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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности   

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем   

 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

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

304); 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 Настоящая примерная основная образовательная программа по 

специальностисреднего профессионального образования 10.02.05 

«Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем» (далее – ПООП, примерная 

программа) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 10.02.05 

«Обеспечениеинформационной безопасности автоматизированных 

систем» (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1553 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

26 декабря 2016 г.№ 44938). 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений 

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

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

Исполнители 

программы 

Заместитель директора по воспитательной работе, председатель 

совета кураторов, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, 

заведующий отделением, педагог-психолог, педагог-организатор, 

социальный педагог, члены Студенческого совета, представители 

родительского комитета, представители организаций - работодателей 

 

 Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» 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». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 



Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной 

программы 

Наименование профессионального 

модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных результатов реализации 

программы воспитания  

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5 

Студенческое самоуправление 

 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР10, 

ЛР11, ЛР12, ЛР13, ЛР14 

Спортивное и здоровье ориентирующее 

воспитание  

 

ЛР9, ЛР12 

Культурно творческое воспитание 

 

ЛР5, ЛР8, ЛР11 

«Профессиональный выбор» 

 

ЛР13, ЛР14, ЛР15 

Профилактика правонарушений 

 

ЛР2, ЛР3, ЛР8, ЛР10, ЛР12 

Ключевые дела ПОО ЛР4, ЛР6, ЛР9 

Цифровая среда ЛР4, ЛР10 

Взаимодействие с родителями ЛР2, ЛР3, ЛР8 

Молодежные общественные 

объединения 
ЛР2, ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР10, 

ЛР11, ЛР12, ЛР13, ЛР14 

 



РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения 

к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

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

экономической действительности. 

В рабочей программе воспитания отражены виды деятельности, сгруппированные 

по следующим признакам: 

 -традиционно реализуемые в регионе; 

 -развивающиеся отдельные направления работы по воспитанию и развитию 

личности обучающихся в рамках реализации значимых для субъекта РФ отраслевых 

инициатив; 



 -перспективно планируемых при условии подключения социальных партнеров, 

совершенствовании нормативной базы, вовлечении и т д.; 

 -инициируемые в силу расширения на территории технических и ресурсных 

возможностей(в том числе, ранее не востребованных или не существовавших, например 

цифровых) и т д. 

 

  



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

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

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

ддеятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 

организации. 

1 Программа развития ГБПОУ УКСИВТ https://www.uksivt.ru/programma-

razvitiya  

2 Устав образовательной организации https://drive.google.com/file/d/0B-

SC8AHRnwOMRzJtbGc2djdsRUk/vi

ew?resourcekey=0-

ZtKbf_eAjdewNEyrq7wImg  

 

Реестр локальных нормативных актов 

№ 

п/п 

Название локального нормативного акта, 

регламентирующего направление деятельности 

Ссылка 

 Режим занятий обучающихся https://drive.google.com/file/d/10q6xedP7B

Za0BkVqYkctKGp6jOGVijkz/view 

 Порядок пользования учебниками и учебными 

пособиями обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами ФГОС и (или) получающими платные 

образовательные услуги 

https://drive.google.com/file/d/1WwjXN_m

VGEUQhxeMdtiIHhekrLNQqfhy/view 

 Порядок пользования обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой и объектами 

культуры и спорта 

https://drive.google.com/file/d/1tRX10uftiS

-cxz5tD1M1UkycANd1jNMv/view 

 Порядок посещения обучающимися мероприятий, 

проводимых образовательной организацией 

https://drive.google.com/file/d/117WaaFr1

NGOeBMvxF1pE0sb0Gao2C93S/view 

 Положение о порядке оформления возникновения, 

прекращения, приостановления отношений между 

профессиональной образовательной организацией и 

обучающимися, их родителями 

https://drive.google.com/file/d/0B-

SC8AHRnwOMUTh4WlRMdGc0VHM/vi

ew?resourcekey=0-

EdzpAlEVFhqVtWLc8QTMKA 

 Положение о порядке обеспечения одеждой, обувью 

и мягким инвентарем (оборудованием) 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

