы. 

 Все участники Программы четко осознают, что главными составляющими 

стратегии должны быть: 

- высокое качество всех мероприятий Программы; 

- удовлетворение потребностей обучающихся, родительского сообщества, 

социальных партнеров, общества в целом. 



№ 

п/п 

Показатели качества и эффективности реализации 

программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателя учебной группы 

1 курс 

 

2 курс 3 курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

Раздел 1 Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся. 

1.1 Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне района, города, в которых 

участвовали обучающиеся учебной группы 

Ед.       

1.2 Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне образовательной организации, 

в которых участвовали обучающиеся учебной 

группы. 

Ед.       

1.3 Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне учебной группы, в которых 

участвовали более половины обучающихся учебной 

группы: 

классные часы, беседы, диспуты 

походы, экскурсии, кинотеатры, театры 

Ед. 

 

 

 

      

Ед.       

Ед.       

1.4 Число обучающихся учебной группы участвующих в 

олимпиадах, конференциях, смотрах, конкурсах, 

форумах, в том числе профессионального мастерства 

(конкурсными мероприятиями следует считать 

мероприятия, учредителем которых является Минобр 

просвещения России, минобразование Ростовской 

области, отраслевые министерства, объединения 

работодателей, Совет директоров учреждений 

профессионального образования Ростовской области): 
off line 

on line 

WSR 

Ед. 

 

 

 

 

 

 

 

      

Ед.       

Ед.       

Ед.       

1.5 Число обучающихся, занимавшихся в течение Ед.       



учебного года в клубах, студиях, от общей 

численности обучающихся в учебной группе. 

1.6 Число обучающихся группы участвующих в 

Спартакиаде. 

Ед.       

1.7 Число обучающихся группы участвующих в сдаче 

ГТО: 

Ед.       

Золото Ед.       

Серебро Ед.       

Бронза Ед.       

1.8 Доля обучающихся учебной группы, принявших 

участие в социально-психологическом тестировании 

на выявление рисков употребления наркотических 

средств и психотропных  веществ. 

%       

1.9 Число обучающихся учебной группы занимавшиеся в 

течение учебного года в спортивных секциях, фитнес-

клубах, бассейнах и т.д. 

Ед.       

1.10 Число обучающихся учебной группы участвующих в 

работе студенческого совета. 

Ед.       

1.11 Число  обучающихся учебной группы приняли 

участие в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, 

проводимых на уровне: 

- «Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/ 

- «Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/ 

- «Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/ 

- «Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru 

- «Донмолодой» https://донмолодой 

 

 

 

      

Ед.       

Ед.       

Ед.       

Ед.       

Ед.       

Раздел 2 Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для профессионально-личностного развития 

обучающихся 

2.1 Число обучающихся учебной группы, не 

пропустивших ни одного учебного занятия по 

неуважительной причине. 

Ед.       

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


2.2 Число обучающихся учебной группы по итогам 

семестра имеют оценки «4» и «5» 

Ед.       

2.3 Число обучающихся учебной группы по итогам 

семестра не имеют аттестацию по учебным 

дисциплинам и практики 

Ед.       

2.4 Число победителей обучающихся учебной группы, 

занявших 1,2 или 3 место в олимпиадах, конкурсах, 

конференция и т.д. (Всероссийский, Международный,  

Областной уровень) 

Ед.       

2.5 Число победителей обучающихся учебной группы, 

занявших 1,2 или 3 место в олимпиадах, конкурсах, 

конференция и т.д. внутри колледжа. 

Ед.       

2.6 Число обучающихся учебной группы получающих 

повышенную стипендию по результатам 

промежуточной аттестации. 

Ед.       

2.7 Число обучающихся учебной группы получивших 

отметку «отлично» и положительный отзыв 

работодателя по преддипломной практике. 

Ед.       

2.8 Число участников учебной группы  в Национальном 

чемпионате «Молодые профессионалы» из них: 

Ед.       

Участник  Ед.       

Призер  Ед.       

Победитель Ед.       

2.9 Число участников учебной группы  в Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» из них: 

Ед.       

Участник  Ед.       

Призер Ед.       

Победитель Ед.       

2.10 Число обучающихся учебной группы, прошедших 

промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию с применением механизмов независимой 

оценки квалификации 

Ед.       



2.11 Числообучающихся учебной группы, 

продемонстрировавших по итогам 

демонстрационного экзамена уровень, 

соответствующий национальным или 

международным стандартам: 

Ед.       

2.12 Число обучающихся учебной группы, проходящие 

оплачиваемую практику.  

Ед.       

2.13 Число обучающихся учебной группы, получающих 

дополнительную  стипендию за счет средств 

предприятий –социальных партнеров 

Ед.       

2.14 Число обучающихся учебной группы, обучающихся  

по договорам о целевом  обучении 

Ед.       

2.15 Число обучающихся с ОВЗ учебной группы 

участвующие в Национальном Региональном  

чемпионате Абилимпикс: 

Ед.       

участник  Ед.       

призер Ед.       

победитель Ед.       

2.16 Число обучающихся учебной группы, получившие 

минимальный разряд при сдаче квалификационного 

экзамена 

Ед.       

2.17  Число обучающихся учебной группы, получившие 

повышенный разряд при сдаче квалификационного 

экзамена 

Ед.       

2.18 Количество обучающихся учебной группы, 

состоящих на различных видах профилактического 

учета: 

Ед.       

В ПДН Ед.       

КДНиЗП Ед.       

На внутреннем учете колледжа Ед.       

2.19 Количество обучающихся учебной группы,  

совершили:  

Ед.       

правонарушение Ед.       

преступление Ед.       



2.20 Количество обучавшихся учебной группы, совершили 

суицид или погибших в ходе неправомерных 

действий (зацеперы и др) 

Ед.       

 

 

 



Мониторинг по модулям: 

Модуль 1 Кураторство и поддержка: 

- успешная адаптация первокурсников к новым социальным условиям (сентябрь-

октябрь; январь-февраль); 

- суицидальное направленность личности  (1-3 курсы, октябрь, март); 

- склонности к девиантным форм поведения  обучающихся  (1 курс, ноябрь); 

- тест на выявление уровня проявления агрессии у обучающихся (1-3 курсы, март). 

Модуль 2 Учебное занятие: 

- удовлетворенность учебным процессом обучающихся. (1 курс февраль); 

- удовлетворенность учебным процессом обучающихся (2 курс май); 

- уровень удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг.  

(1 курс, март и апрель); 

Модуль 3 Ключевые дела колледжа: 

- уровень патриотизма и патриотических ценностей обучающихся (1-3 курсы, 

июнь). 

- степень сформированности толерантной личности  (1-3 курс, ноябрь); 

Модуль 4 Взаимодействие с родителями: 

Модуль 5 Правовое самосознание: 

-  отношение обучающихся к экстремизму и терроризму (1-3 курс, март); 

-  отношение обучающихся к коррупции (1-3 курс, май); 

Модуль 6 Студенческое самоуправление: 

- участие СПТ  (1-4 курсы) 

Модуль 7 Профориентация и развитие карьеры: 

- Степень удовлетворенности выпускника уровнем образования и условием 

обучения (выпускные группы, апрель – май). 

Модуль 8 Цифровая среда: 

- подростки в социальных сетях (1-3 курсы февраль); 

Модуль 9  Молодежные общественные объединения: 

- аналитическая справка 

Модуль 10 Экологическое воспитание: 

- мое отношение к природе (экологии). 

 

РАЗДЕЛ 3  ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 



3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

  Рабочая программа воспитания разработана 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. Перечень локальных правовых документов  ГБПОУ 

РО «РКМиА», в которые вносятся изменения после принятия рабочей программы 

воспитания: 

1. Основная профессиональная образовательная программа по специальностям/ 

профессиям. 

2. Положение о формировании и обновлении основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования  

3. Положение о порядке организации учебного процесса. 

4. Положение о воспитательной работе в ГБПОУ РО «РКМиА». 

5. Положение о руководителе (кураторе) группы. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Дляреализация рабочей программы воспитания привлекаются: 

- администрация колледжа; 

- педагог-организатор; 

-социальный педагог; 

-психолог-психолог; 

-руководители групп; 

- преподаватели; 

- мастера производственного обучения; 

-  преподаватель-организатор ОБЖ; 

- тьюторы; 

- руководитель физического воспитания; 

- социальный педагог. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 Колледж располагает материально-технической базовой, обеспечивающей 

проведение указанных в рабочей программе мероприятий.  При этом при 

подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс и Абилимпикс используются ресурсы 

организаций-партнера (мастерские). 

 Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных  

норм и требований.  

 Для проведения воспитательной работы колледж обладает следующими 

ресурсами: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2. Актовый зал; 

3. Спортивный зал; 

4. Учебные кабинеты для работы студий, клубов, с необходимым для занятий  

материально-техническим обеспечением; 

5. Стрелковый тир; 

6. Кабинет информатики с выходом в сеть Интернет; 



7. Кабинеты: деловой культуры; документационного обеспечения управления; 

архивоведения; безопасности жизнедеятельности; методический. 

8. Лаборатории: документоведения; учебная канцелярия. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
В колледже имеется информационное обеспечение воспитательной работы: 

компьютеры и мультимедийная техника, сканер, принтер, интернет ресурс и 

специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 календарный план воспитательной работы; 

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и еѐ 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. 

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 

на сайте ГБПОУ РО «РКМиА». 



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Принято 

решением цикловой методической комиссий 

«Документоведения и архивоведения» 
Протокол № 8 от 21.06. 2022 года 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/;  

«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 

«МыВместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе «День 

города» и др. а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

Региональные праздники 

2022 год – год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 

2023 год – Год педагога и наставника 

 
Дата Содержание и формы  

деятельности 
Содержание – общая характеристика с учетом примерной 

программы. 

Формы: например, учебная экскурсия (виртуальная экскурсия), 
дискуссия, проектная сессия, учебная практика, 

производственная практика, урок-концерт; деловая игра; 

семинар, студенческая конференция и т.д. 

Участни

ки 

 

Место 

проведение 

ЛР Ответственные Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

01.09 День знаний: 

Торжественная  линейка, посвященная Дню 

знаний 

1-3 курс на улице ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР 3 

ЛР13 

ЛР 20 

ЛР 21 

заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, педагог-организатор. 

 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

 

Урок знаний: «Листаем страницы истории 

колледжа».  

