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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

Программы 

воспитания 

Рабочая программа воспитания по профессии  15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

Основания для 

разработки 

Программы 

воспитания  

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативно - 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; 

- Федеральной государственной Программы развития 

воспитательной компоненты в образовательных организациях; 

- Основе государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

- Приказа Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета 

показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»;  

- Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2036 года; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

29.01.2016г. № 50, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 февраля 2016 г. N 41197). 

Профессиональный стандарт 40.002 Сварщик . Утверждѐн 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 ноября 2013 года N 701н Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 13 февраля 2014 

года,  регистрационный N 31301 

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 и профессиональных 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 

В соответствии со сроком обучения по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки 

2 года 10 месяцев (2021-2024 гг). 

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, 
ЛР 9 



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

устойчивости в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

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 ключевыми 

работодателями 

 

Принятие осознанного выбора профессии и возможность реализации 

собственных жизненных планов; проявление отношения к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
ЛР 22 



государственных, общенациональных проблем 

Проявление способности самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности 
ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 
Готовность соответствовать ожиданиям работодателей: обучающийся должен 

быть активным, проектно-мыслящим, эффективно взаимодействующим и 

сотрудничающим с коллективом, осознанно выполняющим профессиональные 

требования, ответственным, пунктуальным, дисциплинированным, 

трудолюбивым, критически мыслящим, демонстрирующим профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 24 

Оценивание возможных ограничителей свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или 

состоянием здоровья, мотивация к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 25 

Готовность к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 26 

Умение ориентироваться в изменяющемся рынке труда, гибко реагировать на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовность к их освоению, 

желание избегать безработицы, мотивация к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 27 

Содействие поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 28 

Принятие целей и задач научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовность работать 

на их достижение. 

ЛР 29 

Управление собственным профессиональным развитием, умение рефлексивно 

оценивать собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признание ценности непрерывного образования. 

ЛР 30 

Способность генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирование себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 31 

Самостоятельность и ответственность в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовность к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 32 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины 

Код ЛР 

ОУД.1 Русский язык  ЛР 1-ЛР 21, ЛР 24 



ОУД.02 Литература ЛР 1-ЛР 21, ЛР 24 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР1-ЛР21;  ЛР23-ЛР24, ЛР26-ЛР29 

ОУД.04 Математика ЛР1-ЛР21;  ЛР22, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 

26, ЛР 28, ЛР 30, ЛР 31, ЛР 32 

ОУД.05 История ЛР 1- ЛР 21, ЛР22-ЛР32 

ОУД.06 Физическая культура ЛР 1- ЛР 21. 

ОУД.07 ОБЖ  ЛР 1- ЛР 21 ЛР24, ЛР25, ЛР 32  

ОУД.08 Астрономия ЛР 1- ЛР 21,ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 

28, ЛР 30 

ОУД.09 Информатика ЛР 1- ЛР 21, ЛР22 

ОУД.10 Физика ЛР 1- ЛР 21,ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, 

ОУД.11 Химия ЛР1-ЛР21;  ЛР24,ЛР25, ЛР 28-ЛР32 

ОУД.12 Обществознание ЛР 1- ЛР 21 ЛР22-ЛР32 

ОУД.17 География ЛР1-ЛР 21, ЛР 22-ЛР 32 

ОУД.18 Экология ЛР1-ЛР21;  ЛР24,ЛР25, ЛР 28-ЛР32 

ОУД.19 Технология проектной деятельности 

индивидуальный проект 

ЛР1-ЛР21;   ЛР22, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР27,  ЛР28, ЛР 29, ЛР 32 

ОУД.20 Основы предпринимательства ЛР1-ЛР 21, ЛР 22-ЛР 32 

ОУД.21 Профессиональная адаптация ЛР1-ЛР21;   ЛР22, ЛР 23, ЛР 24, 

ЛР27,  ЛР28, ЛР 29, ЛР 32 

ОУД. 22 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР1-ЛР 21, ЛР 22-ЛР 32 

ОУД. 23 Родная литература ЛР 1- ЛР 21, ЛР 24 

ОУД.24 Основы финансовой грамотности ЛР1-ЛР 21, ЛР 22-ЛР 32 

ОП.01 Основы инженерной графики ЛР1-ЛР 21, ЛР 22-ЛР 32 

ОП.02 Основы электротехники ЛР 1-ЛР 21, ЛР23-ЛР32 

ОП.03 Основы материаловедения ЛР 1-ЛР 21, ЛР23-ЛР32 

ОП.04 Допуски и технические измерения ЛР 1-ЛР 21, ЛР23-ЛР32 

ОП.05 Основы экономики ЛР 1-ЛР 21, ЛР23-ЛР32 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1- ЛР 21 ЛР24, ЛР25, ЛР 32  

ОП.07 Основы автоматизации  производства  ЛР1-ЛР21; ЛР22-ЛР32 

ОП.08 Основы технической механики  ЛР 1-ЛР 21, ЛР23-ЛР32 

ОП.09 Охрана труда  ЛР1-ЛР21; ЛР22-ЛР32 

ОП.10 Основы стандартизации и сертификации  ЛР1-ЛР21; ЛР22-ЛР32 

МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное 

оборудование 

ЛР1-ЛР21; ЛР22-ЛР32 

МДК.01.02 Технология производства сварных 

конструкций 

ЛР1-ЛР21; ЛР22-ЛР32 

МДК.01.03 Подготовительные и сварочные операции 

перед сваркой 

ЛР1-ЛР21; ЛР22-ЛР32 

МДК.01.04 Контроль качества сварных соединений  ЛР1-ЛР21; ЛР22-ЛР32 

МДК.01.05 Нормативно-техническая документация 

по сварке 

ЛР1-ЛР21; ЛР22-ЛР32 

УП.01 ПМ.01 ЛР1-ЛР21; ЛР22-ЛР32 

ПП.01 ПМ.01 ЛР1-ЛР21; ЛР22-ЛР32 

МДК.02.01 Техника и технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами 

ЛР1-ЛР21; ЛР22-ЛР32 

УП.02 ПМ.02 ЛР1-ЛР21; ЛР22-ЛР32 

ПП.02 ПМ.02 ЛР1-ЛР21; ЛР22-ЛР32 

МДК.04.01 Техника и технология частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением в 

защитных газах 

ЛР1-ЛР21; ЛР22-ЛР32 

УП.04 ПМ.04 ЛР1-ЛР21; ЛР22-ЛР32 

ПП.04 ПМ.04 ЛР1-ЛР21; ЛР22-ЛР32 



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 

Ед. 

 

 

 

 

 

 

 

      

Ед.       

Ед.       



WSR Ед.       

1.5 Количество клубов, студий в образовательной 

организации, в которых могут бесплатно заниматься 

обучающиеся. 

Ед.       

1.6 Число обучающихся, занимавшихся в течение 

учебного года в клубах, студиях, от общей 

численности обучающихся в учебной группе. 

Ед.       

1.7 Количество спортивных секций в образовательной 

организации, в которых могут бесплатно заниматься 

обучающиеся. 

Ед.       

1.8 Число обучающихся группы участвующих в 

Спартакиаде. 

Ед.       

1.9 Число обучающихся группы участвующих в сдаче 

ГТО: 

Ед.       

Золото Ед.       

Серебро Ед.       

Бронза Ед.       

1.10 Доля обучающихся учебной группы, принявших 

участие в социально-психологическом тестировании 

на выявление рисков употребления наркотических 

средств и психотропных  веществ. 

%       

1.11 Число обучающихся учебной группы занимавшиеся в 

течение учебного года в спортивных секциях, фитнес-

клубах, бассейнах и т.д. 

Ед.       

1.12 Число обучающихся, оцепивших на «хорошо» и 

«отлично» проведенные в учебном году 

воспитательные мероприятия. 

Ед.       

1.13 Число обучающихся учебной группы участвующих в 

работе студенческого совета. 

Ед.       



 

1.14 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.       

2.2 Число обучающихся учебной группы по итогам 

учебного года (по результатам промежуточной 

аттестации за зимнюю и летнюю сессии) имеют 

оценки «4» и «5» 

Ед.       

2.3 Число обучающихся учебной группы по итогам 

учебного года (по результатам промежуточной 

аттестации за зимнюю и летнюю сессии) 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.       

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


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 

награды, грамоты, сертификаты за участие в 

творческих конкурсах, фестивалях, и других 

мероприятиях. 

Ед.       

2.17  Число обучающихся учебной группы, получившие 

минимальный разряд при сдаче квалификационного 

экзамена 

Ед.       

2.18 Число обучающихся учебной группы, получившие 

повышенный разряд при сдаче квалификационного 

экзамена 

       

2.19 Количество обучающихся учебной группы, 

состоящих на различных видах профилактического 

учета: 

Ед.       

В ПДН Ед.       