https://drive.google.com/file/d/1Xp1zhqHI9

GYYVXja0w1wq0C2gXmBO3OK/view 

 Положение о профессиональной этике 

педагогических работников 

https://drive.google.com/file/d/1Sg0IQAFC

lkXprdr9qyMjqNZFSyKRZVKt/view 

 Положение о правилах проживания в студенческом 

общежитии 

https://drive.google.com/file/d/1jq38oJCm

DjZxdw8qY3s1QpO6lA0Dbqlo/view 

 Положение о совете общежития https://drive.google.com/file/d/11aVVo8nJ

GdL-w8MIGenCfexzyTjg3NDk/view 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

https://www.uksivt.ru/programma-razvitiya
https://www.uksivt.ru/programma-razvitiya
https://drive.google.com/file/d/0B-SC8AHRnwOMRzJtbGc2djdsRUk/view?resourcekey=0-ZtKbf_eAjdewNEyrq7wImg
https://drive.google.com/file/d/0B-SC8AHRnwOMRzJtbGc2djdsRUk/view?resourcekey=0-ZtKbf_eAjdewNEyrq7wImg
https://drive.google.com/file/d/0B-SC8AHRnwOMRzJtbGc2djdsRUk/view?resourcekey=0-ZtKbf_eAjdewNEyrq7wImg
https://drive.google.com/file/d/0B-SC8AHRnwOMRzJtbGc2djdsRUk/view?resourcekey=0-ZtKbf_eAjdewNEyrq7wImg
https://drive.google.com/file/d/10q6xedP7BZa0BkVqYkctKGp6jOGVijkz/view
https://drive.google.com/file/d/10q6xedP7BZa0BkVqYkctKGp6jOGVijkz/view
https://drive.google.com/file/d/1WwjXN_mVGEUQhxeMdtiIHhekrLNQqfhy/view
https://drive.google.com/file/d/1WwjXN_mVGEUQhxeMdtiIHhekrLNQqfhy/view
https://drive.google.com/file/d/1tRX10uftiS-cxz5tD1M1UkycANd1jNMv/view
https://drive.google.com/file/d/1tRX10uftiS-cxz5tD1M1UkycANd1jNMv/view
https://drive.google.com/file/d/117WaaFr1NGOeBMvxF1pE0sb0Gao2C93S/view
https://drive.google.com/file/d/117WaaFr1NGOeBMvxF1pE0sb0Gao2C93S/view
https://drive.google.com/file/d/0B-SC8AHRnwOMUTh4WlRMdGc0VHM/view?resourcekey=0-EdzpAlEVFhqVtWLc8QTMKA
https://drive.google.com/file/d/0B-SC8AHRnwOMUTh4WlRMdGc0VHM/view?resourcekey=0-EdzpAlEVFhqVtWLc8QTMKA
https://drive.google.com/file/d/0B-SC8AHRnwOMUTh4WlRMdGc0VHM/view?resourcekey=0-EdzpAlEVFhqVtWLc8QTMKA
https://drive.google.com/file/d/0B-SC8AHRnwOMUTh4WlRMdGc0VHM/view?resourcekey=0-EdzpAlEVFhqVtWLc8QTMKA
https://drive.google.com/file/d/1Xp1zhqHI9GYYVXja0w1wq0C2gXmBO3OK/view
https://drive.google.com/file/d/1Xp1zhqHI9GYYVXja0w1wq0C2gXmBO3OK/view
https://drive.google.com/file/d/1Sg0IQAFClkXprdr9qyMjqNZFSyKRZVKt/view
https://drive.google.com/file/d/1Sg0IQAFClkXprdr9qyMjqNZFSyKRZVKt/view
https://drive.google.com/file/d/1jq38oJCmDjZxdw8qY3s1QpO6lA0Dbqlo/view
https://drive.google.com/file/d/1jq38oJCmDjZxdw8qY3s1QpO6lA0Dbqlo/view
https://drive.google.com/file/d/11aVVo8nJGdL-w8MIGenCfexzyTjg3NDk/view
https://drive.google.com/file/d/11aVVo8nJGdL-w8MIGenCfexzyTjg3NDk/view


ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 

данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, 

мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

 

1 Директор 1 

2 Заместитель по ВР 1 

3 Социальный педагог 1 

4 Педагог- психолог 2 

5 Преподаватель 83 

6 Куратор 83 

7 Педагог-организатор 1 

9 Воспитатель 3 

10 Преподаватель физической 

культуры 

4 

11 Тьютор 3 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

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

воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по Колледжу, реализующее программу по специальностям располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 



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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна 

быть представлена на сайте организации. 

 

Информационное обеспечение программы воспитания реализуется на 

информационных ресурсах:  

на официальном сайте ГБПОУ УКСИВТ https://www.uksivt.ru/  

в официальной группе в ВКонтакте – https://vk.com/uksivt_gbpou 

в официальной группе Телеграм - https://web.telegram.org/z/#-1261739107 

 

 

 
  

https://www.uksivt.ru/
https://vk.com/uksivt_gbpou
https://web.telegram.org/z/#-1261739107


Содержание деятельности по реализации рабочей программы 

воспитания Колледжа, его структурные компоненты и кадровый ресурс 

их реализации 
 

Структур- 

ные компо- 

ненты про- 

граммы 

воспитания 

ПОО (моду- 

Задачи Организационные 

решения 

Ответственный за 

реализацию модуля, 

педагоги 

«Ключевые 

дела ПОО» 

Анализ  воспитательной 

работы  за  уч.  год, раз 

работка  и  утверждение 

плана работы на 

следующий год 

План работы на сле 

дующий уч.год 

Зам. директора по 
ВР, педагог ДО 
Педагог-психолог, 
Кураторы 

Составление расписания 

работы кружков и сек- 

ций на учебный год 

Расписание занятий 

кружков и секций на 

следующий уч.год. 

Зам. директора по 
ВР, педагог ДО 
 

Мониторинг работы 

кружков и секций 

Аналитические 

справ- 

ки по результатам 

проверок 

Зам. директора по 
ВР, педагог ДО 

Формирование традиций Колледжа 

Подготовка и участие в 

проведение часов 

куратора, посвященных 

Дню Знаний 

Подготовка 

методических 

разработок, приказа 

Зам. директора по 
ВР, Кураторы 

Подготовка и проведение 

конкурса среди 

первокурсников «Фабрика 

звезд» 

Положение, приказ, 

подготовка участни 

ков, сценарий, 

аналит.отчет, 

матер.для 

награждения 

Зам. директора по 
ВР, педагог ДО 
Педагог-психолог, 
Кураторы 1 курсов 

Подготовка и проведение 

торжественного открытия 

«Спартакиады колледжа» 

 

Положение, приказ, 

сценарий открытия, 

подведение итогов 

Зам.директора по ВР 
Заведующие отделе- 
ния  
Педагоги ФЗК 

Подготовка и 

поздравление «День добра 

и уважения», посвященной 

Дню пожилого человека 

Поздравление 

подшефных 

ветеранов 

педагогического 

труда группы 

Зам. директора по 
ВР, Педагог ДО 
Педагог-психолог, 
Кураторы 1 курсов 

Шоу «Угадай мелодию» 

(общежитие) 

Подготовка програм 

мы. 

Педагог ДО 
Воспитатели 
общежития 

«Посвящение в студенты 

Колледжа» концертная 

программа 

Сценарий, приказ, 

аналитическая 

справка 

Зам.директора по ВР 
Заведующий отделе- 
нием, Педагог ДО, 
Кураторы 1курсов 
 

«День учителя» Сценарий, 

видеопоздравле- 

ния, 

аналитическая 

справка 

Педагог ДО, кураторы 



«День народного единства: 

- викторина (общежитие) 

Разработка 

викторины. 

Аналитическая 

справка 

 

Педагог ДО, педаго- 
ги-психологи. 