1 курс актовый зал 

Организационный классный час «Знакомство 

с Уставом колледжа и Правилами 

внутреннего распорядка» 

1 курс аудитории заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп 

03.09 День окончания Второй мировой войны: 

- книжная выставка «С войной покончим  мы 

счеты…»; 

 

1-3 курс 

 

библиотека 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР5 

Зам. директора по ВР и СВ, 

руководители групп, 

преподаватели истории, 

руководитель физического 

воспитания 

 

 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; - открытый классный час «Позабыть такое 

невозможно, потому что позабыть нельзя»; 

1 курс библиотека 

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


- трансляция художественного фильма 

«Рябиновый вальс»;  

1-3 курс рекреация 1 

этажа 

ЛР7 

ЛР13 

ЛР 15 

 

Модуль 2 Учебное занятие 

 

 

 

 

- соревнования по минифутболу, 

посвященные Дню окончания Второй 

мировой войны. 

2-3 курс спортивный 

зал 

03.09 

 
День солидарности в борьбе с терроризмом 

- открытый урок «3 сентября день 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

 

1 курс 

 

актовый зал 

ЛР1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР11 

ЛР12 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР19 

ЛР26 

 

 

Заместители директора по ВР 

и СВ, 

по АХР, по ОБ, преподаватель 

организатор ОБЖ,   

руководитель физического 

воспитания 

 

 

 

 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 2 Учебное занятие 

 

 

 классные часы: 

- «Терроризм-угроза обществу» 

- «Мир без насилия» 

 

2 курс 

аудитории 

- «Основы конституционного права и 

свободы граждан России в области 

межэтнических и межконфессиональных 

отношений» 

3 курс аудитории 

1. инструктажи с обучающимися: 

- права и обязанности обучающегося 

(инструктаж № 1); 

- о правилах безопасности в коридорах 

(рекреациях) и на лестнице(инструктаж № 2); 

- о правилах дорожного движения 

(требования к движению велосипедов, 

мопедов, обязанности пешеходов и 

пассажиров) (инструктаж № 3); 

- о правилах безопасного поведения 

подростков на объектах железнодорожного 

транспорта(инструктаж № 4); 

- о правилах поведения в 

общественных местах (инструктаж № 

5); 

- о правилах безопасного поведения на 

водоемах в осенний период (инструктаж № 

6); 

- о правилах поведения экстремальных 

ситуациях (если вы оказались заложником 

террористов и как вести себя в случае 

нападения) (инструктаж № 9); 

- телефонный терроризм. По действиям при 

1-3 курс аудитории 



обнаружении взрывоопасных устройств и 

предметов. Памятка по действиям при 

приеме сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера. Памятка как не 

стать жертвой преступлений(инструктаж № 

10); 

-«Уголовный кодекс Российской Федерации» 

от 13.06.1996 N 63-ФЗ. (ознакомление со 

статьями по вопросу терроризма и 

экстремизма) (инструктаж № 11); 

- о правилах безопасного поведения в сети 

Интернет. Информационная памятка для 

студентов об информационной безопасности 

в Интернет-ресурсах (можно по ссылке 

посмотреть 

http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-

148). (инструктаж № 12); 

- федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»(инструктаж № 18); 

- об ответственности несовершеннолетних 

(инструктаж № 17); 

- информация по профилактике 

короновиросной инфекции (инструктаж № 

20); 

03.09. Всероссийская акция  Диктант победы 1-3 курс библиотека ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР13 

ЛР 15 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление. 

05.09. Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс колледжный 

двор 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

  

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «Я студент СПО (групповая дискуссия) 

1-3 курс аудитории ЛР 2 

ЛР 6 

http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148
http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148


 

05.09. 205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817-1875) 

1-3 курс аудитории ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР26 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватели русского 

языка и литературы 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

07.09. Студенческая конференция «Герои 1812 

года», посвященная 210 лет со дня 

Бородинского сражения 

1-2 курс актовый зал ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

08.09. Международный день распространения 

грамотности 

1курс аудитории ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 8 

ЛР 26 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

01.09.-

15.09 

Составление социального паспорта колледжа. 

Сбор информации о занятости обучающихся 

в кружках и секциях (в том числе о 

состоящих на разных формах учета) 

1-3 курс аудитории ЛР 1 

ЛР12 

 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп, 

социальный педагог 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

 

12.09. Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс колледжный 

двор 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «Россия-Родина моя!» (групповая 

дискуссия) 

1-3 курс аудитории ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 14 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп 

13.09. День образования Ростовской области  1-4 курс аудитории ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 14 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 



10.09-

24.09 

Конкурс (буклет, социальный ролик, плакат) 

«Спасем жизнь вместе», направлен на 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

1-2 курс Каб.14 ЛР1 

ЛР10 

 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

13.09.- 

17.09. 

Классный час «Андрей Николаевич Туполев: 

небо начинается на земле» 

1-3 курс аудитории ЛР 4 

ЛР 6 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Видео просмотры «Туполев А.Н. Из серии 

«Жизнь замечательных людей» 

1-3 курс Холл первого 

этажа 

ЛР 4 

ЛР 6 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

16.09. Международный день охраны озонового 

слоя: 

 Устный журнал «В защиту атмосферы» 

 

 

2 курс 

 

библиотека 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 19 

ЛР 18 

ЛР25 

Заместитель директора по ВР 

и СВ 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; 

Модуль 10 Экологическое 

воспитание 

17.09. 165 лет со дня рождения русского ученого,  

писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

1 курс аудитории ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

Заместитель директора по ВР 

и СВ 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; 

Модуль 10 Экологическое 

воспитание 

17.09 Урок беседа «Сохрани небо: защити себя- 

защити озоновый слой!» 

1 курс библиотека ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 19 

ЛР 18 

ЛР25 

Заместитель директора по ВР 

и СВ 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; 

Модуль 10 Экологическое 

воспитание 

16.09-

17.09 

Трансляция документальных фильмов по 

проблеме:  Озоновый слой. Озоновые дыры. 

1-3 курс холл первого 

этажа 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; 



ЛР 18 

ЛР25 

Модуль 10 Экологическое 

воспитание 

19.09. Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс колледжный 

двор 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «Русская космонавтика» (начало 

лекции) 

1-3 курс аудитории ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп 

21.09.- 

24.09 

Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир» 

(высадка деревьев,  субботники) 

1-3 курс  ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 19 

ЛР 18 

ЛР 25 

Заместитель директора по ВР 

и СВ 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа;  

Модуль 10 Экологическое 

воспитание 

22.09.  Урок-презентация «Андрей Туполев: «Я не 

пишу, а делаю» 

1-2 курс библиотека ЛР 4 

ЛР 6 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

26.09. Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс колледжный 

двор 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР26 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «Путешествие в музыку» 

(музыкальный конкурс талантов) 

1-3 курс аудитории 

13.09. – 

24.09 
Введение в профессию  

- экскурсии на предприятия города  г. 

Ростова-на-Дону; 

1 курс предприятии 

города 

ЛР1 

ЛР4 

ЛР6 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР19 

ЛР20 

ЛР21 

ЛР24 

ЛР22 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Модуль 7 Профориентация и 

развитие карьеры; 

Модуль 2 Учебное занятие 

 
- конкурс стенгазет «Профессия моими 

глазами» 

1 курс 1 этаж заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе старший мастер 

- встреча с успешными людьми профессии 

Сварщик  

2  курс актовый зал старший мастер  

фотоконкурс «Один день из жизни 

производственной практики» 

3  курс 1 этаж заместитель директора по 

учебно-производственной 



 ЛР23 

 

работе, старший мастер 

20.09-

30.09. 

 

Конкурс (социальный ролик, плакат)  

«Вместе против коррупции» 

1-3 курс 1 этаж ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководитель группы, 

педагог-организатор 

 

Модуль 5 Правовое 

самосознание 

26.09.- 

30.09. 

 

 

Неделя безопасности дорожного движения 

1. инструктажи с обучающимися: 

- о правилах дорожного движения; 

- о правилах по поведения в общественных 

местах». 

 

1-3 курс 

аудитории ЛР1 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР18 

заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 4 Взаимодействие с 

родителями; 

Модуль 8 Цифровая среда; 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

 

 

Тренировочные занятия по оказанию первой 

медицинской помощи оказавшиеся в 

дорожно-транспортной аварии. (с 

приглашением медработника» 

1-3 курс актовый зал Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор. 

Проведение беседы инспекторов ПДН, 

ОГИБДД на тему: « Профилактика детско 

дорожно-транспортного травматизма среди 

подростков» 

1-3 курс актовый зал Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

социальный педагог 

Конкурс плакатов по безопасности 

дорожного движения 

1 курс 1 этаж Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

руководители групп 

Спортивные соревнования  1-3 курс спортивный 

зал 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

 

в 

течение 

месяца  

Подготовка к ГТО 1-3 курс спортивный 

зал 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

 

26.09.-

30.09  

Неделя профессии «Делопроизводство» 1-3 курс Аудитория, 

библиотека 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР8 

ЛР14 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР20 

ЛР21 

Заместитель директора по 

УПР, ЦМК 

Модуль 7 Профориентация и 

развитие карьеры; 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 2 Учебное занятие; 



ЛР 27-31 

ЛР24 

ЛР22 

 

в 

течение 

месяца  

Реализация программы «Успешная адаптация 

первокурсников к новым социальным 

условиям» 

1 курс аудитории ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР9 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-психолог 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 2 Учебное занятие; 

в 

течение 

месяца  

Участие в олимпиадах, конференциях, 

смотрах, конкурсах, форумах, в том числе 

профессионального мастерства. На уровне 

России, Области, колледжа, района. 

1-3 курс  ЛР2 

ЛР4 

ЛР7 

ЛР14 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР19 

Заместители директора по ВР 

и СВ, УМР УПР. 

 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; 

 Модуль 4 Взаимодействие с 

родителями; 

 Заседание Совета профилактики 1-3 курс 14 каб ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

Директор, члены комиссии Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 4 Взаимодействие с 

родителями; 

В 

течение 

месяца 

Профилактические беседы с приглашением 

правоохранительных органов и нарколога: 

- Права и обязанности студентов; 

-Распитие спиртных напитков и курение в 

общественных местах, административная 

ответственность; 

- Общественный порядок; 

- Табакокурение, распитие алкогольной 

продукции, административная 

ответственность. Всероссийский день 

трезвости 

 

 

 

1 курс 

2- курс 

 

 

1-3 курс 

1-3 курс 

аудитории, 

актовый зал, 

библиотека 

ЛР1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР11 

ЛР12 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, социальный педагог, 

руководители групп 

Модуль 4 Взаимодействие с 

родителями; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание;  

Модуль 8 Цифровая среда; 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

 

в 

течение 

месяца 

Посещение обучающимися: музеи, парки, 

кинотеатры, скверы, и т.д. 