КДНиЗП Ед.       

На внутреннем учете колледжа Ед.       

2.20 Количество обучающихся учебной группы,  

совершили:  

Ед.       

правонарушение Ед.       

преступление Ед.       

2.21 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). 

Модуль 4 Взаимодействие с родителями: 

Модуль 5 Правовое самосознание: 

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

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

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

Модуль 6 Студенческое самоуправление: 

- Участие СПТ  (1-3 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 

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. 

 

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 Должностная инструкция преподавателя. 

3 Положение о формировании и обновлении основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования  

4 Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 

оформлению рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей на основе ФГОС СПО 

5 Положение о порядке организации учебного процесса. 

6 Положение о Методическом совете. 

7 Положение о деятельности воспитательной работы в колледже. 

8 Положение о руководителе (кураторе) группы. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация 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. кабинеты информатики с выходом в сеть Интернет; 

7. мастерские (слесарня, сварочная для сварки металлов, испытания 

материалов и контроля качества сварочных соединений, полигоны 

(сварочный, тренажеры, тренажѐрные комплексы, компьютеризированный 

малоамперный дуговой тренажер сварщика МДТС-05.);  

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». 
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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 сутвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе 

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

 

 

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. 

Участн

ики 

 

Место 

проведение 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ  

01.09 День знаний: 

Торжественная  линейка, посвященная 

Дню знаний 

1-3 курс на улице заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

педагог-организатор. 

 

ЛР 2 

ЛР 3  

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 12 

ЛР 22 

ЛР25 

ЛР 21 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

 

Урок знаний: «Листаем страницы 

истории колледжа».  

1 курс актовый зал 

Всероссийский открытый урок  «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуациях) 

2-3 курс актовый зал, 

библиотека, 

аудитория. 

Организационный классный час 

«Знакомство с Уставом колледжа. 

Правила внутреннего распорядка» 

1 курс аудитории заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп 

02.09 День окончания Второй мировой 

войны: 

 

1-3 курс 

 

библиотека 

Зам. директора по ВР и 

СВ, руководители групп, 

ЛР 1 

ЛР 2 

Модуль 3 Ключевые дела 

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


- книжная выставка «С войной покончим  

мы счеты…»; 

 

преподаватели истории, 

руководитель физического 

воспитания 

ЛР 4  

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 15 

ЛР 19 

 

колледжа; 

Модуль 2 Учебное занятие 

 
- круглый стол «Позабыть такое 

невозможно, потому что позабыть 

нельзя»; 

1 курс библиотека 

- час истории «День воинской славы – 

День окончания Второй мировой войны» 

2-3 курс актовый зал 

- просмотр художественного фильма 

«Рябиновый вальс»;  

1-3 курс рекреация 1 

этажа 

- соревнования по минифутболу, 

посвященные Дню окончания Второй 

мировой войны. 

2-3 курс спортивный 

зал 

03.09 

09.09 
Неделя безопасности «Не отнимайте 

солнце у детей»: 

 

1 курс 

 

актовый зал 

Заместители директора по 

ВР и СВ, 

по АХР, по ОБ, 

преподаватель 

организатор ОБЖ,   

руководитель физического 

воспитания 

 

 

 

 

ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР10 

ЛР13

ЛР14 

ЛР 19 

ЛР 25 

ЛР 29 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

- открытый урок «3 сентября день 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

 классные часы: 

- «Терроризм-угроза обществу 
 

2 курс 

аудитории 

- «Основы конституционного права и 

свободы граждан России в области 

межэтнических и межконфессиональных 

отношений» 

3 курс аудитории 

Инструктаж №1. Права и обязанности 

студента. 

Инструктаж № 2.  О правилах 

безопасности в коридорах (рекреациях) и 

на лестнице. 

Инструктаж №3. О правилах дорожного 

движения (требования к движению 

велосипедов, мопедов, обязанности 

пешеходов и пассажиров). 

Инструктаж№ 4. О правилах 

1-3 курс аудитории 



безопасного поведения подростков на 

объектах железнодорожного транспорта. 

Инструктаж № 5. О правилах 

поведения в общественных местах. 

Инструктаж № 9. О правилах поведения 

экстремальных ситуациях (если вы 

оказались заложником террористов и как 

вести себя в случае нападения). 

Инструктаж № 10.  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 № 11 "Уголовный кодекс 

Российской Федерации" от 13.06.1996 N 

63-ФЗ. (ознакомление со статьями по 

вопросу терроризма и экстремизма). 

Инструктаж № 12. 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/obuchajushhimsj

a/0-148). 

Инструктаж № 14. О правилах 

поведения при пожаре. 

Инструктаж № 17.  Об ответственности 

несовершеннолетних. 

Инструктаж № 18.  Федеральный закон 

от 23.02.2013 N 15-ФЗ»Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148
http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148
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/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/


Инструктаж № 19 О никотина 

содержащих некурительных смесях.  

Инструктаж № 20. О профилактике 

коронавирусной инфекции. 

Инструктаж № 21. О 

последствиях употребления 

наркотиков. 

1. Конкурс плакатов «Мир без 

опасности» 

1 курс 1 этаж Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка 

 

2. Игра-викторина «Правила пожарной 

безопасности» 

2 курс  библиотека 

3. Квест-игра «Внимание, терроризм» 3 курс библиотека 

3. Информационно-профилактические 

мероприятия с приглашением инспектора 

ПДН Первомайского района, сотрудников 

МЧС, сотрудников следственного 

комитета. 

1-3 курс актовый зал 

4. Проведение тренировочной эвакуации 1-3 курс  

5. Подведение итогов недели 

безопасности  

 линейка на 

улице 

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 Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп, социальный 

педагог 

ЛР 1 

ЛР 2 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка 

 

10.09-

24.09 

Конкурс (буклет, социальный ролик, 

плакат) «Спасем жизнь вместе», 

направлен на формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

1-3 курс Каб.14 Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп, педагог-

организатор 

ЛР 9 

ЛР12 

ЛР18 

ЛР 25 

ЛР 24 

 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

08.09. 

2021 

125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 1 курс библиотека Заместитель директора по 

ВР и СВ, преподаватель 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 31 

ЛР 29 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 
14.09. 130 лет со дня рождения И.М. 1 курс библиотека Заместитель директора по 



21 Виноградова ВР и СВ, преподаватель 

литературы 

 

 

самоуправление 

 

13.09. - 

24.09 
Введение в профессию  

- экскурсии на предприятия города  г. 

Ростова-на-Дону; 

1 курс предприятии 

города 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР20  

ЛР22 

ЛР23 

ЛР24 

ЛР25 

ЛР 27 

ЛР28 

ЛР 29 

ЛР 30 

ЛР 31 

ЛР 32 

 

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  

фото конкурс «Один день из жизни 

производственной практики» 

 

3  курс 1 этаж заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, старший мастер 

20.09-

30.09. 

 

Конкурс (социальный ролик, плакат)  

«Вместе против коррупции» 

1-3 курс 1 этаж Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководитель 

группы, педагог-

организатор 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР12 

ЛР 27 

ЛР 26 

ЛР 25 

Модуль 5 Правовое 

самосознание 

 

23.09. Конференция «Как физик Н.Н. Семенов 

получил Нобелевскую премию по 

Химии»» 

2 курс библиотека Заместитель директора по 

ВР и СВ, преподаватель 

химии. 

ЛР 10 

ЛР 7 

ЛР2 

ЛР29 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

 

24.09-

25.09 

Оформление научно-информационного 

стенда «Толерантность – путь к миру и 

личности». 

1-3 курс 1 этаж Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 12 

ЛР 30 

 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; Модуль 3 

Ключевые дела колледжа  

 

21.09.  День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

 

 

 

  

 

заместитель директора по 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  



День зарождения российской 

государственности (862 год): 

- Открытый урок-презентация « 21 

сентября – День победы русских полков 

во главе с князем Д. Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве». 

- открытый урок –презентация «День 

зарождения российской 

государственности (862 год). 

 

 

1 курс 

ВР и СВ, преподаватели 

истории 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР13 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

 

Книжная выставка «Куликовская битва» 1-3 курс библиотека вед. Библиотекарь 

Викторина «Знатоки истории» 2 курс актовый зал заместитель директора по 

ВР и СВ, преподаватели 

истории 
Викторина «Куликовская битва» 3 курс библиотека 

Оформление информационного стенда 

«Куликовская битва. Дмитрий Донской» 

 

студенче

ский 

актив 

1 этаж 

24.09.- 

29.09. 

 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1. инструктажи с обучающимися: 

- о правилах дорожного движения; 

- о правилах по поведения в 

общественных местах». 