Мероприятие «Нет 

ближе слова «мама» 

Классные часы, 

сценарий 

 

Педагог ДО, кураторы 

«Новогодний серпантин» Приказ, сценарий, 

Праздничный 

концерт  

аналитическая 

справка 

Зам.директора по УВД 
Заведующие отделе- 
ний. 
 Педагог ДО, пе- 
дагоги-психологи 

Подготовка и проведение 

мероприятия «Мы 

студенты!» (День 

Российского студенчества) 

(общежитие) 

Приказ, сценарий, 

награждение лучших 

студентов, 

Проведение 

дискотеки 

с конкурсами, анали- 

тическая справка 

педагог ДО: 
педагоги-психологи  

Подготовка и проведение 

конкурсной программы, 

посвященной Дню 

защитников Отечества 

«Один день в Армии» 

Положение, приказ, 

сценарий, 

награждение 

победителей, подго- 

товка участников от- 

делений, аналитиче- 

ская справка 

Зам.директора  по ВР 
педагоги- психологи, 
педагог ДО, кураторы, 
руководитель БЖД 

«Масленица» Положение, приказ, 

сценарий, 

награждение 

победителей, подго- 

товка участников от- 

деления 1 курсов, 

аналитическая 

справка 

Зам.директора по ВР 

Заведующий отделе- 

нием, Педагог ДО, 

Кураторы 1курсов 

педагоги психологи 

 
 

«День смеха» (КВН) Сценарий, приказ, 

подготовка участни- 

ков,  

аналитическая 

справка 

педагог ДО, 
педагоги-психологи 

Праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы 

в ВОВ «Мы помним!» 

Сценарий, приказ, 

подготовка 

участников, 

видеоролики о  

аналитическая 

справка 

педагог-организатор, 
Студсовет 

Праздник, посвященный 

окончанию учебного года; 

Сабантуй 

Положение, приказ, 

сценарий, 

награждение 

победителей, подго- 

товка участников от- 

деления 1 курсов, 

аналитическая 

справка 

Зам.директора по ВР 
Заведующий отделе- 
нием, Педагог ДО, 
Кураторы 1 курсов 
педагоги психологи 
 

Выпускной вечер Сценарий, приказ, Зам.директора по ВР 
Заведующие отделе- 



подготовка выступле 

ний, аналитическая 

справка 

ния, Педагог ДО, 
Кураторы выпускных 
групп 

 Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, художественно-

эстетическое и спортивно-оздоровительное воспитание 

 Организация и проведение 

единого урока 

безопасности 

Аналитический отчет педагог- организатор, 
кураторы 

Организация и проведение 

мероприятия, 

посвященного Дню право- 

вых знаний «Час молодого 

избирателя» 

Аналитический отчет педагог- организатор, 
кураторы 

Подготовка и проведение 

квеста «Мы вместе», для 

студентов, проживающих в 

общежитии 

План квеста, приказ, 

аналитическая 

справка 

педагог- организатор, 
кураторы 

Участие и организация 

субботников по благо- 

устройству закреплен- 

ных территорий города 

и по уборке территории 

вокруг Колледжа 

Приказы, распоряже 

ния по отделениям, 

отчеты. 

Кураторы групп 

Подготовка и участие в 

благотворительных и 

волонтерских акциях: 

- оказание помощи ин- 

валидам и ветеранам 

- новогоднее поздравле- 

ние ветеранов и детей- 

инвалидов; 

-поздравление на День 

пожилого человека; 

-благотворительный 

концерт на День доброты; 

-благотворительный 

концерт на день матери; 

-благотворительный 

концерт на день пожилого 

человека; 

-акция на день защиты 

детей 

Сценарии мероприя- 

тий, приказы, анали- 

тические справки 

Начальник ИМО 
УКСИВТ ,актив 
студсовета, во- 
лонтеры Колледжа, 
библиотекарь, заве- 
дующие отделениями, 
педагоги-психологи. 
отделений. 