1-3 курс  ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР7 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 
 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; Модуль 3 

Ключевые дела колледжа  



ЛР5 

в 

течение 

месяца 

Посещение студентов  Дней открытых дверей 

в высшие  профессиональные институты и 

институты 

3  курс  ЛР2 

ЛР4 

ЛР7 

ЛР14 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР19 

Заместитель директора по 

УПР 

Модуль 7 Профориентация и 

развитие карьеры; 

ОКТЯБРЬ 

01.10 День пожилых людей 

- классные часы и часы сообщения, 

приуроченные ко Дню пожилых людей 

1- 3курс аудитории ЛР1 

ЛР4 

ЛР6 

ЛР12 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

 
Конкурс сочинений, посвященный Дню 

пожилого человека 

1 курс библиотека Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватель русского 

языка и литературы. 

03.10 Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс колледжный 

двор 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «Путешествие в музыку» 

(музыкальный конкурс талантов) 

1-3 курс аудитории 

01.10- 

09.10 

Инструктажи с обучающимися: 

- о правилах поведения при пожаре 

(инструктаж № 14); 

 - о правилах поведения при обнаружении 

взрывоопасных веществ (инструктаж № 15); 

- правилах поведения  при отравлении АХОВ 

(инструктаж № 16); 

-об ответственности несовершеннолетних 

(инструктаж № 17); 

- Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ» 

Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»(инструктаж № 18); 

- информация по профилактике 

коронавирусной инфекции (инструктаж № 

20); 

- о никотино содержащих не курительных 

1-3 курс аудитории ЛР1 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР18 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка 

Модуль 2 Учебное занятие 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/


смесях(инструктаж № 19); 

-о последствиях употребления 

наркотиков (инструктаж № 21); 

04.10 Всемирный день защиты животных 

Конференция «Красная книга Ростовской 

области» 

 

2-3 курс 

 

 

библиотека 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 19 

ЛР 18 

Заместитель директора по ВР 

и СВ 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; 

Модуль 10 Экологическое 

воспитание 

Конкурс рисунков «Животные, занесенные в 

Красную книгу Ростовской области» 

1 курс холл первого 

этажа 

05.10 День Учителя  

3 курс 

 

колледж 

ЛР2 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, студенческий совет, 

педагог-организатор, 

преподаватели 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 8 Цифровая среда. 

 

- День студенческого самоуправления 

- Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя и профтехобразованию» 

1-3 курс актовый зал 

 

 

08.10 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны Цветаевой 

(1892-1941) 

1-2 курс аудитории ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватели русского 

языка и литературы 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

в 

течение 

месяца 

Классные часы: 

- Что такое коррупция?; 

- Гражданская активность-метод борьбы с 

коррупцией; 

- Борьба с коррупционными 

правонарушителями 

 

 

1 курс 

2 курс 

 

3 курс 

 

 

 

аудитории 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп 

Модуль 4 Взаимодействие с 

родителями; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда 

Модуль 2 Учебное занятие 

10.10. Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс колледжный 

двор 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «Учитель – профессия на все времена » 

(студенческий проект) 

1-3 курс аудитории 

12.10 Показ хроникально-документальных 

короткометражных фильмов из истории 

отечественного авиастроения 

1-3 курс Холл первого 

этажа 

ЛР 4 

ЛР 6 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп, 

педагог-организатор, 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 3 Ключевые дела 



социальный педагог колледжа  

13.10 Викторина онлайн «КБ «Туполев. История 

Становления». 

1-3 курс Холл первого 

этажа 

ЛР 4 

ЛР 6 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

14.10 День казачьей воинской славы 1-4 курс Холл первого 

этажа 

ЛР 4 

ЛР 6 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

 

11.10-

22.10 

Деловая игра «Коррупция – это опасно» 2 курс библиотека ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители группы, 

педагог-организатор. 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

 

Конференция «Коррупция в нашей жизни»  1 курс библиотека 

Круглый стол «Взятка или подарок?» 3 курс библиотека 

Встреча обучающихся с 

правоохранительными органами по 

предупреждению и пресечению 

коррупционных правонарушений. 

1-3 курс актовый зал 

17.10. Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс колледжный 

двор 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 12 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «История праздника» (лекция) 

1-3 курс аудитории 

18.10-

22.10 

Профилактические беседы по употреблению 

ПАВ с приглашением нарколога, инспектора 

ПДН. 

1-3 курс актовый зал ЛР1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР11 

ЛР12 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР19 

 

 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители группы, 

Модуль 4 Взаимодействие с 

родителями; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

24.10 Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс колледжный 

двор 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп 

 
Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «Традиции и семейные ценности в 

1-3 курс аудитории 



культуре народов России» (студенческий 

проект) 

ЛР 3 

ЛР 11 

ЛР 12 

 

 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 
25.10 

30.10 

День памяти жертв политических 

репрессий 

 

 

 

1 курс 

 

 

 

библиотека 

ЛР1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР11 

ЛР12 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР19 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватель русского 

языка и литературы. Круглый стол «Стихи о жертвах репрессии» 

Час истории «Черные страницы 30-х» 2 курс актовый зал Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватель истории 

 
Конференция «Памяти жертв политический 

репрессий посвящается…» 

3 курс библиотека 

26.10 180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина (1842-1904) 

1-2 курс аудитории ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватели русского 

языка и литературы 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

28.10. День символов Ростовской области: герба, 

флага и гимна 

1-4 курс Холл первого 

этажа 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватели русского 

языка и литературы 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

в 

течение 

месяца  

Подготовка к ГТО 1-3 курс спортивный 

зал 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

в 

течение 

месяца  

Спортивные соревнования  1-3 курс спортивный 

зал 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

в 

течение 

месяца  

Реализация программы «Успешная адаптация 

первокурсников к новым социальным 

условиям» 

1 курс аудитории ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР9 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-психолог 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 2 Учебное занятие; 

в 

течение 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

смотрах, конкурсах, форумах, в том числе 

1-3 курс  ЛР2 

ЛР4 

Заместители директора по ВР 

и СВ, УМР УПР. 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 3 Ключевые дела 



месяца  профессионального мастерства. На уровне 

России, Области, колледжа, района. 

ЛР7 

ЛР14 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР19 

ЛР26 

ЛР22 

ЛР24 

колледжа 

 Заседание Совета профилактики 1-3 курс 14 каб. ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

Директор, члены комиссии Модуль 4 Взаимодействие с 

родителями; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

в 

течение 

месяца 

Посещение обучающимися: музеи, парки, 

кинотеатры, скверы, и т.д. 

1-3 курс  ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР7 

ЛР5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

 

в 

течение 

месяца 

Посещение студентов  Дней открытых дверей 

в высшие  профессиональные институты и 

институты 

3 курс  ЛР2 

ЛР4 

ЛР7 

ЛР14 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР19 

Заместитель директора по 

УПР 

Модуль 7 Профориентация и 

развитие карьеры; 

 

в 

течение 

месяца 

Мониторинг на выявление суицидальной 

направленности личности  

1-3 курс библиотека ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-психолог 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка 

НОЯБРЬ 

03.11 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака 

(1887-1964) 

1-2 курс аудитории ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватели русского 

языка и литературы 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

4.11 

 

01.11-

03.11 

День народного единства 

 

Классные часы:  

- Страницы истории единения России»; 

 

 

 

1 курс 

 

 

 

 

ЛР1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР11 

 

 

 

Заместитель директора по ВР 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Модуль 2 Учебное занятие; 



- «4 ноября – День народного единства» 2 курс аудитории ЛР12 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР19 

 

и СВ, руководители групп. Модуль 8 Цифровая среда. 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

- «Моя Земля – моя Россия» 3 курс 

Литературно-исторический вечер, 

посвященный Дню народного единства 

1 курс актовый зал Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп, 

преподаватели истории и 

литературы, студенческий 

актив 

Игра-квест «Единство в нас» 2 курс аудитории 

Круглый стол «Россия, вчера, сегодня, 

завтра» 

3 курс библиотека 

05.11- 

12.11 

Инструктажи с обучающимися: 

- о правилах дорожного движения 

(требования к движению велосипедов, 

мопедов, обязанности пешеходов и 

пассажиров); 

- о правилах безопасного поведения 

подростков на объектах железнодорожного 

транспорта; 

- о правилах поведения в общественных 

местах; 

- о правилах поведения экстремальных 

ситуациях (если вы оказались заложником 

террористов и как вести себя в случае 

нападения); 

-«Уголовный кодекс Российской Федерации» 

от 13.06.1996 N 63-ФЗ. (ознакомление со 

статьями по вопросу терроризма и 

экстремизма); 

- о правилах безопасного поведения в сети 

Интернет. Информационная памятка для 

студентов об информационной безопасности 

в Интернет-ресурсах (можно по ссылке 

посмотреть 

http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-

148). 

- Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»; 

- об ответственности несовешеннолетних; 

- информация по профилактике 

кароновирусной инфекции. 

1-3 курс аудитории ЛР1 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР18 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп, 
 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

 

http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148
http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148


06.11 170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка (1852-1912) 

1-2 курс аудитории ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватели русского 

языка и литературы 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

08.11. Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс колледжный 

двор 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «Мы едины, мы-одна страна!» (работа с 

интерактивной картой) – Ж.Н. Критарова 

1-3 курс аудитории ЛР1 

ЛР 2 

ЛР  5 

 

11.11- 

16.11 

Неделя толерантности 

Классные часы: 

- Поговорим о толерантности 

-16 – ноября День толерантности 

- Толерантная личность» 

-Мы очень разные, но мы вместе» 

- «Что такое толерантность?»; 

- «Учимся быть терпимыми»;- «Жить в мире 

и согласии»; 

- «Знай и уважай законы РФ»; 

-«Моя Родина- Россия» «Молодежь будущее 

России». 

 

 

1-3 курс 

аудитории ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР12 

 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-психолог, 

педагог-организатор, 

руководители групп 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 4 Взаимодействие с 

родителями; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда; 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

Модуль 2 Учебное занятие 

 

 

Психологический тренинг по развитию 

эмпатии:  «Толерантность к другим»                      

1 курс библиотека 

Тренинг – конкурс «Мы – выбираем 

толерантность! 

1-3 курс библиотека 

Акция «Возьмемся за руки друзья, чтоб не 

пропасть поодиночке» 

1-3 курс 1 этаж 

Проведение мониторинга толерантности в 

среде педагогов и обучающихся (экспресс-

опросник «Индекс толерантности» Г.У. 

Солдатовой, O.A. Кравцовой, O.E. Хухлаева). 

1-3 курсы аудитории 

Круглый стол «Все мы разные, все мы 

равные»                         

2 курс библиотека 

Диспут: «Мы дружбой своей сильны»                          1 курс библиотека 

Конкурс агитплакатов «Нет расизму, 

фашизму, экстремизму! Мы за дружбу и 

1 курс  



мир!»              