 

1-3 курс 

аудитории заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп 

ЛР 7 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 12 

ЛР 32 

ЛР 25 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

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 

Викторина «Дорога и мы» 2 курс библиотека Заместитель директора по 

ВР и СВ, преподаватели 

ПДД 
Викторина «Знатоки безопасности 

дорожного движения» 

3 курс 

Викторина «Умный пешеход» 1 курс 

Конкурс плакатов по безопасности 1 курс 1 этаж Заместитель директора по 



дорожного движения ВР и СВ, педагог-

организатор, руководители 

групп 

Флеш-моб «Я знаю правила дорожного 

движения» 

1-3 курс соц. Сети Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, руководители 

групп. 

Подведение итогов недели безопасности 

дорожного движения 

линейка  Заместитель директора по 

ВР и СВ 

Спортивные соревнования  1-3 курс спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

ЛР19 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 25 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

 

в 

течение 

месяца  

Подготовка к ГТО 1-3 курс спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

ЛР19 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР 25 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

 

27.09. Всемирный день туризма: 

- классные часы «Всемирный день 

туризма» 

1-3 курс аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп 

ЛР12 

ЛР15 

ЛР18 

 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; Модуль 3 

Ключевые дела колледжа; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление  

 

- Оформление информационного стенда 

«Мир туризма» 

1-3 курс 1 этаж Заместитель директора по 

ВР и СВ, студенческий 

актив 

в 

течение 
Реализация программы «Успешная 1 курс аудитории Заместитель директора по ЛР3 Модуль 1 Кураторство и 



месяца  адаптация первокурсников к новым 

социальным условиям» 

ВР и СВ, педагог-

психолог 

ЛР7 

ЛР10

ЛР21 

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  Заместители директора по 

ВР и СВ, УМР УПР. 

ЛР16 

ЛР 17 

ЛР 22 

ЛР23 

ЛР 29 

 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; Модуль 4 
Взаимодействие с родителями; 

 Заседание Совета профилактики 1-3 курс 14 каб Директор, члены комиссии ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

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 

2-3 курс 

 

 

1-3 курс 

1-3 курс 

аудитории, 

актовый зал, 

библиотека 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, социальный 

педагог, руководители 

групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР6 

ЛР8 

ЛР10

ЛР12 

 

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  Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп. 

ЛР13

ЛР14

ЛР15

ЛР16 

ЛР 25 

 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; Модуль 3 

Ключевые дела колледжа  

в течение 

месяца 
Посещение студентов  Дней открытых 

дверей в высшие  профессиональные 

институты и институты 

3 курс  Заместитель директора по 

УПР 

ЛР 25 

ЛР32 

ЛР31 

Модуль 7 Профориентация и 

развитие карьеры; 

ОКТЯБРЬ 

01.10 День пожилых людей 1-3 курс аудитории Заместитель директора по ЛР1 Модуль 3 Ключевые дела 



- классные часы и часы сообщения, 

приуроченные ко Дню пожилых людей 

ВР и СВ, руководители 

групп 

ЛР2 

ЛР12 

ЛР6 

ЛР 26 

ЛР27 

колледжа  

 
Конкурс сочинений, посвященный Дню 

пожилого человека 

1 курс библиотека Заместитель директора по 

ВР и СВ, преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

01.10- 

09.10 

Инструктажи с обучающимися: 

Инструктаж № 2.  О правилах 

безопасности в коридорах (рекреациях) и 

на лестнице. 

Инструктаж №3. О правилах дорожного 

движения (требования к движению 

велосипедов, мопедов, обязанности 

пешеходов и пассажиров). 

Инструктаж№ 4. О правилах 

безопасного поведения подростков на 

объектах железнодорожного транспорта. 

Инструктаж № 5. О правилах 

поведения в общественных местах. 

 

Инструктаж № 14. О правилах 

поведения при пожаре. 

Инструктаж № 15. О правилах 

поведения при обнаружении 

взрывоопасных веществ 

Инструктаж № 16.  О правилах 

поведения  при отравлении АХОВ. 

Инструктаж № 17.  Об ответственности 

несовершеннолетних. 

Инструктаж № 18.  Федеральный закон 

от 23.02.2013 N 15-ФЗ»Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

Инструктаж № 19 О 

никотиносодержащих некурительных 

1-3 курс аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп 

ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР10 

ЛР13

ЛР14 

ЛР 19 

ЛР 25 

 

 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

 

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


смесях.  

Инструктаж № 20.  О профилактике 

коронавирусной инфекции. 

Инструктаж № 21. О 

последствиях употребления 

наркотиков. 

05.10 День Учителя  

3курс 

 

колледж 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, студенческий 

совет, педагог-

организатор, 

преподаватели 

ЛР11 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР30 

ЛР 32 

ЛР 28 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 8 Цифровая среда. 

 

- День студенческого самоуправления 

- Праздничный концерт, посвященный 

Дню учителя и профтехобразованию» 

1-3 курс актовый зал 

 

 

 
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 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР 32 

ЛР 30 

ЛР12 

 

Модуль 4 Взаимодействие с 

родителями; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

06.10-

10.10  

Кинолекторий «Всероссийский день 

трезвости» (просмотр кинофильма с 

дальнейшим его обсуждением) 

1-2 курс аудитории,  

актовый зал, 

библиотека 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

группы, социальный 

педагог 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР15 

ЛР19 

ЛР 31 

 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка 

 Круглый стол «Я – хозяин своей судьбы» 3 курс библиотека Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

группы, социальный 

педагог 

Фото выставка  «Красивые места г. 

Ростова-на-Дону» 

2 курс 1 этаж Заместитель директора по 

ВР и СВ, преподаватель 

экологии 

Акция «Посади дерево» 1-3 курс  Заместитель директора по 

ВР и СВ, преподаватель 

экологии 

11.10- Деловая игра «Коррупция – это опасно» 2 курс библиотека Заместитель директора по ЛР1 Модуль 5 Правовое 



22.10 Конференция «Коррупция в нашей 

жизни»  

1 курс библиотека ВР и СВ, руководители 

группы, педагог-

организатор. 

Преподаватель 

литературы и русского 

языка. 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР3 

ЛР11 

ЛР 25 

ЛР24 

ЛР 32 

ЛР 30 

 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

 

Круглый стол «Взятка или подарок? 

Сессия без коррупции. Покупка курсовых 

и дипломных работ. Последствия». 

3 курс библиотека 

Конкурсная творческая работа 

(сочинение, эссе) на тему: 

- «Если бы я стал президентом». 

- «Как бороться со взятками» 

- «Легко ли всегда быть честным» 

1-2 курс библиотека 

Встреча обучающихся с 

правоохранительными органами по 

предупреждению и пресечению 

коррупционных правонарушений. 

1-3 курс актовый зал 

25.10-

29.10 

Профилактические беседы по 

употреблению ПАВ с приглашением 

нарколога, инспектора ПДН. 

1-3 курс актовый зал Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

группы, 

ЛР9 

ЛР10 

 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР10 

ЛР25 

ЛР 24 

ЛР 13 

Модуль№4 «Новое поколение 

выбирает здоровье»; 

25.10 

30.10 

День памяти жертв политических 

репрессий 

 

 

 

1 курс 

 

 

 

библиотека 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, преподаватель 

русского языка и 

литературы. 

Модуль № 2 «Я гражданин 

России»; Модуль 4 

Взаимодействие с родителями; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

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 

Конкурс презентаций «Люди и судьбы» 4 курс  актовый зал 

в 

течение 

месяца  

Подготовка к ГТО 1-3 курс спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

ЛР19 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР12 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 



ЛР 25 
в 

течение 

месяца  

Спортивные соревнования  1-3 курс спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

ЛР19 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР 25 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

в 

течение 

месяца  

Реализация программы «Успешная 

адаптация первокурсников к новым 

социальным условиям» 

1 курс аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог 

ЛР1 

ЛР2 

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  Заместители директора по 

ВР и СВ, УМР УПР. 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР22 

 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

 Заседание Совета профилактики 1-3 курс 14 каб. Директор, члены комиссии ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

Модуль 4 Взаимодействие с 

родителями; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

в течение 

месяца 
Посещение обучающимися: музеи, парки, 

кинотеатры, скверы, и т.д. 

1-3 курс  Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп. 

ЛР13

ЛР14

ЛР15

ЛР16 

ЛР 29 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

 

в течение 

месяца 
Посещение студентов  Дней открытых 

дверей в высшие  профессиональные 

институты и институты 

3 – курс  Заместитель директора по 

УПР 

ЛР 25 

ЛР26 

ЛР22 

ЛР 31 

ЛР27 

Модуль 7 Профориентация и 

развитие карьеры; 

 

в течение 

месяца 
Мониторинг на выявление суицидальной 

направленности личности  

1-3курс библиотека Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог 

ЛР 9 

ЛР10 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка 

НОЯБРЬ 



 

01.11-

03.11 

4.11 День народного единства 

 

Классные часы:  

- Страницы истории единения России»; 

 

 

 

1 курс 

 

 

 

 

аудитории 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп. 