 Оформление пресс- 

центров по правовому 

воспитанию: 

- Международный день 

борьбы с терроризмом 

- День медиабезопасно- 

сти 

Информационные 

стенгазеты 

Начальник ИМО 
УКСИВТ,  актив 
студсовета, волонтеры 
Колледжа, 
библиотекарь, заве- 
дующие отделениями, 
пед-психологи отделе- 
ний 

Участие в городских 

конкурсах художе- 

ственной самодеятель- 

ности  «Студенческая 

весна» 

Положение, приказ, 

аналитическая 

справка 

Зам.директора по ВР 
Педагог ДО, 

Участие в городских и Положение, приказ, Педагог ДО, 



региональных конкур- 

сах и олимпиадах 

аналитическая 

справка 

Студсовет 

Участие членов студсовета 

Колледжа в городских и 

региональных молодежных 

акциях, форумах, 

заседаниях ,конкурсах сту- 

денческих проектов. 

Приказ, 

аналитическая 

справка, 

методические 

материалы 

Педагог ДО, 
Студсовет 

Первенство Колледжа 

по военно-прикладным 

видам спорт( 

Положение, приказ, 

аналитические 

справки 

руководитель ФЗК, 
руководитель БЖД, 
заведующие 
отделениями 

Акция, посвященная 

Дню отказа от курения 

«Сигарета - это не толь- 

ко вредно, но уже и не 

модно!» 

Положение, аналити 

ческая справка 

Студсовет, соц. педа- 
Гог 

 Развитие студенческого самоуправления 

 Формирование 

студенческих советов в 

Колледже 

Положение, план, 

протоколы, отчеты 

за месяц 

Зам.директора по ВР 
председатель студсо- 
вета, кураторы групп 

Разработка и утвержде- 

ние плана работы студ- 

совета на уч. год 

Организация тренингов 

актива студсовета «Ли- 

дер студсовета» (по от- 

дельному плану) 

Проведение заседаний 

студсовета 

Протокол 

План, аналитическая 

справка, 

методический 

материал 

План. Протоколы 

студенческого 

совета колледжа 

педагог-психолог 
председатель студсо- 
вета 
актив студсовета 
председатель студсо 
вета 

Проведение заседаний 

расширенного студсове- 

та 

Протоколы студенче 

ского совета 

колледжа 

Зам.директора по ВР 
председатель студсо- 
вета 

Проведение волонтёрской 

акции для воспитанников 

детского дома «Дорогою 

добра» 

План. Приказ.  

Аналитическая 

справка. Статья на 

сайт 

Зам.директора по ВР 
председатель студсо- 
вета 

Проведение волонтёр- 

ской акции для воспи- 

танников детского дома 

 «Рождественское чудо» 

План. Приказ.  

Аналитическая 

справка. Статья на 

сайт 

Зам.директора по ВР, 
студсовета 

Участие во всех меро- 

приятиях и акциях, про- 

водимых в Колледже, 

городе, региона 

План. Приказ.  

Аналитическая 

справка. Статья на 

сайт 

Зам.директора по ВР 
актив студсовета 

«Куратор 

ство и 

поддержка» 

Реализация  программы 

по   адаптации   студен- 

тов-первокурсников к 

новым усовиям обучения 

План. Приказ. Мето- 

дический материал. 

Отчет. 

Зам.директора по ВР 
вед.педагог-психолог 

 Проведение тренингов, 

анкетировании, 

тестирований и других 

мероприятий психологами 

План. Отчет. 

Аналитическая 

справка по итогам 

тестирования. 

педаго-ги-психологи 
отделений, 
кураторы 

Программа 

индивидуальной 

профилактической работы 

План 

индивидуальной 

работы с отметкой о 

Зам.директора по ВР 



с  детьми  и сиротами 

ОБПР 

выполнении. 

Журнал 

консультаций. 

вед.педагог-психолог, 
социальный –
педагого,кураторы 

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения  

обучающихся инвалидов и 

лиц ОВЗ 

План 

индивидуальной 

работы с отметкой 

выполнении. 