Презентация для студентов просвещение о 

проблеме толерантности «Что такое 

толерантность?» 

2 курс актовый зал 

 

 

14.11. Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс колледжный 

двор 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «Единство в многообразии: языки и 

культура народов России (лекция) 

1-3 курс аудитории ЛР 3 

ЛР 11 

ЛР 8 

ЛР5 

ЛР 17 

15.11 Международный день переработки 

вторсырья 

Беседа и проведение акции по раздельному 

сбору вторсырья 

1-3 курс Холл первого 

этажа 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 19 

ЛР 18 

ЛР 25 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; 

Модуль 10 Экологическое 

воспитание 

16.11-

19.11 

Недели правовых знаний 

Классные часы: 

-Азбука прав несовершеннолетнего»; 

- «Гражданин, мораль и право»; 

- «Взрослая жизнь – взрослая 

ответственность»; 

 

 

 

1 курс 

2 курс 

3 курс 

 

 

 

 

аудитории 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 27 

ЛР28 

ЛР29 

ЛР30 

ЛР31 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-психолог, 

руководители групп. 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 4 Взаимодействие с 

родителями; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление 

Модуль 2 Учебное занятие 

 

Конкурс плакатов «Имею право, но обязан 

знать» 

1 курс 1 этаж 

Конкурс эссе «Я имею право» 2 курс Каб. 14 

Викторина «Виды юридической 

ответственности» 

3 курс библиотека 

Блиц –информация «Уголовная и 

административная ответственность 

несовершеннолетних» 

1-3 курс аудитории 

Конкурс рефератов «Что значит 

законопослушный гражданин» 

1-2 курс 1 этаж 

Конкурс буклета, плакатов «Права и 

обязанности нашей жизни» 

1-3 курс 1 этаж 

20 ноября День правовой помощи с 1-3 курс актовый зал 



приглашением специалистов. 

Родительское собрание «Закон и подросток», 

«Булинг. Что это? Как распознать? 

Ответственность и последствия» с 

приглашением правоохранительных органов, 

специалиста КДН и ЗП, прокуратуры. 

1-3 курс актовый зал 

19.11. 80-лет со дня образования 5-го Гвардейского 

кавалерийского Будапештского 

Краснознаменного Донского казачьего 

корпуса 

1-4 курс Холл первого 

этажа 

ЛР13-

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

21.11. Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс колледжный 

двор 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «Начало всему – Мама! (Конкурс 

чтецов)». 

1-3 курс аудитории ЛР 12 

 

 

 

26.11. 

 

 26.11.2022г,  День матери 

Концерт, посвященный Дню матери 

1-3 курс актовый зал ЛР1 

ЛР12 

ЛР2 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

студенческий совет 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

 

30.11 День Государственного герба Российской 

Федерации 

1-3 курс  ЛР1 

ЛР12 

ЛР2 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

 Неделя по СПИДУ  1-3 курс  ЛР10 

ЛР9 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР6 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

в 

течение 

месяца 

Спортивные соревнования: «Спорт против 

наркотиков» 

1-3 курс Спортивный 

зал 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР19 

 Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

 

в 

течение 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

смотрах, конкурсах, форумах, в том числе 

1-3 курс  ЛР2 

ЛР4 

Заместители директора по ВР 

и СВ, УМР УПР. 

Модуль 2 Учебное занятие; 

 



месяца  профессионального мастерства. На уровне 

России, Области, колледжа, района. 

ЛР7 

ЛР14 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР19 

в 

течение 

месяца 

Посещение обучающимися: музеи, парки, 

кинотеатры, скверы, и т.д. 

1-3 курс  ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР7 

ЛР5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 
 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа;  

Модуль 8 Цифровая среда. 

  

в 

течение 

месяца  

Подготовка к ГТО 1-3 курс спортивный 

зал 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

 

в 

течение 

месяца  

Спортивные соревнования  1-3 курс спортивный 

зал 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

в 

течение 

месяца 

Мониторинг на выявление склонности к 

девиантным форм поведения обучающихся. 

1 курс библиотека ЛР1 

ЛР3 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-психолог 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

 

в 

течение 

месяца 

Анкетирование, тестирование на выявление 

степени сформированности толерантной 

личности. 

1-3 курс библиотека ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР12 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-психолог 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

 Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

 

ДЕКАБРЬ 



01.12 -

03.12 

Классные часы: 

- Сессия и коррупция 

- Вместе против коррупции 

- Налоги, их виды. Долг и кредит 

- Тайна слова «Коррупция» 

- Россия – многонациональное государство; 

- Движение к взаимопониманию; 

- Расы, народы, нации; 

- Национальности нашей страны 

 

1-3 курс 

2 курс 

3 курс 

1 курс 

1 курс 

2 курс 

3 курс 

 

аудитории ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР12 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 2 Учебное занятие 

 

03.12. День неизвестного солдата 1-2 курс Холл первого 

этажа 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

05.12 Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс колледжный 

двор 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «Служение-выбор жизненного пути» 

(групповая дискуссия). 

1-3 курс аудитории ЛР 12 

ЛР 5 

 

03.12- 

09.12 
Патриотическая неделя, посвященная 9 

декабря Дню Героев Отечества 

  ЛР1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР11 

ЛР12 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп, 

студенческий совет, 

преподаватели истории, 

преподаватели литературы, 

библиотекарь 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

Модуль 2 Учебное занятие 

 

- Портретная галерея «Гордость отчизны» 1-3 курс 1 этаж 

- Конкурс презентаций « «Они прошли по 

той войне». 

2 курс библиотека 

- Поэтический час «Отечество славлю, 

которое есть…» 

1 курс библиотека 

-- Час истории «Герои Отечества: прошлое и 

настоящее 

1 курс библиотека 

Блиц-информация «Героем не рождаются».  1-3 курс аудитории 

Конкурс буклета, стенгазеты, плаката «Герои 

Отечества: имена и их подвиги» 

1-3 курс 1 этаж 

01.12 -

10.12 

инструктажи с обучающимися: 

- о правилах дорожного движения 

(требования к движению велосипедов, 

мопедов, обязанности пешеходов и 

  ЛР1 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР6 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп,  

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 



пассажиров) (инструктаж № 3); 

- о правилах безопасного поведения 

подростков на объектах железнодорожного 

транспорта(инструктаж № 4); 

- о правилах поведения в 

общественных местах (инструктаж № 

5); 

- о правилах безопасного поведения на 

водоемах в зимний период (инструктаж № 6); 

- о правилах поведения экстремальных 

ситуациях (если вы оказались заложником 

террористов и как вести себя в случае 

нападения) (инструктаж № 9); 

- телефонный терроризм.По действиям при 

обнаружении взрывоопасных устройств 

ипредметов.Памятка по действиям при 

приеме сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера.Памятка как не 

стать жертвой преступлений(инструктаж № 

10); 

-"Уголовный кодекс Российской Федерации" 

от 13.06.1996 N 63-ФЗ. (ознакомление со 

статьями по вопросу терроризма и 

экстремизма) (инструктаж № 11); 

- о правилах безопасного поведения в сети 

Интернет. Информационная памятка для 

студентов об информационной безопасности 

в Интернет-ресурсах (можно по ссылке 

посмотреть 

http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-

148). (инструктаж № 12); 

- федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» (инструктаж № 18); 

- об ответственности несовершеннолетних 

(инструктаж № 17); 

- информация по профилактике 

короновиросной инфекции (инструктаж № 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР18 

Модуль 6 Студенческое  

самоуправление; 

http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148
http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148


20); 

о правилах поведения при пожаре 

(инструктаж № 14); 

 - о правилах поведения при обнаружении 

взрывоопасных веществ (инструктаж № 15); 

- правилах поведения  при отравлении АХОВ 

(инструктаж № 16); 

- 

оникотиносодержащихнекурительныхсмесях

(инструктаж № 19); 

-опоследствияхупотребления наркотиков 

(инструктаж № 21); 

12.12. Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс колледжный 

двор 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «Подвиг героя» (студенческий подвиг). 

1-3 курс аудитории ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

 

12.12- 

16.12 
День Конституции Российской Федерации   ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

 

ЛР12 

ЛР14 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп, 

студенческий совет, 

преподаватели истории, 

преподаватели литературы, 

библиотекарь 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

Модуль 2 Учебное занятие 

 

Гражданско-патриотическая акция «Символ 

государства»; 

1-3 курс  

КВИЗ-викторина «Конституция России»; 2 курс  

Книжная выставка «Основной закон 

государства» 

1-3 курс библиотека 

Урок истории «Государственные символы-это 

многовековая история России…» 

1 курс актовый зал 

Викторина по защите прав детей «Конвенция 

ООН о правах ребенка» 

1 курс библиотека 

Классные часы: 

- Конституция России - основной Закон 

государства;  

- Символы моей Родины; 

- Твои права и обязанности; 

 

2 курс 

 

1 курс 

3 курс 

 

аудитории Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп 

19.12 Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс колледжный 

двор 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 
Реализация проекта «Разговоры о важном» 1-3 курс аудитории ЛР 1 



тема: «Конституция – основной закон нашей 

Страны» (лекция). 

ЛР 2 

ЛР 5 

 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

25.12. День принятия Федеральных 

конституционных законов о Государственных 

символах РФ 

1-3 курс аудитории ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР12 

ЛР14 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп, 

библиотекарь 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа;   

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

в 

течение 

месяца  

Посещение Центра Боевых Действий на Урок 

мужества 

1 курс музей ЛР1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР11 

ЛР12 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп, 

библиотекарь 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа;   

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

в 

течение 

месяца 

Профилактические беседы с приглашением 

правоохранительных органов 

1-3 курс актовый зал ЛР1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР11 

ЛР12 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 4 Взаимодействие с 

родителями; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

в 

течение 

месяца 

Тренинг ценностных ориентаций  деловая 

игра «Мои жизненные ценности» для 

студентов 

3 курс актовый зал ЛР1 

ЛР3 

ЛР11 

ЛР12 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-психолог 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

 

25.12 Театрализованное, музыкальное 

представление посвященное Новому году. 

1-3 курс актовый зал ЛР11 

ЛР 6 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор. 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

26.12. Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс Холл  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «От мечты к открытию» (тренинг). 

1-3 курс аудитории ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 4 



 

до 

26.12 

Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, в том 

числе состоящих на разных формах учета 

1-3- курс  ЛР2 Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп, 

социальный педагог 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 4 Взаимодействие с 

родителями; 

 

27.12. 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832-1898) 

1-3 курс 1 этаж  ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватели русского 

языка и литературы 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

в 

течение 

месяца  

Подготовка к ГТО 1-3 курс спортивный 

зал 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

 

в 

течение 

месяца  

Спортивные соревнования  1- 3курс спортивный 

зал 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда 

Модуль 2 Учебное занятие 

в 

течение 

месяца  

Участие в олимпиадах, конференциях, 

смотрах, конкурсах, форумах, в том числе 

профессионального мастерства. На уровне 

России, Области, колледжа, района. 