ЛР 3 

ЛР5 

ЛР15 

ЛР24 

ЛР19 

ЛР 9 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР6 

ЛР 7 

ЛР 12 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

- «4 ноября – День народного единства» 2 курс 

- «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: 

Инструктаж №3. О правилах дорожного 

движения (требования к движению 

велосипедов, мопедов, обязанности 

пешеходов и пассажиров). 

Инструктаж№ 4. О правилах 

безопасного поведения подростков на 

объектах железнодорожного транспорта. 

Инструктаж № 5. О правилах 

поведения в общественных местах. 

Инструктаж № 6. О правилах 

безопасного поведения на 

водоемах в летний, осенне-зимний 

и весенний периоды (на льду). 

Инструктаж № 9. О правилах поведения 

экстремальных ситуациях (если вы 

оказались заложником террористов и как 

вести себя в случае нападения). 

Инструктаж № 10.  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. 

1-3 курс аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп, 

ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР10 

ЛР13

ЛР14 

ЛР 19 

ЛР 25 

ЛР 29 

 

 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 



Инструктаж № 11 "Уголовный кодекс 

Российской Федерации" от 13.06.1996 N 

63-ФЗ. (ознакомление со статьями по 

вопросу терроризма и экстремизма). 

Инструктаж № 12. 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/obuchajushhimsj

a/0-148). 

Инструктаж № 14. О правилах 

поведения при пожаре. 

Инструктаж № 15. О правилах 

поведения при обнаружении 

взрывоопасных веществ 

Инструктаж № 17.  Об ответственности 

несовершеннолетних. 

Инструктаж № 18.  Федеральный закон 

от 23.02.2013 N 15-ФЗ»Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

Инструктаж № 19 О 

никотиносодержащих некурительных 

смесях.  

Инструктаж № 20.  О профилактике 

коронавирусной инфекции. 

Инструктаж № 21. О 

последствиях употребления 

наркотиков. 

01.11-

05.11 

Фотовыставка «Домашние питомцы» 1-3 

курсы 

1 этаж Заместитель директора по 

ВР и СВ, преподаватель 

экологии 

ЛР17

ЛР13 

ЛР 12 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Модуль 4 Взаимодействие с Конкурс презентаций «Красная книга 

животных Ростовской области» 

1 курс 
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Конкурс презентаций «Красная книга 

растений Ростовской области» 

2 курс родителями; Модуль 1 

Кураторство и поддержка 

 

05.11- 

11.11 

Круглый стол: «Суицид среди 

подростков» 

1-3 курс библиотека Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог 

ЛР 9 

ЛР1 

ЛР2 

 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

 

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 Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, педагог-

организатор, руководители 

групп 

ЛР 2 

ЛР3 

ЛР15 

ЛР23 

ЛР26 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР 7 

ЛР9 

ЛР 12 

ЛР13 

ЛР 19 

ЛР25 

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 

  

 

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 

17.11-

23.11 

Недели правовых знаний 

Классные часы: 

-Азбука прав несовершеннолетнего»; 

- «Гражданин, мораль и право»; 

- «Взрослая жизнь – взрослая 

ответственность»; 

 

 

1 курс 

2 курс 

3 курс 

 

 

 

 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, педагог-

организатор, руководители 

групп, преподаватели  

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР12 

ЛР 17 

ЛР23 

ЛР 27 

ЛР 30 

ЛР19 

Модуль 4 Взаимодействие с 

родителями; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

 

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 

Круглый стол «Закон и подросток», с 

привлечением представителей 

правоохранительных органов. 

1-3 курс библиотека 

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 

приглашением специалистов. 

1-3 курс актовый зал 

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 Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, руководители 

групп. 

ЛР12

ЛР7 

Модуль 4 Взаимодействие с 

родителями; 

 

 

 

26.11.21 

 28.11.2021г,  27.11.2022г, 26.11.2023г 

День матери 

1-3 курс актовый зал Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

ЛР12

ЛР7 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  



25.11.22 

24.11.23 
Концерт, посвященный Дню матери организатор, студенческий 

совет 

ЛР6 

ЛР 21 

ЛР 12 

 

 Неделя по СПИДУ  1-3 курс  Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, студенческий 

совет 

ЛР 9 

ЛР 7 

ЛР 28 

ЛР 25 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

в течение 

месяца 
Спортивные соревнования: «Спорт 

против наркотиков» 

1-3 курс   ЛР19 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР 25 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

 

в 

течение 

месяца  

Участие в олимпиадах, конференциях, 

смотрах, конкурсах, форумах, в том числе 

профессионального мастерства. На 

уровне России, Области, колледжа, 

района. 

1-3 курс  Заместители директора по 

ВР и СВ, УМР УПР. 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР22 

 

Модуль 2 Учебное занятие; 

 

в течение 

месяца 
Посещение обучающимися: музеи, парки, 

кинотеатры, скверы, и т.д. 

1-3 курс  Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп. 

ЛР13

ЛР14

ЛР15

ЛР16 

ЛР 29 

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 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

ЛР19 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР 25 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

 



в 

течение 

месяца  

Спортивные соревнования  1-3 курс спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

ЛР19 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР 25 

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 Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог 

ЛР3 Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

 

в 

течение 

месяца 

Мониторинг на выявление степени 

сформированности толерантной 

личности. 

1-3 курс библиотека Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог 

ЛР8 

ЛР4 

ЛР1 

ЛР2 

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; 

 

1-3 курс 

2 курс 

3 курс 

1 курс 

1 курс 

 

2 курс 

3 курс 

аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп 

ЛР7 

ЛР19

ЛР23 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР 12 

ЛР 14 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

 

03.12- 

09.12 
Патриотическая неделя, посвященная 

9 декабря Дню Героев Отечества 

  Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп, студенческий совет, 

преподаватели истории, 

преподаватели 

литературы, библиотекарь 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР19 

ЛР15 

ЛР 30 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

 

- 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: 

Инструктаж №1. Права и обязанности 

студента. 

Инструктаж № 2.  О правилах 

безопасности в коридорах (рекреациях) и 

на лестнице. 

Инструктаж №3. О правилах дорожного 

движения (требования к движению 

велосипедов, мопедов, обязанности 

пешеходов и пассажиров). 

Инструктаж№ 4. О правилах 

безопасного поведения подростков на 

объектах железнодорожного транспорта. 

Инструктаж № 5. О правилах 

поведения в общественных местах. 

Инструктаж № 6. О правилах 

безопасного поведения на 

водоемах в летний, осенне-зимний 

и весенний периоды (на льду). 

Инструктаж № 7. О Правилах 

безопасного поведения при гололѐде, 

снежных  заносах, метелях и сходе 

снежных лавин. 

Инструктаж № 9. О правилах поведения 

экстремальных ситуациях (если вы 

оказались заложником террористов и как 

вести себя в случае нападения). 

Инструктаж № 10.  Телефонный 

терроризм. По действиям при 

обнаружении взрывоопасных устройств и  

предметов.   Памятка по действиям при 

приеме сообщений, содержащих угрозы 

1-3 курс аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп,  

ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР10 

ЛР13

ЛР14 

ЛР 19 

ЛР 25 

ЛР 29 

 

 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 



террористического характера. Памятка 

как не стать жертвой преступлений. 

Инструктаж № 11 "Уголовный кодекс 

Российской Федерации" от 13.06.1996 N 

63-ФЗ. (ознакомление со статьями по 

вопросу терроризма и экстремизма). 

Инструктаж № 12. 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/obuchajushhimsj

a/0-148). 

Инструктаж № 13. О правилах 

пользования пиротехническими 

изделиями. 

Инструктаж № 14. О правилах 

поведения при пожаре. 

Инструктаж № 15. О правилах 

поведения при обнаружении 

взрывоопасных веществ 

Инструктаж № 16.  О правилах 

поведения  при отравлении АХОВ. 

Инструктаж № 17.  Об ответственности 

несовершеннолетних. 

Инструктаж № 18.  Федеральный закон 

от 23.02.2013 N 15-ФЗ»Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

Инструктаж № 19 О никотина 

содержащих некурительных смесях.  

Инструктаж № 20.  О профилактике 

коронавирусной инфекции. 

Инструктаж № 21. О 
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http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148
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/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/


последствиях употребления 

наркотиков. 

10.12-

12.12 

День Конституции Российской 

Федерации 

   

 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп, студенческий совет, 

преподаватели истории, 

преподаватели 

литературы, библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР 13 

ЛР 19 

ЛР 22 

ЛР 32 

ЛР 24 

ЛР 31 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

 

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 

до 

15.12 

Беседа: «Твоя воинская обязанность» 

(юноши) с приглашением военкома 

3  курс актовый зал Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп, социальный 

педагог, преподаватель 

организатор ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 28 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

в 

течени

е 

месяца  

Посещение Центра Боевых Действий на 

Урок мужества 

1 курс музей Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп, библиотекарь 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 15 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа;  Модуль 6 

Студенческое 

самоуправление; 

в 

течени

е 

месяца 

Профилактические беседы с 

приглашением правоохранительных 

органов 

1-3 курс актовый зал Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР 4 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 4 Взаимодействие с 



ЛР 5 

 

родителями; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

в 

течени

е 

месяца 

Тренинг ценностных ориентаций  

деловая игра «Мои жизненные ценности» 

для студентов 

3 курс актовый зал Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог 

ЛР11 

ЛР 12 

ЛР 9 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

 

25.12 Театрализованное, музыкальное 

представление посвященное Новому году. 

1-3 курс актовый зал Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор. 

ЛР5 

ЛР11 

ЛР13 

 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

до 

26.12 

Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, в том 

числе состоящих на разных формах учета 

1-3 курс  Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп, социальный 

педагог 

 Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 4 Взаимодействие с 

родителями; 

 
в 

течение 

месяца  

Подготовка к ГТО 1-3 курс спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

ЛР19 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР 25 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

 

в 

течение 

месяца  

Спортивные соревнования  1-3 курс спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

ЛР19 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР 25 

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  Заместители директора по 

ВР и СВ, УМР УПР. 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР22 

 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

 

в течение 

месяца 
Посещение обучающимися: музеи, парки, 

кинотеатры, скверы, и т.д. 

1-3 курс  Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп. 

ЛР13

ЛР14

ЛР15

ЛР16 

ЛР 29 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

в течение 

месяца 
Учебная эвакуация 1-3 курс  Заместитель директора по 

ВР и СВ, заместитель 

директора по ОБ, АХР, 

сотрудники колледжа 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР 9 

ЛР10 

 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

ЯНВАРЬ 

12.01-

15.01 

Конкурс стенгазет «Что я знаю о своей 

профессии» 

1 курс 1 этаж Заместитель директора по 

ВР и СВ, заместитель 

директора по УПР,  

руководители групп, 

педагог организатор 

ЛР 24 

- 

ЛР 32 

 

 

Модуль 7 Профориентация и 

развитие карьеры; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

 

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 

12.01.- 

20.01 

инструктажи с обучающимися: 

Инструктаж № 2.  О правилах 

безопасности в коридорах (рекреациях) и 

на лестнице. 

Инструктаж №3. О правилах дорожного 

движения (требования к движению 

велосипедов, мопедов, обязанности 

пешеходов и пассажиров). 

Инструктаж№ 4. О правилах 

безопасного поведения подростков на 

объектах железнодорожного транспорта. 

Инструктаж № 5. О правилах 

поведения в общественных местах. 

1-3 курс аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

групп 

ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР10 

ЛР13

ЛР14 

ЛР 19 

ЛР 25 

ЛР 29 

 

Модуль 7 Профориентация и 

развитие карьеры; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

 



Инструктаж № 7. О Правилах 

безопасного поведения при гололѐде, 

снежных  заносах, метелях и сходе 

снежных лавин. 

Инструктаж № 9. О правилах поведения 

экстремальных ситуациях (если вы 

оказались заложником террористов и как 

вести себя в случае нападения). 

Инструктаж № 10.  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 № 11 "Уголовный кодекс 

Российской Федерации" от 13.06.1996 N 

63-ФЗ. (ознакомление со статьями по 

вопросу терроризма и экстремизма). 

Инструктаж № 12. 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/obuchajushhimsj

a/0-148). 

Инструктаж № 13. О правилах 

пользования пиротехническими 

изделиями. 

Инструктаж № 14. О правилах 

поведения при пожаре. 

Инструктаж № 15. О правилах 

поведения при обнаружении 

взрывоопасных веществ 

Инструктаж № 16.  О правилах 

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


поведения  при отравлении АХОВ. 

Инструктаж № 17.  Об ответственности 

несовершеннолетних. 

Инструктаж № 18.  Федеральный закон 

от 23.02.2013 N 15-ФЗ»Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

Инструктаж № 19 О никотина 

содержащих некурительных смесях.  

Инструктаж № 20.  О профилактике 

коронавирусной инфекции. 

Инструктаж № 21. О 

последствиях употребления 

наркотиков. 

в 

течени

е 

месяца 

Классные часы:  

- «Берешь чужие, а отдаешь свои» 

(кредиты); 

 

3 курс 

 

аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

групп 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР4 

ЛР 12 

ЛР13 

ЛР 14 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка 

 
- «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 

в 

течени

е 

месяца 

Акция «Собери макулатуру – сохрани 

дерево» 

1-3 курс библиотека Заместитель директора по 

ВР и СВ,  преподаватель 

экологии 

ЛР 10 

ЛР 18 

ЛР19 

ЛР12 

 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

до 

24.01 

 Круглый стол «Избирательные права 

граждан» 

1 курс библиотека Заместитель директора по 

ВР и СВ,  преподаватель 

обществознание 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

Модуль 5 Правовое 

самосознание 

 

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


21.02-

26.02 

Неделя математики: 

1.Отборочный этап олимпиады по 

математике (выявление лучших из 

группы) 

2.Итоговый этап олимпиады по 

математике (выявление лучших в 

колледже) 

3.Конкурс кроссвордов на тему: 

Математика и моя 

профессия/специальность. 

 

1-3 курс аудитории Заместитель директора по 

УМР, ЦМК 

ЛР 2 

ЛР12 

ЛР 19 

ЛР23 

ЛР 29 

ЛР28 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

 

25 «Татьянин день»(праздник студентов) 

«Зачетный день», театрализованное 

представление, посвященное Дню 

студента. 

1 курс актовый зал Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

организатор, руководители 

групп 

ЛР5 

ЛР11 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

 

 

26.01- 

27.01 
27 День снятия блокады Ленинграда: 

 

   ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР19 

ЛР15 

 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа   

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 8 Цифровая среда; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление 

 

 

Урок мужества «Великий подвиг 

Ленинграда», посвященный 

освобождению советскими войсками 

города Ленинграда от блокады. 

1 курс актовый зал  Заместитель директора по 

ВР и СВ,  преподаватель 

истории 

Музыкальная игра «Песня о войне» 2 курс актовый зал Заместитель директора по 

ВР и СВ,  преподаватель 

литературы. 

Историческая конференция «Война. 

Блокада. Ленинград» 

3 курс актовый зал Заместитель директора по 

ВР и СВ,  преподаватель 

истории 
в 

течение 

месяца  

Подготовка к ГТО 1-3 курс спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

ЛР19 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР 25 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

 



в 

течение 

месяца  

Спортивные соревнования  1-3 курс спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

ЛР19 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР 25 

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  Заместители директора по 

ВР и СВ, УМР УПР. 

ЛР13

ЛР14

ЛР15

ЛР16 

ЛР 29 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление 

 

в течение 

месяца 
Посещение обучающимися: музеи, парки, 

кинотеатры, скверы, и т.д. 

1-3 курс  Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп. 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР 9 

ЛР10 

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 Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог 

ЛР3 

ЛР7 

ЛР10

ЛР21 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.02-

2.02 
2.02 февраля День воинской славы 

России (Сталинградская битва, 1943) 

 

 

 

1 курс 

 

 

 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп. 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР19 

ЛР15 

ЛР26 

ЛР28 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа Модуль 6 

Студенческое самоуправление 

 

Классные часы: 

- «День воинской славы-Сталинградская 

битва» 

-- «Битва под Сталинградом» 2 курс 

- «Сталинград: 200 дней мужества» 3 курс 

01.02 Блиц-информация « День воинской славы 

России» 

 

1-3 курс аудитории  Заместитель директора по 

ВР и СВ, библиотекарь, 

студенческий актив. 

03.02-

8.02 
8.02 День русской науки  

1-3 курс 

 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп. 

 

ЛР 13 

ЛР1, 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа   



Классные часы: 

-Жизнь знаменитых людей» 

ЛР 12 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР15 

ЛР23 

 

 

 

 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

Модуль 8 Цифровая среда 

 

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 

Игра-кроссворд «Занимательная физика»  1 курс библиотека Заместитель директора по 

ВР и СВ, заместитель 

директора по УМР, 

преподаватель физики 

Устный журнал «Д.И. Менделеев – 

великий ученный и химик»  

2 курс библиотека Заместитель директора по 

ВР и СВ, заместитель 

директора по УМР, 

преподаватель химии 

01.02- 

20.02 

инструктажи с обучающимися: 

Инструктаж №3. О правилах дорожного 

движения (требования к движению 

велосипедов, мопедов, обязанности 

пешеходов и пассажиров). 

Инструктаж№ 4. О правилах 

безопасного поведения подростков на 

объектах железнодорожного транспорта. 

Инструктаж № 5. О правилах 

поведения в общественных местах. 