1-3 курс  ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР7 

ЛР14 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР19 

ЛР22 

ЛР23 

ЛР24 

Заместители директора по ВР 

и СВ, УМР УПР. 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

 

в 

течение 

Посещение обучающимися: музеи, парки, 

кинотеатры, скверы, и т.д. 

1-3 курс  ЛР1 

ЛР3 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  



месяца ЛР8 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР7 

ЛР5 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

в 

течение 

месяца 

Учебная эвакуация 1-3 курс  ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, заместитель директора 

по ОБ, АХР, сотрудники 

колледжа 

 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

 ЯНВАРЬ 

12.01-

15.01 

Конкурс стенгазет «Что я знаю о своей 

профессии» 

1 курс 1 этаж ЛР2 

ЛР4 

ЛР8 

ЛР14 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР20 

ЛР21 

ЛР22-31 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, заместитель директора 

по УПР,  руководители групп, 

педагог организатор 

 

Модуль 7 Профориентация и 

развитие карьеры; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда 

Модуль 2 Учебное занятие 

 

Конкурс презентаций «Моя профессия 

лучшая» 

2 курс актовый зал 

Беседа вопросы и ответы «Моя профессия-

мой выбор», с приглашением специалистов 

организаций города.  

3 курс актовый зал 

16.01 Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс Холл  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «Рождественские традиции в России » 

(творческая мастерская). 

1-3 курс аудитории ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 4 

12.01.- 

15.01 

инструктажи с обучающимися: 

- о правилах дорожного движения 

(инструктаж № 3); 

- о правилах безопасного поведения 

подростков на объектах железнодорожного 

транспорта (инструктаж № 4); 

- о правилах поведения в 

общественных местах (инструктаж № 

5); 

- о правилах безопасного поведения на 

водоемах в зимний период (инструктаж № 6); 

- о правилах поведения экстремальных 

ситуациях (если вы оказались заложником 

1-3 курс аудитории ЛР1 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР18 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители групп 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 



террористов и как вести себя в случае 

нападения) (инструктаж № 9); 

- телефонный терроризм. По действиям при 

обнаружении взрывоопасных устройств и 

предметов. Памятка по действиям при 

приеме сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера. Памятка как не 

стать жертвой преступлений(инструктаж № 

10); 

-"Уголовный кодекс Российской Федерации" 

от 13.06.1996 N 63-ФЗ. (ознакомление со 

статьями по вопросу терроризма и 

экстремизма) (инструктаж № 11); 

- о правилах безопасного поведения в сети 

Интернет. Информационная памятка для 

студентов об информационной безопасности 

в Интернет-ресурсах (можно по ссылке 

посмотреть 

http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-

148). (инструктаж № 12); 

- федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» (инструктаж № 18); 

- об ответственности несовершеннолетних 

(инструктаж № 17); 

о правилах поведения при пожаре 

(инструктаж № 14); 

 - о правилах поведения при обнаружении 

взрывоопасных веществ (инструктаж № 15); 

- правилах поведения  при отравлении АХОВ 

(инструктаж № 16); 

- о никотино содержащих некурительных 

смесях (инструктаж № 19); 

-о последствиях употребления наркотиков 

(инструктаж № 21); 

21.01.  День рождения Чехова Антона Павловича 1-2 курс Поездка в 

музей 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148
http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148


самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

23.01. Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс Холл  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «Героический подвиг защитников 

Ленинграда» (работа с историческими 

документами). 

1-3 курс аудитории ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 4 

27.01 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

1 курс библиотека ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Модуль 2 Учебное занятие 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «Лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима_ - День памяти жертв 

Холокоста. 

2-3 курс актовый зал 

в 

течение 

месяца 

Классные часы:  

- «Берешь чужие, а отдаешь свои» (кредиты); 

- «Получение пособия, справок» 

 

3 курс 

 

 

аудитории ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР13 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители групп 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 2 Учебное занятие 

 

 
- «Террор в России: событие, факты, люди, 

дети»; 

-«Чем нужна дисциплина?» 

1 курс аудитории 

«Называться человеком легко - быть 

человеком трудно»; 

- «Как решить проблему коррупции» 

2 курс аудитории 

до 

24.01 

 Круглый стол «Избирательные права 

граждан» 

1 курс библиотека ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  преподаватель 

обществознание 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

 

25.01 «Татьянин день»(праздник студентов) 

«Зачетный день», театрализованное 

представление, посвященное Дню студента. 

 

1 курс актовый зал ЛР2 

ЛР11 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

руководители групп 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа   

 

30.01 Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс Холл  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  



Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «История русского театра» 

(образовательный квиз)- А.В. Овчинников. 

1-3 курс аудитории ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 4 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

в 

течение 

месяца  

Подготовка к ГТО 1-3 курс спортивный 

зал 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

 

в 

течение 

месяца  

Спортивные соревнования  1-3 курс спортивный 

зал 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

в 

течение 

месяца  

Участие в олимпиадах, конференциях, 

смотрах, конкурсах, форумах, в том числе 

профессионального мастерства. На уровне 

России, Области, колледжа, района. 

1-3 курс  ЛР2 

ЛР4 

ЛР7 

ЛР14 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР19 

Заместители директора по ВР 

и СВ, УМР УПР. 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

 

в 

течение 

месяца 

Посещение обучающимися: музеи, парки, 

кинотеатры, скверы, и т.д. 

1-3 курс  ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР7 

ЛР5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

в 

течение 

месяца  

Реализация программы «Успешная адаптация 

первокурсников к новым социальным 

условиям» 

1 курс аудитории ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР9 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-психолог 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.02-

2.02 

 

2.02 февраля 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР  над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в 

 

 

 

 

 

 

ЛР1 

ЛР 3 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  



Сталинградской  1 курс аудитории ЛР11 

ЛР12 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР19 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

 

Классные часы: 

- «День воинской славы-Сталинградская 

битва» 

-- «Битва под Сталинградом» 2 курс аудитории 

- «Сталинград: 200 дней мужества» 3 курс аудитории 

Блиц-информация « День воинской славы 

России. 

 

1-3 курс аудитории  

03.02-

8.02 
8.02 День русской науки  

1-3 курс 

 

аудитории 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР12 

ЛР26 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 
 

 

 

 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа   

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление. 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

Классные часы: 

-Жизнь знаменитых людей» 

Оформление стенда: «7 нобелевских 

лауреатов из России» 

1 курс 1 этаж Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп, 

студенческий актив 

Двери кабинетов 

- фото и небольшая информация о 

российских ученных» 

1-3 курс аудитории Заместитель директора по ВР 

и СВ, студенческий актив, 

преподаватели 

01.02- 

10.02 

инструктажи с обучающимися: 

- о правилах дорожного движения 

(инструктаж № 3); 

- о правилах безопасного поведения 

подростков на объектах железнодорожного 

транспорта (инструктаж № 4); 

- о правилах поведения в 

общественных местах (инструктаж № 

5); 

- о правилах безопасного поведения на 

водоемах в зимний период (инструктаж № 6); 

- о правилах поведения экстремальных 

ситуациях (если вы оказались заложником 

террористов и как вести себя в случае 

нападения) (инструктаж № 9); 

- телефонный терроризм. По действиям при 

обнаружении взрывоопасных устройств и 

предметов. Памятка по действиям при 

приеме сообщений, содержащих угрозы 

1-3 курс аудитории ЛР1 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР18 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители групп 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 



террористического характера. Памятка как не 

стать жертвой преступлений(инструктаж № 

10); 

-"Уголовный кодекс Российской Федерации" 

от 13.06.1996 N 63-ФЗ. (ознакомление со 

статьями по вопросу терроризма и 

экстремизма) (инструктаж № 11); 

- о правилах безопасного поведения в сети 

Интернет. Информационная памятка для 

студентов об информационной безопасности 

в Интернет-ресурсах (можно по ссылке 

посмотреть 

http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-

148). (инструктаж № 12); 

- федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» (инструктаж № 18); 

- об ответственности несовершеннолетних 

(инструктаж № 17); 

о правилах поведения при пожаре 

(инструктаж № 14); 

 - о правилах поведения при обнаружении 

взрывоопасных веществ (инструктаж № 15); 

- правилах поведения  при отравлении АХОВ 

(инструктаж № 16); 

- о никотино содержащих не курительных 

смесях(инструктаж № 19); 

-о последствиях употребления наркотиков 

(инструктаж № 21); 

 

06.02. Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс Холл  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «Ценность научного познания» 

(интеллектуальный марафон) 

1-3 курс аудитории ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 4 

 

http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148
http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148


в 

течение 

месяца 

Классные часы:  

 

1 курс 

 

 

 

аудитории 

ЛР1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР11 

ЛР12 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР19 

ЛР2 

ЛР8 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители групп 

Модуль 7 Профориентация и 

развитие карьеры; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление 

 

- «Коррупционное поведение: возможные 

последствия»; 

-  

- «Есть такая профессия –Родину защищать»; 3 курс 

«Афганистан – наша память и боль» 1-3 курс 

Встреча с военным комиссаром 

Первомайского и Пролетарского районов  г. 

Ростова-на-Дону 

«Есть такая профессия – Родину защищать». 

3 курс  актовый зал Заместитель директора по 

УПР,  руководители групп 

13.02. Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс Холл  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «Россия в мире» (интерактивной 

картой) 

1-3 курс аудитории ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 4 

09.02- 

14.02 

Неделя, посвящена Дню освобождения г. 

Ростова-на-Дону: 

 

 

 

1 курс 

 

 

 

актовый зал 

ЛР1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР11 

ЛР12 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители групп, 

педагог-организатор 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Модуль 8 Цифровая среда. 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

Модуль 2 Учебное занятие 

 

ВЕБ-квест «Помним, гордимся, храним» 

(студенты подготовили презентации о 

героях, в честь которых названы улицы 

города Ростова-на-Дону). 

Конкурс чтецов «Нам дороги эти позабыть 

нельзя…..» 

2 курс библиотека  Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители групп, 

педагог-организатор, 

преподаватель литературы, 

библиотекарь 

Конкурс-викторина «Ростов-на-Дону- город 

Воинской Славы» 

3 курс библиотека Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители групп, 

педагог-организатор, 

преподаватель истории, 

библиотекарь 

Онлайн-акция «И все наши песни, стихи 

Ростову!» 