Инструктаж № 7. О Правилах 

безопасного поведения при гололѐде, 

снежных  заносах, метелях и сходе 

снежных лавин. 

Инструктаж № 9. О правилах поведения 

экстремальных ситуациях (если вы 

оказались заложником террористов и как 

вести себя в случае нападения). 

Инструктаж № 10.  Телефонный 

терроризм. По действиям при 

1-3 курс аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

групп 

ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР10 

ЛР13

ЛР14 

ЛР 19 

ЛР 25 

ЛР 29 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 



обнаружении взрывоопасных устройств и  

предметов.   Памятка по действиям при 

приеме сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера. Памятка 

как не стать жертвой преступлений. 

Инструктаж № 11 "Уголовный кодекс 

Российской Федерации" от 13.06.1996 N 

63-ФЗ. (ознакомление со статьями по 

вопросу терроризма и экстремизма). 

Инструктаж № 12. 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/obuchajushhimsj

a/0-148). 

Инструктаж № 17.  Об ответственности 

несовершеннолетних. 

Инструктаж № 18.  Федеральный закон 

от 23.02.2013 N 15-ФЗ»Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

Инструктаж № 19 О никотина 

содержащих некурительных смесях.  

Инструктаж № 20.  О профилактике 

коронавирусной инфекции. 

Инструктаж № 21. О 

последствиях употребления 

наркотиков. 

в 

течени

е 

месяца 

Классные часы:  

 

1 курс 

 

 

 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР5 

Модуль 7 Профориентация и 

развитие карьеры; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление 

- «Коррупционное поведение: возможные 

последствия»; 

-  

- «Есть такая профессия –Родину 3 курс 

http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148
http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148
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/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/


защищать»; ЛР7 

ЛР22 

ЛР 23 

ЛР24 

ЛР28 

ЛР 4 

 

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

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 

09.02- 

14.02 

Неделя, посвящена Дню освобождения г. 

Ростова-на-Дону: 

 

 

 

1 курс 

 

 

 

актовый зал 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

групп, педагог-

организатор 

ЛР15

ЛР17 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР 5 

ЛР6 

ЛР 12 

ЛР 13 

 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Модуль 8 Цифровая среда. 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

 

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, 

10.02-

15.02 
15 февраля День вывода войск из 

Афганистана 

 

 

 

1-3 курс 

 

 

 

библиотека 

 

 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  библиотекарь 

 

ЛР15

ЛР17 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР 5 

ЛР6 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

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 

ЛР 12 

ЛР 13 

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 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  педагог-

организатор 

ЛР15

ЛР17 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР 5 

ЛР6 

ЛР 12 

ЛР 13 

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. 

23.02. Олимпиада по дисциплинам 

общепрофессионального цикла 

«ТехОлимп»:  

1.Газеты 

2.Тестирование 

3.Индивидуальный зачет 

1-3 курс Аудитории, 

1 этаж 

Заместитель директора по 

УПР, ЦМК 

ЛР 1 

ЛР4 

ЛР6 

ЛР12 

ЛР16 

ЛР17 

ЛР22 

ЛР23 

ЛР24 

ЛР26 

- 

ЛР32 

 

Модуль 2 Учебное занятие; 

24.02 Открытый классный час «Трудовые права 

молодежи» 

1 курс актовый зал Заместитель директора по 

ВР и СВ,  преподаватели  

 

ЛР21 

ЛР20 

ЛР2 

ЛР3 

Модуль 7 Профориентация и 

развитие карьеры; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

25.02.  Открытый классный час «Что такое 

профессиональная этика и личностно-

профессиональный рост» 

2 курс актовый зал Заместитель директора по 

ВР и СВ,  преподаватели 



26.02 Беседа «Хулиганство. Вандализм. 

Массовые беспорядки», встреча с 

правоохранительными органами. 

1-2 курс актовый зал Заместитель директора по 

ВР и СВ,  социальный 

педагог 

ЛР4 

ЛР7 

ЛР 25 

ЛР27 

 

28.02-

02.03 

Неделя истории 

1.Отборочный этап олимпиады по 

истории (выявление лучших из группы) 

2.Итоговый этап олимпиады по истории 

(выявление лучших в колледже) 

1-2 курс аудитория Заместитель директора по 

УМР, ЦМК 

ЛР13 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР26 

ЛР2 

ЛР 7 

ЛР 13 

Модуль 2 Учебное занятие; 

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  Заместители директора по 

ВР и СВ, УМР УПР. 

ЛР13

ЛР14

ЛР15

ЛР16 

ЛР 29 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 
в течение 

месяца 
Посещение обучающимися: музеи, парки, 

кинотеатры, скверы, и т.д. 

1-3 курс  Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп. 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР 9 

ЛР10 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

 

в 

течение 

месяца  

Реализация программы «Успешная 

адаптация первокурсников к новым 

социальным условиям» 

1 курс аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог 

ЛР1 Модуль 7 Профориентация и 

развитие карьеры;  

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

в 

течение 

месяца 

Мониторинг  удовлетворѐнности 

учебным процессом обучающихся 

1 курс аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог 

ЛР1 Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

 
в 

течение 

месяца 

Мониторинг «Подростки в социальных 

сетях» 

1-3 курс аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог 

ЛР1 Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

 



в 

течение 

месяца  

Подготовка к ГТО 1-3 курс спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

ЛР19 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР 25 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

в 

течение 

месяца  

Спортивные соревнования  1-3 курс спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

ЛР19 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР 25 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Модуль 8 Цифровая среда. 

  

МАРТ 

01.03-

07.03 

Инструктажи с обучающимися: 

Инструктаж №3. О правилах дорожного 

движения (требования к движению 

велосипедов, мопедов, обязанности 

пешеходов и пассажиров). 

Инструктаж№ 4. О правилах 

безопасного поведения подростков на 

объектах железнодорожного транспорта. 

Инструктаж № 5. О правилах 

поведения в общественных местах. 

Инструктаж № 6. О правилах 

безопасного поведения на 

водоемах в летний, осенне-зимний 

и весенний периоды (на льду). 

Инструктаж № 8. О правилах поведения 

на природе в весенне-летний период (во 

время активации клещей). 

Инструктаж № 9. О правилах поведения 

экстремальных ситуациях (если вы 

1-3 курс аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

групп 

ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР10 

ЛР13

ЛР14 

ЛР 19 

ЛР 25 

ЛР 29 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление 



оказались заложником террористов и как 

вести себя в случае нападения). 

Инструктаж № 10.  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 № 12. 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/obuchajushhimsj

a/0-148). 

Инструктаж № 14. О правилах 

поведения при пожаре. 

Инструктаж № 17.  Об ответственности 

несовершеннолетних. 

Инструктаж № 18.  Федеральный закон 

от 23.02.2013 N 15-ФЗ»Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

Инструктаж № 19 О никотина 

содержащих некурительных смесях.  

Инструктаж № 20.  О профилактике 

коронавирусной инфекции. 

Инструктаж № 21. О 

последствиях употребления 

наркотиков. 

http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148
http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148
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/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/


01.03 Открытый урок Мужества «Горячее 

сердце» (посвященный детям героям 

нашего времени) 

1 курс библиотека Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

групп, библиотекарь 

ЛР12 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР17 

 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

05.03- 

07.03 

8 марта Международный женский день  

 

1-3 курс 

 

 

соц. сети, 

сайт 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

групп, педагог-

организатор, 

библиотекарь, тьюторы 

ЛР1 

ЛР2 

Лр3 

ЛР4 

ЛР12 

ЛР19 

 

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» 

3курс актовый зал Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

групп, педагог-

организатор, ЦМК по 

сварочному производству,  

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 12 

ЛР 15 

ЛР 24 

- 

ЛР 32 

Модуль 7 Профориентация и 

развитие карьеры; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

 

Круглый стол с элементами игры 

«Осторожно – терроризм!» 

2 курс актовый зал 

Конкурс листовок «Как 

противодействовать коррупции». 

1 курс 1 этаж 

17.03. Оформление стенда «День 

воссоединения Крыма с Россий» 

1-3 курс 1 этаж Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

групп, педагог-

организатор,  

 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; Модуль 1 

Кураторство и поддержка; 

 

18.03 Классный час День воссоединения 

Крыма с Россией 

1-3 курс аудитории 

19.03-

26.03 

Неделя «Мы выбираем жизнь»  

1 курс 

 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

групп, педагог-

ЛР12 

ЛР11 

ЛР10 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа Классные часы: 

- Здоровый образ жизни – мой выбор! 