 

 

1-3 курс Соц. сети Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители групп, 

педагог-организатор, 

Онлайн-акция «И все наши песни, стихи 1-3 курс Соц. сети Заместитель директора по ВР 



Ростову!» 

 

и СВ,  руководители групп, 

педагог-организатор, 

10.02-

15.02 
15 февраля День вывода войск из 

Афганистана 

 

 

 

1-3 курс 

 

 

 

библиотека 

ЛР1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР11 

ЛР12 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР19 

 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  библиотекарь 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Модуль 2 Учебное занятие 

 

Книжная выставка с обзором «Афганский 

излом» 

Конференция «Их подвиг не забудем 

никогда»  

1 курс библиотека Заместитель директора по ВР 

и СВ,  преподаватель истории, 

руководители групп, педагог-

организатор 

Вечер бардовской песни «Афганистан болит 

в моей душе»  

1-3 курс библиотека Заместитель директора по ВР 

и СВ,  преподаватель истории, 

руководители групп, педагог-

организатор 

Беседа «Афганская война – живая память» 2 курс актовый зал Заместитель директора по ВР 

и СВ,  педагог-организатор 

20.02 

22.02 

23 февраля День защитников Отечества   

 

 

1-3 курс 

 

 

 

актовый зал 

ЛР1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР11 

ЛР12 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  педагог-организатор 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Модуль 8 Цифровая среда. 

  

Концерт,  посвященный Дню защитника 

Отечества  

Спортивные игры, посвященные Дню 

Защитника Отечества. 

1-3 курс спортивный 

зал 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководитель 

физического воспитания. 

20.02 Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс Холл  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «К подвигу солдата сердцем 

прикоснись!» (фронтовое письмо) 

1-3 курс аудитории ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 4 

в 

течение 

месяца  

Участие в олимпиадах, конференциях, 

смотрах, конкурсах, форумах, в том числе 

профессионального мастерства. На уровне 

России, Области, колледжа, района. 

1-3 курс  ЛР2 

ЛР4 

ЛР7 

ЛР14 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР19 

ЛР22-31 

Заместители директора по ВР 

и СВ, УМР УПР. 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

Модуль 2 Учебное занятие 

 



в 

течение 

месяца 

Посещение обучающимися: музеи, парки, 

кинотеатры, скверы, и т.д. 

1-3 курс  ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР7 

ЛР5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

в 

течение 

месяца  

Реализация программы «Успешная адаптация 

первокурсников к новым социальным 

условиям» 

1 курс аудитории ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР9 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-психолог 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

 

в 

течение 

месяца 

Мониторинг  удовлетворѐнности учебным 

процессом обучающихся 

1-3 курс аудитории ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР9 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-психолог 

Модуль 7 Профориентация и 

развитие карьеры;  

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

в 

течение 

месяца 

Мониторинг «Подростки в социальных 

сетях» 

1-3 курс аудитории ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР9 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-психолог 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

 

в 

течение 

месяца  

Подготовка к ГТО 1-3 курс спортивный 

зал 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

 

в 

течение 

месяца  

Спортивные соревнования  1-3 курс спортивный 

зал 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

МАРТ 

01.03-

07.03 

Инструктажи с обучающимися: 

- о правилах дорожного движения 

(инструктаж № 3); 

- о правилах безопасного поведения 

подростков на объектах железнодорожного 

транспорта (инструктаж № 4); 

1-3 курс аудитории ЛР1 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР9 

ЛР10 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители групп 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 



- о правилах поведения в 

общественных местах (инструктаж № 

5); 

- о правилах безопасного поведения на 

водоемах в зимний период (инструктаж № 6); 

- о правилах поведения экстремальных 

ситуациях (если вы оказались заложником 

террористов и как вести себя в случае 

нападения) (инструктаж № 9); 

- телефонный терроризм. По действиям при 

обнаружении взрывоопасных устройств и 

предметов. Памятка по действиям при 

приеме сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера. Памятка как не 

стать жертвой преступлений(инструктаж № 

10); 

-"Уголовный кодекс Российской Федерации" 

от 13.06.1996 N 63-ФЗ. (ознакомление со 

статьями по вопросу терроризма и 

экстремизма) (инструктаж № 11); 

- о правилах безопасного поведения в сети 

Интернет. Информационная памятка для 

студентов об информационной безопасности 

в Интернет-ресурсах (можно по ссылке 

посмотреть 

http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-

148). (инструктаж № 12); 

- федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» (инструктаж № 18); 

- об ответственности несовершеннолетних 

(инструктаж № 17); 

о правилах поведения при пожаре 

(инструктаж № 14); 

 - о правилах поведения при обнаружении 

взрывоопасных веществ (инструктаж № 15); 

- правилах поведения  при отравлении АХОВ 

(инструктаж № 16); 

ЛР11 

ЛР18 

самоуправление; 

http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148
http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148


- о никотино содержащих некурительных 

смесях(инструктаж № 19); 

-о последствиях употребления наркотиков 

(инструктаж № 21); 

06.03 Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс Холл  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «Женщины – Герой Труда» (встреча с 

ветеранами и героями труда) 

1-3 курс аудитории ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 4 

05.03- 

07.03 

8 марта Международный женский день  

 

1-3 курс 

 

 

соц. сети, 

сайт 

ЛР2 

ЛР12 

ЛР9 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители групп, 

педагог-организатор, 

библиотекарь, тьюторы 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа   

Модуль 4 Взаимодействие с 

родителями; 

Модуль 8 Цифровая среда; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения. 

Онлайн акция  

«Поздравьте женщин» (поздравление 

выставляют на своих социальных сетях). 

Оформление стенда «8 Марта» 1-3 курс 1 этаж 

Демонстрация фильма «Мама» 1-3 курс 1 этаж 

Поздравительный концерт «Весенняя капель»  1-3 курс актовый зал 

10.03-

16.03 

Круглый стол «Успешная личность в мире 

профессии сварщик» 

3 курс актовый зал ЛР2 

ЛР4 

ЛР8 

ЛР14 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР20 

ЛР21 

ЛР1 

ЛР3 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители групп, 

педагог-организатор, ЦМК по 

сварочному производству,  

Модуль 7 Профориентация и 

развитие карьеры; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

 

Круглый стол с элементами игры 

«Осторожно – терроризм!» 

2 курс актовый зал 

Конкурс листовок «Как противодействовать 

коррупции». 

1 курс 1 этаж 

13.03 Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс Холл  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «Женщины – Герой Труда» (встреча с 

ветеранами и героями труда) 

1-3 курс аудитории ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 4 



13.03. 110  лет со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов гимнов Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича Михалкова 

(1913-2009) 

1-3 курс  аудитории ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР26 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватели русского 

языка и литературы 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Модуль 2 Учебное занятие 

17.03. Оформление стенда «День воссоединения 

Крыма с Россий» 

1-3 курс 1 этаж ЛР2 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР12 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители групп, 

педагог-организатор,  

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; Модуль 1 

Кураторство и поддержка; 18.03 Классный час День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-3 курс аудитории 

20.03. Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс Холл  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «Исторический справедливость» 

(дискуссия) 

1-3 курс аудитории ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 4 

21.03. Международный день леса  

Беседа, посадка саженцев деревьев и 

кустарников. 

1-3 курс аудитории ЛР 10 

ЛР 12 

ЛР 18 

ЛР25 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Модуль 10 Экологическое 

воспитание 

22.03. Всемирный день водных ресурсов (День 

воды) 

Беседа, устный журнал 

1-3 курс аудитории ЛР 10 

ЛР 12 

ЛР 18 

ЛР25 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Модуль 10 Экологическое 

воспитание 

Модуль 2 Учебное занятие 

19.03-

26.03 

Неделя «Мы выбираем жизнь»  

1 курс 

 

аудитории 

ЛР9 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители групп, 

педагог-организатор, 

библиотекарь, преподаватель-

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Классные часы: 

- Здоровый образ жизни – мой выбор! 

- Мой друг – здоровье. 2 курс 



- Единственная красота, которую я знаю, - 

это здоровье. 

3 курс ЛР7 

ЛР10 

ЛР12 

организатор ОБЖ Модуль 4 Взаимодействие с 

родителями; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

 

Лекции по профилактике вредных привычек 

(встреча с врачом наркологом) 

1-2 курс актовый зал 

Книжная выставка «Ваше здоровье в ваших 

руках» 

1-3 курс библиотека 

Викторина по ЗОЖ «Если хочешь быть 

здоров!»  

2 курс библиотека 

Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

1-3 курс  

Акция «Мы и ЗОЖ» обучающиеся проводят 

агитацию подростков за ЗОЖ. Раздача 

листовки, пропагандирующие отказ от 

вредных привычек. 

2 курс 1 этаж 

27.03. День рождения Закруткина Виталия 

Александровича 

1-2 курс аудитории ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватели русского 

языка и литературы 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

28.03 155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького (1968-1936) 

1-2 курс аудитории ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватели русского 

языка и литературы 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

в 

течение 

месяца 

Классные часы:  

1 курс 

 

 

 

 

 

аудитории 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР8 

ЛР14 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР20 

ЛР21 

ЛР22-31 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 7 Профориентация и 

развитие карьеры; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 8 Цифровая среда 

Модуль 2 Учебное занятие 

- Выбор профессии – это серьезно! 

- Профессия будущего 2 курс 

- Моя практика 3 курс 

- Мое будущее место работы 3 курс 

- Экстремизм как социально-подростковая 

форма выражения протеста. 

1 курс 

- Мир без насилия. 2 курс 

- Прививка от нацизма» 3 курс 

27.03. Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс Холл  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «Искусство в нашей жизни » 

(творческая лаборатория) 

1-3 курс аудитории ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 4 



ЛР26 

26.03.-

31.03 

Конкурс стенгазет  «Яркий мир. Народы 

России» 

1 курс актовый зал ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР11 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители групп, 

педагог-организатор, 

библиотекарь 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа;   

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

в 

течение 

месяца  

Участие в олимпиадах, конференциях, 

смотрах, конкурсах, форумах, в том числе 

профессионального мастерства. На уровне 

России, Области, колледжа, района. 

1-3 курс  ЛР2 

ЛР4 

ЛР7 

ЛР14 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР19 

Заместители директора по ВР 

и СВ, УМР УПР. 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

 

в 

течение 

месяца 

Посещение обучающимися: музеи, парки, 

кинотеатры, скверы, и т.д. 

1-3 курс  ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР7 

ЛР5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

в 

течение 

месяца  

Подготовка к ГТО 1-3 курс спортивный 

зал 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

в 

течение 

месяца  

Спортивные соревнования  1-3 курс спортивный 

зал 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда; 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 



Модуль 2 Учебное занятие 

в 

течение 

месяца 

Мониторинг уровня удовлетворенности 

родителей качеством образовательных услуг. 