- Мой друг – здоровье. 2 курс организатор, 

библиотекарь, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР9 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР18 

ЛР 23 

 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 4 Взаимодействие с 

родителями; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

 

- Единственная красота, которую я знаю, - 

это здоровье. 
3 курс 

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 

Акция «Зеленные субботники» 1-3 курс  
Квест – игра «Мы выбираем жизнь» 1 курс библиотека 

в течение 

месяца 
Классные часы:  

1 курс 

 

 

 

 

 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

групп. 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР16 

ЛР19 

ЛР21 

ЛР24 

- 

ЛР32 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 7 Профориентация и 

развитие карьеры; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

- Выбор профессии – это серьезно! 

- Профессия будущего 2 курс 

- Моя практика 3 курс 

- Экстремизм как социально-

подростковая форма выражения протеста. 

1 курс 

- Мир без насилия. 2 курс 

- Прививка от нацизма» 3 курс 

20.03-

30.03 

Трудовой десант 1-3курс  Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

групп, педагог-

организатор 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР12 

ЛР18 

ЛР19 

Модуль 7 Профориентация и 

развитие карьеры; 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

26.03.-

31.03 

Конкурс стенгазет  «Яркий мир. Народы 

России» 

1 курс актовый зал Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

ЛР1 

ЛР2 

Модуль 3 Ключевые дела 



групп, педагог-

организатор, библиотекарь 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР15 

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. 

1-3курс  Заместители директора по 

ВР и СВ, УМР УПР. 

ЛР13

ЛР14

ЛР15

ЛР16 

ЛР 29 

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  Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп. 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР 9 

ЛР10 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

в 

течение 

месяца  

Подготовка к ГТО 1-3 курс спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

ЛР19 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР 25 

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 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

ЛР19 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР 25 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда; 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

в 

течение 
Мониторинг уровня удовлетворенности 

родителей качеством образовательных 

1 курс аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

ЛР7 

ЛР8 

Модуль 4 Взаимодействие с 



месяца услуг. психолог, руководители 

групп. 

ЛР 9 

ЛР10 

 

родителями; 

Модуль 2 Учебное занятие; 

в 

течение 

месяца 

Мониторинг суицидальной 

направленности у обучающихся 

1-3 курс аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, руководители 

групп. 

ЛР1 

 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

 

в 

течение 

месяца 

Мониторинг отношений обучающихся к 

экстремизму и терроризму 

1-3 курс аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, руководители 

групп. 

ЛР1 Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание. 

в 

течение 

месяца 

Тест на выявление уровня проявления 

агрессии у обучающихся 

1-3 курс аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, руководители 

групп. 

ЛР1 Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

 

в течение 

месяца 
Учебная эвакуация 1-3 курс  Заместитель директора по 

ВР и СВ, заместитель 

директора по ОБ, АХР, 

сотрудники колледжа 

ЛР19 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР12 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

АПРЕЛЬ     ЛР1 

01.04-

06.04 

Инструктажи с обучающимися: 

Инструктаж №1. Права и обязанности 

студента. 

Инструктаж №3. О правилах дорожного 

движения (требования к движению 

велосипедов, мопедов, обязанности 

пешеходов и пассажиров). 

Инструктаж№ 4. О правилах 

безопасного поведения подростков на 

объектах железнодорожного транспорта. 

Инструктаж № 5. О правилах 

1-3 курс аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

групп 

ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР10 

ЛР13

ЛР14 

ЛР 19 

ЛР 25 

ЛР 29 

 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление 



поведения в общественных местах. 

Инструктаж № 8. О правилах поведения 

на природе в весенне-летний период (во 

время активации клещей). 

Инструктаж № 9. О правилах поведения 

экстремальных ситуациях (если вы 

оказались заложником террористов и как 

вести себя в случае нападения). 

Инструктаж № 10.  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 № 11 "Уголовный кодекс 

Российской Федерации" от 13.06.1996 N 

63-ФЗ. (ознакомление со статьями по 

вопросу терроризма и экстремизма). 

Инструктаж № 12. 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/obuchajushhimsj

a/0-148). 

Инструктаж № 17.  Об ответственности 

несовершеннолетних. 

Инструктаж № 18.  Федеральный закон 

от 23.02.2013 N 15-ФЗ»Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

Инструктаж № 19 О никотина 

содержащих некурительных смесях.  

http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148
http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/


Инструктаж № 20.  О профилактике 

коронавирусной инфекции. 

Инструктаж № 21. О 

последствиях употребления 

наркотиков. 

01.04-

07.04 

Конкурс презентаций по проблемам 

загрязнения окружающей среды 

1 курс библиотека Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог 

организатор, 

преподаватель экологии 

ЛР18 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР10 

ЛР12 

 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа;  Модуль 6 

Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

Конкурс эссе «Байкал и мое будущее» 2 курс библиотека 

07.04-

12.04 
12. 04. День космонавтики  

1 курс 

 

актовый зал 

 

 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог 

организатор, 

преподаватель астрономии 

 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР12 

ЛР13 

ЛР 23 

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 

13.04- 

17.04 

Игра – викторина «Коррупция» 1 курс библиотека Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог 

организатор, 

преподаватель 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР26 

ЛР29

ЛР28

ЛР32 

 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление 

 

 

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 

 

16.04 Классный час «Трудом прославившим 

Родину» «Города трудовой славы» 

1 курс библиотека Заместитель директора по 

ВР и СВ, библиотекарь 

ЛР23 

ЛР15 

ЛР6 

ЛР5 

ЛР24 

- 

ЛР32 

Модуль 7 Профориентация и 

развитие карьеры; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

18.04-

30.04 

Проект Исторические памятники г. 

Ростова-на-Дону 

2 курс актовый зал Заместитель директора по 

ВР и СВ, библиотекарь, 

руководители групп, 

преподаватель истории,  

преподаватель 

литературы, ОБЖ  

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР15

ЛР17 

ЛР20 

ЛР21 

 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

Конкурс чтецов «Мы о войне стихами 

говорим»  

1 курс библиотека 

Патриотический квест «По следам 

Победы» 

3 курс  

Акция «Письмо Победы»  1-2 курс  

Конкурс стенгазет по военному 

снаряжению и бытовых вещей военного 

времени. 

2 курс 1 этаж 

Научная студенческая конференция 

«Боевой и трудовой подвиг советского 

народа в годы ВОВ» 

1 курс актовый зал  

в 

течение 

месяца  

Участие в олимпиадах, конференциях, 

смотрах, конкурсах, форумах, в том числе 

профессионального мастерства. На 

уровне России, Области, колледжа, 

района. 

1-3 курс  Заместители директора по 

ВР и СВ, УМР УПР. 

ЛР13

ЛР14

ЛР15

ЛР16 

ЛР 29 

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  Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп. 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР 9 

ЛР10 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 



в 

течение 

месяца  

Подготовка к ГТО 1-3 курс спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

ЛР19 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР 25 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

в 

течение 

месяца  

Спортивные соревнования  1-43курс спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

ЛР19 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР 25 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда; 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

в 

течение 

месяца 

Классные часы:  

2 курс 

 

аудитории 

 

Заместитель директора по 

ВР и СВ 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР12 

ЛР29 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

 

- «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 Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, руководители 

групп. 

ЛР1 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 Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, руководители 

групп. 

ЛР1 Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 7 Профориентация и 

развитие карьеры; 

 

МАЙ 

01.05-

09.09. 

Инструктажи с обучающимися: 

Инструктаж №3. О правилах дорожного 

движения (требования к движению 

велосипедов, мопедов, обязанности 

пешеходов и пассажиров). 

Инструктаж№ 4. О правилах 

безопасного поведения подростков на 

объектах железнодорожного транспорта. 

Инструктаж № 5. О правилах 

поведения в общественных местах. 

Инструктаж № 6. О правилах 

безопасного поведения на 

водоемах в летний, осенне-зимний 

и весенний периоды (на льду). 

Инструктаж № 8. О правилах поведения 

на природе в весенне-летний период (во 

время активации клещей). 

Инструктаж № 9. О правилах поведения 

экстремальных ситуациях (если вы 

оказались заложником террористов и как 

вести себя в случае нападения). 

Инструктаж № 10.  Телефонный 

терроризм. По действиям при 

обнаружении взрывоопасных устройств и  

предметов.   Памятка по действиям при 

приеме сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера. Памятка 

1-3 курс аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

групп 

ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР10 

ЛР13

ЛР14 

ЛР 19 

ЛР 25 

ЛР 29 

 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 



как не стать жертвой преступлений. 

Инструктаж № 12. 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/obuchajushhimsj

a/0-148). 

Инструктаж № 17.  Об ответственности 

несовершеннолетних. 

Инструктаж № 18.  Федеральный закон 

от 23.02.2013 N 15-ФЗ»Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

Инструктаж № 19 О никотина 

содержащих некурительных смесях.  

Инструктаж № 20.  О профилактике 

коронавирусной инфекции. 

Инструктаж № 21. О 

последствиях употребления 

наркотиков. 