1 курс аудитории ЛР2 

ЛР9 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-психолог, 

руководители групп. 

Модуль 4 Взаимодействие с 

родителями; 

Модуль 2 Учебное занятие; 

в 

течение 

месяца 

Мониторинг суицидальной направленности у 

обучающихся 

1-3 курс аудитории ЛР2 

ЛР9 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-психолог, 

руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

 

в 

течение 

месяца 

Мониторинг отношений обучающихся к 

экстремизму и терроризму 

1-3 курс аудитории ЛР2 

ЛР9 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-психолог, 

руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание. 

в 

течение 

месяца 

Тест на выявление уровня проявления 

агрессии у обучающихся 

1-3 курс аудитории ЛР2 

ЛР9 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-психолог, 

руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

 

в 

течение 

месяца 

Учебная эвакуация 1-3 курс  ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, заместитель директора 

по ОБ, АХР, сотрудники 

колледжа 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

АПРЕЛЬ 

01.04 150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича Рахманинова 

(1873-1943) 

1-2 курс аудитории ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватели русского 

языка и литературы 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

03.04 Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс Холл  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «Бессмертный подвиг Ю. Гагарина» 

(лекция) 

1-3 курс аудитории ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 4 

01.04-

06.04 

Инструктажи с обучающимися: 

- о правилах дорожного движения 

(инструктаж № 3); 

- о правилах безопасного поведения 

подростков на объектах железнодорожного 

транспорта (инструктаж № 4); 

- о правилах поведения в 

1-3 курс аудитории ЛР1 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР11 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители групп 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление 



общественных местах (инструктаж № 

5); 

- о правилах безопасного поведения на 

водоемах в зимний период (инструктаж № 6); 

- о правилах поведения экстремальных 

ситуациях (если вы оказались заложником 

террористов и как вести себя в случае 

нападения) (инструктаж № 9); 

- телефонный терроризм. По действиям при 

обнаружении взрывоопасных устройств и 

предметов. Памятка по действиям при 

приеме сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера. Памятка как не 

стать жертвой преступлений(инструктаж № 

10); 

-"Уголовный кодекс Российской Федерации" 

от 13.06.1996 N 63-ФЗ. (ознакомление со 

статьями по вопросу терроризма и 

экстремизма) (инструктаж № 11); 

- о правилах безопасного поведения в сети 

Интернет. Информационная памятка для 

студентов об информационной безопасности 

в Интернет-ресурсах (можно по ссылке 

посмотреть 

http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-

148). (инструктаж № 12); 

- федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» (инструктаж № 18); 

- об ответственности несовершеннолетних 

(инструктаж № 17); 

о правилах поведения при пожаре 

(инструктаж № 14); 

 - о правилах поведения при обнаружении 

взрывоопасных веществ (инструктаж № 15); 

- правилах поведения  при отравлении АХОВ 

(инструктаж № 16); 

- о никотино содержащих не курительных 

ЛР18 

http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148
http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148


смесях (инструктаж № 19); 

-о последствиях употребления наркотиков 

(инструктаж № 21). 

07.04 Конкурс эссе «Байкал и мое будущее» 2 курс аудитория ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 19 

ЛР 18 

ЛР25 

Заместитель директора по ВР 

и СВ 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; 

Модуль 10 Экологическое 

воспитание 

07.04-

12.04 
12. 04. День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

  

 

актовый зал 

 

 

 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР12 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог организатор, 

преподаватель 

 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа;  Модуль 6 

Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

 

Интеллектуальный квест «Покорители 

космоса». 

Космоквест «Поехали!!!!» 3 курс актовый зал 

Интеллектуальный марафон «Космический 

баттл» 

2 курс актовый зал 

Оформление стенда «История развития 

космонавтики» 

1 курс 1 этаж 

10.04 Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс двор ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Модуль 2 Учебное занятие 

 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «Нюрнбергский процесс- как суд 

справедливости» (работа с историческими 

документами) 

1-3 курс аудитории ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 4 

12.04 200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского  (1823-1886) 

1-2 курс аудитории ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватели русского 

языка и литературы 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

15.04 Международный день экологических знаний: 

беседа, экологическая олимпиада 

2-3 курс аудитория ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 19 

ЛР 18 

Заместитель директора по ВР 

и СВ 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; 

Модуль 10 Экологическое 



воспитание 

13.04- 

17.04 

Игра – викторина «Коррупция» 1 курс библиотека ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР12 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог организатор, 

преподаватель 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Модуль 2 Учебное занятие 

 

 

Круглый стол «Закон и коррупция. Меры 

воздействия»  

2 курс библиотека Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог организатор, 

преподаватель 

Деловая игра «К нам едет ревизор» 3 курс библиотека Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог организатор, 

преподаватель 

Профилактическая беседа «Коррупция как 

наиболее опасное уголовное деяние» с 

приглашением правоохранительных органов 

1-3 курс актовый зал Заместитель директора по ВР 

и СВ, социальный педагог 

 

17.04 Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс Двор 

колледжа 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «Сохранение окружающей среды» 

(студенческий проект) 

1-3 курс аудитории ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 4 

18.04-

30.04 

Конкурс чтецов «Мы о войне стихами 

говорим»  

1 курс библиотека ЛР1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР11 

ЛР12 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватель 

литературы. 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

 

Патриотический квест «По следам Победы» 3 курс аудитории Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватель 

литературы, истории, ОБЖ 

Акция «Письмо Победы»  1-2 курс аудитория Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватель 

литературы, 

Конкурс стенгазет по военному снаряжению 

и бытовых вещей военного времени. 

2 курс 1 этаж Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

руководители групп 

Научная студенческая конференция «Боевой 

и трудовой подвиг советского народа в годы 

ВОВ» 

1 курс актовый зал  Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

руководители групп 

19.04 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами  и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

1-3 курс аудитории ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 14 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог организатор, 

преподаватель 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 



самоуправление 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

 

22.04 Международный день Земли: экосубботник 1-3 курс  ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 19 

ЛР 18 

ЛР25 

Заместитель директора по ВР 

и СВ 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; 

Модуль 10 Экологическое 

воспитание 

24.04 Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс Двор 

колледжа 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «День труда» (беседа с ветеранами 

труда) 

1-3 курс аудитории ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 4 

в 

течение 

месяца  

Участие в олимпиадах, конференциях, 

смотрах, конкурсах, форумах, в том числе 

профессионального мастерства. На уровне 

России, Области, колледжа, района. 

1-3 курс  ЛР2 

ЛР4 

ЛР7 

ЛР14 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР19 

ЛР22-31 

Заместители директора по ВР 

и СВ, УМР УПР. 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

 

в 

течение 

месяца 

Посещение обучающимися: музеи, парки, 

кинотеатры, скверы, и т.д. 

1-3 курс  ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР7 

ЛР5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

в 

течение 

месяца  

Подготовка к ГТО 1-3 курс спортивный 

зал 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 



Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

в 

течение 

месяца  

Спортивные соревнования  1-3 курс спортивный 

зал 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда; 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

Модуль 2 Учебное занятие 

в 

течение 

месяца 

Классные часы:  

2 курс 

 

аудитории 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР12 

ЛР6 

ЛР7 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 8 Цифровая среда 

Модуль 2 Учебное занятие 

 

 

- «Семья-это…» 

- «Взаимоотношения в семье» 1 курс 

- Взаимоотношения девушки и юноши» 3 курс 

- «Stop – Коррупция»  1 курс 

- «Коррупция: выигрыш или убыток?» 2 курс 

- «Коррупция  как наиболее опасное 

уголовное деяние» 

3 курс 

- Терроризм – угроза, которая касается 

каждого» 

1 курс 

- «Экстремизм и терроризм. 

Административная и уголовная 

ответственность за проявления экстремизма». 

2 курс 

- «Культурный мир Донского края» 3 курс 

в 

течение 

месяца 

Мониторинг уровня удовлетворенности 

родителей качеством образовательных услуг. 

1 курс аудитории ЛР2 Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-психолог, 

руководители групп. 

Модуль 4 Взаимодействие с 

родителями; 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 2 Учебное занятие 

 

в 

течение 

месяца 

Мониторинг степени удовлетворенности 

выпускника уровнем образования и условием 

обучения.  

3 курс аудитории ЛР2 Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-психолог, 

руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 7 Профориентация и 

развитие карьеры; 

Модуль 2 Учебное занятие 

МАЙ 



01.05-

09.09. 

Инструктажи с обучающимися: 

- о правилах дорожного движения 

(инструктаж № 3); 

- о правилах безопасного поведения 

подростков на объектах железнодорожного 

транспорта (инструктаж № 4); 

- о правилах поведения в 

общественных местах (инструктаж № 

5); 

- о правилах безопасного поведения на 

водоемах в зимний период (инструктаж № 6); 

- о правилах поведения экстремальных 

ситуациях (если вы оказались заложником 

террористов и как вести себя в случае 

нападения) (инструктаж № 9); 

- телефонный терроризм.По действиям при 

обнаружении взрывоопасных устройств 

ипредметов.Памятка по действиям при 

приеме сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера.Памятка как не 

стать жертвой преступлений(инструктаж № 

10); 

-"Уголовный кодекс Российской Федерации" 

от 13.06.1996 N 63-ФЗ. (ознакомление со 

статьями по вопросу терроризма и 

экстремизма) (инструктаж № 11); 

- о правилах безопасного поведения в сети 

Интернет. Информационная памятка для 

студентов об информационной безопасности 

в Интернет-ресурсах (можно по ссылке 

посмотреть 

http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-

148). (инструктаж № 12); 

- федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» (инструктаж № 18); 

- об ответственности несовершеннолетних 

(инструктаж № 17); 

1-3 курс аудитории ЛР1 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР18 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители групп 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148
http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148


о правилах поведения при пожаре 

(инструктаж № 14); 

 - о правилах поведения при обнаружении 

взрывоопасных веществ (инструктаж № 15); 

- правилах поведения  при отравлении АХОВ 

(инструктаж № 16); 

- о никотиносодержащихнекурительных 

смесях (инструктаж № 19); 

-о последствияхупотребления наркотиков 

(инструктаж № 21). 

01.05. 1 мая Праздник весны и труда  

1-3 курс 

 

город 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР7 

ЛР5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководитель 

физического воспитания и 

преподаватель физкультуры. 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Участие студентов в первомайской эстафете. 

02.05-

09.05 
09.05 День Победы  

1-3 курс 

 

аудитории 

ЛР1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР11 

ЛР12 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР19 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватель 

литературы 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа   

Модуль 4 Взаимодействие с 

родителями; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

 

Акция «Письмо Победы» 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-3 курс 1 этаж Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор 

Акция «Бессмертный полк» 1-3 курс актовый зал Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

руководители групп 

Акция «Диктант Победы» 1-3 курс аудитории Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

руководители групп, 

преподаватели истории 

Оформление стенда «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

1-3 курс 1 этаж Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

руководители групп, 

преподаватели истории 

Оформление стенгазеты «История моей 

семьи в истории моей страны» 

1-3 курс 1 этаж Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

руководители групп. 

Концертная программа «Салют Победы. Не 

стареют душой ветераны» 

1-3 курс актовый зал Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 



руководители групп. 

13.05 240 лет со дня основания Черноморского 

флота 

1-2 курс Холл 1 этажа ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватели русского 

языка и литературы 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

15.05 Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс Двор 

колледжа 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «День Победы (студенческий проект 

«Бессмертный полк») 

1-3 курс аудитории ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 4 

18.05 320 лет со дня основания Балтийского флота 1-2 курс Холл 1 этажа ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватели русского 

языка и литературы 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Модуль 2 Учебное занятие 

22.05 Международный день сохранения 

биологического разнообразия (флоры и 

фауны Земли): 

- беседа; 

- устный журнал; 

- выставка рисунков с изображением редких 

видов растений и животных 

1-2 курс библиотека ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 19 

ЛР 18 

ЛР25 

Заместитель директора по ВР 

и СВ 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; 

Модуль 10 Экологическое 

воспитание 

Модуль 2 Учебное занятие 

22.05. Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс Двор 

колледжа 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «О важности социально-общественной 

активности» (лекция) 

1-3 курс аудитории ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 4 

21.05-

24.05 
24.05 День славянской письменности и 

культуры 

 

 

 

1 курс 

 

 

 

 

аудитории 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР11 

ЛР12 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Классные часы:  

- Откуда пошла грамота на Руси. 

-  Жизнь замечательных языков. 2 курс 

- Прославители земель славянских. 3 курс 



Демонстрация фильма о Кирилле и Мефодии 1-3 курс 1 этаж ЛР15 

ЛР19 

ЛР26 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватель 

литературы, педагог-

организатор 

Модуль 8 Цифровая среда; 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

Модуль 4 Взаимодействие с 

родителями; 

 

Книжная выставка «Чудо, имя которому – 

книга» 

1-3 курс библиотека Заместитель директора по ВР 

и СВ, библиотекарь 

Конкурс стихов «Язык, объединивший 

Россию!» 

1 курс библиотека Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватель 

литературы, педагог-

организатор 

Урок презентация «История родного слова. 

От Кирилла до Мефодия до наших дней» 

2 курс актовый зал Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватель 

литературы, педагог-

организатор 

Научно-практическая конференция 

«Экология языка и культуры: пути и способы 

решений в образовании» 

3 курс библиотека Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватель 

литературы, педагог-

организатор. 

24.05. День рождения Шолохова Михаила 

Александровича 

1-4 курс  Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 8 Цифровая среда; 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

Модуль 4 Взаимодействие с 

родителями; 

 

24-05-

30.05 

Участие в онлайн-флешмобе «Учусь честно» 1-3 курс Соц. сети Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-организатор, 

руководители групп. 

 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Модуль 4 Взаимодействие с 

родителями; 



29.05 Линейка, посвященная начало учебной 

недели  

1-3 курс Двор 

колледжа 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка;  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Реализация проекта «Разговоры о важном» 

тема: «Перед нами все двери открыты» 

(творческий флэшмоб) 

1-3 курс аудитории ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 4 

в 

течение 

месяца  

Участие в олимпиадах, конференциях, 

смотрах, конкурсах, форумах, в том числе 

профессионального мастерства. На уровне 

России, Области, колледжа, района. 

1-3 курс  ЛР2 

ЛР4 

ЛР7 

ЛР14 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР19 

ЛР22-31 

Заместители директора по ВР 

и СВ, УМР УПР. 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

 

в 

течение 

месяца 

Посещение обучающимися: музеи, парки, 

кинотеатры, скверы, и т.д. 

1-3 курс  ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР7 

ЛР5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

в 

течение 

месяца  

Подготовка к ГТО 1-3 курс спортивный 

зал 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

в 

течение 

месяца  

Спортивные соревнования  1-3 курс спортивный 

зал 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

в 

течение 

месяца 

Мониторинг на выявление степени 

удовлетворенности выпускника уровнем 

образования и условием обучения.  

3 курс аудитории ЛР2 

 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-психолог, 

руководители групп. 

Модуль 7 Профориентация и 

развитие карьеры; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  



в 

течение 

месяца 

Мониторинг удовлетворенность учебным 

процессом обучающихся 

2 курс аудитории ЛР2 Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-психолог, 

руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 2 Учебное занятие; 

 

в 

течение 

месяца 

Мониторинг отношений обучающихся к 

коррупции 

1-3 курс аудитории ЛР2 Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-психолог, 

руководители групп. 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 2 Учебное занятие 

ИЮНЬ 

01.06-

09.06 

Инструктажи с обучающимися: 

- о правилах дорожного движения 

(инструктаж № 3); 

- о правилах безопасного поведения 

подростков на объектах железнодорожного 

транспорта (инструктаж № 4); 

- о правилах поведения в 

общественных местах (инструктаж № 

5); 

- о правилах безопасного поведения на 

водоемах в зимний период (инструктаж № 6); 

- о правилах поведения экстремальных 

ситуациях (если вы оказались заложником 

террористов и как вести себя в случае 

нападения) (инструктаж № 9); 

- телефонный терроризм.По действиям при 

обнаружении взрывоопасных устройств 

ипредметов.Памятка по действиям при 

приеме сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера.Памятка как не 

стать жертвой преступлений(инструктаж № 

10); 

-"Уголовный кодекс Российской Федерации" 

от 13.06.1996 N 63-ФЗ. (ознакомление со 

статьями по вопросу терроризма и 

экстремизма) (инструктаж № 11); 

- о правилах безопасного поведения в сети 

Интернет. Информационная памятка для 

студентов об информационной безопасности 

в Интернет-ресурсах (можно по ссылке 

1-3 курс аудитории ЛР1 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР18 

Заместитель директора по ВР 

и СВ,  руководители групп 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 



посмотреть 

http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-

148). (инструктаж № 12); 

- федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» (инструктаж № 18); 

- об ответственности несовершеннолетних 

(инструктаж № 17); 

о правилах поведения при пожаре 

(инструктаж № 14); 

 - о правилах поведения при обнаружении 

взрывоопасных веществ (инструктаж № 15); 

- правилах поведения  при отравлении АХОВ 

(инструктаж № 16); 

- о никотиносодержащихнекурительных 

смесях (инструктаж № 19); 

-о последствияхупотребления наркотиков 

(инструктаж № 21). 

01.06 Классные часы: 

Международный день защиты детей 

1 -3 

курсы 

аудитории ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; Модуль 5 

Правовое самосознание; 

02.-6-

05-06 
05.06 День эколога  

2 курс 

 

актовый зал 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР10 

ЛР15 

ЛР18 

ЛР25 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватель экологии 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

Модуль 10 Экологическое 

воспитание 

Конференция  «Глобальные экологические 

проблемы планеты Земля», посвященная 

всемирному дню Охраны окружающей 

среды. 

Конкурс рисунков «Сохрани природу», 

посвященный всемирному дню Охраны 

окружающей среды. 

1 курс 1 этаж 

Интеллектуальная игра  «Что? Где? Когда?» 

на тему: «Животные и птицы» 

3 курс библиотека 

02.06-

06.06 
06.06 Пушкинский день России  

 

1 курс 

актовый зал ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР11 

ЛР12 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватель 

литературы 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; Модуль 6 

Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда; 

Литературная гостиная «Стихи А.С. 

Пушкина» 

Книжная выставка «Отечество он славил и 

любил» 

1-3 курс библиотека 

Информационно-просветительская акция «С 1-3 курс аудитории 

http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148
http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148


Днем рождения Александр Сергеевич!» ЛР15 

ЛР26 

 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

 

 

 

Стенгазета «Жизнь и творчество русского 

поэта Александра Сергеевича Пушкина» 

2 курс 1 этаж 

Флешмоб «Я помню чудное мгновенье» 1-2 курс социальные 

сети 

Пушкиниада кроссворд 3 курс библиотека 

07.06-

12.06 
12.06. День России    ЛР1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР11 

ЛР12 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватель 

литературы, истории, педагог-

организатор 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; Модуль 1 

Кураторство и поддержка; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

 

Викторина «Моя любимая Россия»,  

посвящена Дню России. 

1 курс  актовый зал 

Стенгазета «Символы России» 1 курс 1 этаж 

Книжная выставка «Вьется над Россией флаг 

ее судьбы» 

1-3 курсы библиотека 

Конкурс патриотической песни и стихов  1-2 курс актовый зал 

Акция «Окна России» 1-3 курс социальные 

сети 

13.06-

22.06 
22 .06 День памяти и скорби  

 

1 курс 

 

 

 

аудитории 

ЛР1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР11 

ЛР12 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, преподаватель 

литературы, истории, педагог-

организатор 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; Модуль 1 

Кураторство и поддержка; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

Классные часы:  

- Отчизне – жить и жизни быть. 

- Без объявления войны. 2 курс 

- 41-й. Вспомним, люди, подвиг Родины! 3 курс 

Демонстрация фото и видео «Дети герои 

ВОВ» 

1-3 курс 1 этаж 

Информационно-просветительская акция 

«Дорога к Победе» 

1-3 курс аудитории  

в 

течение 

месяца  

Участие в олимпиадах, конференциях, 

смотрах, конкурсах, форумах, в том числе 

профессионального мастерства. На уровне 

России, Области, колледжа, района. 

1-3 курс  ЛР2 

ЛР4 

ЛР7 

ЛР14 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР19 

ЛР22-31 

Заместители директора по ВР 

и СВ, УМР УПР. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 2 Учебное занятие; 

 

в 

течение 

месяца 

Посещение обучающимися: музеи, парки, 

кинотеатры, скверы, и т.д. 

1-3 курс  ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР13 

ЛР15 

ЛР7 

ЛР5 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководители групп. 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 



Модуль 8 Цифровая среда. 

в 

течение 

месяца  

Подготовка к ГТО 1-3 курс спортивный 

зал 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

в 

течение 

месяца  

Спортивные соревнования  1-3 курс спортивный 

зал 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР19 

Заместитель директора по ВР 

и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

в 

течение 

месяца 

Мониторинг уровня патриотизма и 

патриотических ценностей обучающихся 

1-3 курс аудитории ЛР2 Заместитель директора по ВР 

и СВ, педагог-психолог, 

руководители групп. 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

 
 