01.05. 1 мая Праздник весны и труда  

1-3 курс 

 

город 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководитель 

физического воспитания и 

преподаватель 

физкультуры. 

ЛР1 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР12 

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 

 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, преподаватель 

литературы 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР15

ЛР17 

ЛР 24 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа   

Модуль 4 Взаимодействие с 

Акция «Письмо Победы» 

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

ВР и СВ, педагог-

организатор 

http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148
http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148
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/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/


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

ВР и СВ, педагог-

организатор, руководители 

групп 

ЛР 29 родителями; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

 

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. 

21.05-

24.05 
24.05 День славянской письменности и 

культуры 

 

 

 

1 курс 

 

 

 

 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп 

ЛР1 

ЛР4 

ЛР19 

ЛР2 

ЛР6 

 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 8 Цифровая среда; 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

 

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 Заместитель директора по 

ВР и СВ, преподаватель 

литературы, педагог-

организатор 

Книжная выставка «Чудо, имя которому – 

книга» 

1-3 курс библиотека Заместитель директора по 

ВР и СВ, библиотекарь 

Конкурс стихов «Язык, объединивший 1 курс библиотека Заместитель директора по 



Россию!» 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. 

25.05-

28.05 
26.05 День российского 

предпринимательства  

 

 

2-3 курс 

 

 

актовый зал 

 

Заместитель директора по 

УПР, старший мастер. 

ЛР20 

- 

ЛР 32 

Модуль 7 Профориентация и 

развитие карьеры; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

 

Встреча молодежи с успешными 

предпринимателями 

Организация экскурсий на предприятия 

малого и среднего предпринимательства. 

1 курс  

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. 

 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР23 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

23.05.-

28.05 

Конкурс стенгазет «О поэте любимом 

промолвите слово…» 

1 курс 1 этаж Заместитель директора по 

ВР и СВ, преподаватель 

литературы 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР 8 

ЛР11 

ЛР 15 

ЛР 26 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  Модуль 8 Цифровая 

среда Модуль 6 Студенческое 

самоуправление;  

Исследовательская конференция 

«Богатство русского языка» 

2 курс библиотека 

24.05-

30.05 

Неделя профессии Сварщик 1-3 курс аудитория, 

мастерские, 

библиотека 

Заместитель директора по 

УПР, ЦМК 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР13 

Модуль 7 Профориентация и 

развитие карьеры; 

Модуль 8 Цифровая среда. 



ЛР19 

ЛР 21 

- 

ЛР 32 

 
в 

течение 

месяца  

Классные часы: 

- «Безопасность студентов в сети 

Интернет»; 

 

 

3 курс 

 

аудитории 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп. 

 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР10 

ЛР 8 

ЛР18 

 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

- «Урок медиа безопасности»; 2 курс 

- «Опасности интернета- правда или 

ложь»; 

1 курс 

- Час экологических знаний «Они просят 

защиты»; 

1 курс 

- Час экологических знаний «Земля наш 

дом родной»» 

2 курс 

Час экологических знаний «Живет 

повсюду красоты»» 

3 курс 

в 

течение 

месяца  

Участие в олимпиадах, конференциях, 

смотрах, конкурсах, форумах, в том числе 

профессионального мастерства. На 

уровне России, Области, колледжа, 

района. 

1-3 курс  Заместители директора по 

ВР и СВ, УМР УПР. 

ЛР13

ЛР14

ЛР15

ЛР16 

ЛР 29 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

 

в течение 

месяца 
Посещение обучающимися: музеи, парки, 

кинотеатры, скверы, и т.д. 

1-3 курс  Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп. 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР 9 

ЛР10 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

 
в 

течение 

месяца  

Подготовка к ГТО 1-3 курс спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

ЛР19 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР 25 

Модуль 7 Профориентация и 

развитие карьеры; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  



в 

течение 

месяца  

Спортивные соревнования  1-3 курс спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

ЛР19 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР 25 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 2 Учебное занятие; 

 

в 

течение 

месяца 

Мониторинг на выявление степени 

удовлетворенности выпускника уровнем 

образования и условием обучения.  

3 курс аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, руководители 

групп. 

ЛР1 Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

 

в 

течение 

месяца 

Мониторинг удовлетворенность учебным 

процессом обучающихся 

2 курс аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, руководители 

групп. 

ЛР1 Модуль 7 Профориентация и 

развитие карьеры; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

 
в 

течение 

месяца 

Мониторинг отношений обучающихся к 

коррупции 

1-3 курс аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, руководители 

групп. 

ЛР1  

ИЮНЬ 

01.06-

09.06 

Инструктажи с обучающимися: 

Инструктаж №3. О правилах дорожного 

движения (требования к движению 

велосипедов, мопедов, обязанности 

пешеходов и пассажиров). 

Инструктаж№ 4. О правилах 

безопасного поведения подростков на 

объектах железнодорожного транспорта. 

Инструктаж № 5. О правилах 

поведения в общественных местах. 

Инструктаж № 8. О правилах поведения 

на природе в весенне-летний период (во 

время активации клещей). 

Инструктаж № 9. О правилах поведения 

1-3 курс аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ,  руководители 

групп 

ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР10 

ЛР13

ЛР14 

ЛР 19 

ЛР 25 

ЛР 29 

 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 5 Правовое 

самосознание; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 



экстремальных ситуациях (если вы 

оказались заложником террористов и как 

вести себя в случае нападения). 

Инструктаж № 10.  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 № 11 "Уголовный кодекс 

Российской Федерации" от 13.06.1996 N 

63-ФЗ. (ознакомление со статьями по 

вопросу терроризма и экстремизма). 

Инструктаж № 12. 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/obuchajushhimsj

a/0-148). 

Инструктаж № 15. О правилах 

поведения при обнаружении 

взрывоопасных веществ 

Инструктаж № 16.  О правилах 

поведения  при отравлении АХОВ. 

Инструктаж № 17.  Об ответственности 

несовершеннолетних. 

Инструктаж № 18.  Федеральный закон 

от 23.02.2013 N 15-ФЗ»Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

Инструктаж № 19 О 

никотиносодержащих некурительных 

http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148
http://www.rkmia.ru/index/obuchajushhimsja/0-148
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/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/


смесях.  

Инструктаж № 20.  О профилактике 

коронавирусной инфекции. 

Инструктаж № 21. О 

последствиях употребления 

наркотиков. 

 Классные часы: 

Международный день защиты детей 

1 -3 

курсы 

аудитории Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп. 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР11 

ЛР12 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; Модуль 5 

Правовое самосознание; 

02.-6-

05-06 
05.06 День эколога  

2 курс 

 

актовый зал 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, преподаватель 

экологии 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР10 

ЛР6 

ЛР18 

 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа 

Модуль 2 Учебное занятие; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

Конференция  «Глобальные 

экологические проблемы планеты 

Земля», посвященная всемирному дню 

Охраны окружающей среды. 

Конкурс рисунков «Охраняй 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      

Литературная гостиная «Стихи А.С. 

Пушкина» 

1 курс актовый зал Заместитель директора по 

ВР и СВ, преподаватель 

литературы 

ЛР1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР19 

 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; Модуль 6 

Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда; 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

 

Книжная выставка «Отечество он славил 

и любил» 

1-3 курс библиотека 

Информационно-просветительская акция 

«С Днем рождения Александр 

Сергеевич!» 

1-3 курс аудитории 

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    Заместитель директора по 

ВР и СВ, преподаватель 

ЛР1 

ЛР2 

Модуль 3 Ключевые дела 

Викторина «Моя любимая Россия»,  1 курс  актовый зал 



посвящена Дню России. литературы, истории, 

педагог-организатор 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР15

ЛР17 

 

колледжа; Модуль 1 

Кураторство и поддержка; 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 9  Молодежные 

общественные объединения 

 

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 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, преподаватель 

литературы, истории, 

педагог-организатор 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР15

ЛР17 

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  Заместители директора по 

ВР и СВ, УМР УПР. 

ЛР13

ЛР14

ЛР15

ЛР16 

ЛР 29 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 2 Учебное занятие; 

 

в течение 

месяца 
Посещение обучающимися: музеи, парки, 

кинотеатры, скверы, и т.д. 

1-3 курс  Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководители 

групп. 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР 9 

ЛР10 

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 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

ЛР19 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

Модуль 1 Кураторство и 

поддержка; 

Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа; 



ЛР9 

ЛР12 

ЛР 25 

Модуль 6 Студенческое 

самоуправление; 

Модуль 8 Цифровая среда. 
в 

течение 

месяца  

Спортивные соревнования  1-3 курс спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВР и СВ, руководитель 

физического воспитания, 

руководители групп 

ЛР19 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР12 

ЛР 25 

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 Заместитель директора по 

ВР и СВ, педагог-

психолог, руководители 

групп. 

ЛР1 Модуль 3 Ключевые дела 

колледжа  

 