Журнал 

консультаций 

обучающихся 

инвалидов и лиц 

ОВЗ 

Зам.директора по ВР, 
Зав.Ресурсным 
центром, психолог РЦ 

Участие в работе Совета 

кураторов 

 

План. Протоколы со- 

браний кураторов. 

Методический 

материал. 

Зам.директора по ВР, 
Председатель совета 
кураторов, кураторы 
всех групп 

Участие в работе 
педагогических советов, 
цикловых комиссий по 
обсуждению вопросов  
повышения качества 

обучения и воспитания 

План. Протоколы. 

Отчет 

Администрация 
колледжа, ПЦК, 
кураторы 

Выбор родительского 

комитета 

Протокол 

группового 

собрания. Протокол 

собрания отделения. 

Кураторы, педагоги-
психологи.  

 Проведение родитель-

ских собраний 

профилактического ха-

рактера и с целью выра-

ботки стратегии взаи-

модействия в проблем-

ных ситуациях (2 раза в 

год) 

Протоколы решений 

родительского 

собрания. 

Кураторы, педагоги-
психологи. 

Участие в работе Совета 

отделения 

 Протокол 

заседаний. 

Зав.отделения, 
кураторы  

Участие в работе Совета 

профилактики 

Журнал протоколов 

совета отделения 

Заведующий отделе-
ния, кураторы 

Развитие коллектива 

учебной группы: 

- формирование 

коллектива групп и 

курсов, определение 

лидеров, развитие умения 

работать в команде; 

включение в жизнь 

отделения, Колледжа; 

- Ведение наглядного 

сопровождения группы, 

рейтинга, достижений 

обучающихся через 

оформление уголка 

группы. 

- определение уровня 

воспитанности 2 раза в 

год  

 

 

 

План работы 

куратора.  

 

Методический 

материал. 

 

 

Стенгазета группы. 

 

 

 

 

Справка уровня 

воспитанности. 

Кураторы, педагоги-
психологи 



-Проведение групповых 

собраний 1 раз в месяц 

- Проведение 

тематических внеурочных 

часов 1 раз в месяц 

- Проведение занятий 

по курсу 

«Самосовершенствование 

личности» 1 раз в месяц 

- Коллективно 

творческие дела (КТД) в 

группе 1 раз в месяц 

(Анкета уровня 

воспитанности)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статьи на сайте. 

«Студенче-

ское управ-

ление» 

Организационная работа 

 Организация и 

проведение отчетно- 

выборной  

кампании по 

формированию органов 

студенческого 

самоуправления 

на отделении и в группах 

«Отчет Студсовета 

о проделанной работе и 

выборы нового состава 

Студсовета на следующий 

учебный год. 

Положение, план, 

протоколы, отчеты 

за месяц 

Председатель Студсо- 
вета, 
Кураторы групп 

 Утверждение Плана 

работы Студсовета на уч. 

год 

 

Положение, план, 

протоколы 

 

Председатель Студсо- 
вета, 
 

Заседания Студсовета. 

Проведение советов 

отделения с менеджерами 

групп по вопросам 

учебной дисциплины, 

успеваемости, качества 

учебного процесса и по- 

сещаемости 

Положение, план, 

протоколы, отчеты 

за месяц 

Председатель Студсо 
вета, 
 

Расширенное заседание 

Студсовета 

Протокол Председатель 
Студсовета, 
 

Отчетное заседание 

Студсовета по вопросам 

«Итоги работы Студсо 

вета за уч. год» 

Протокол Председатель Студсо 
вета, 
Зам. директора по 
ВР 

 Профилактическая работа 

 Участие в Спартакиаде 

среди студентов 

Колледжа на первенство 

по волейболу, 

минифутболу, баскетболу, 

настольному теннису. 

План. Приказ. 

Статья на сайт. 

Старшие физорги, 
Председатель ПЦК 
ФЗК 

 Акция «Один день без 

табака», посвященная 

Статья на сайт Председатель 
Студсовета 



Международному дню 

борьбы с курением 

 

 Акция «Мы выбираем 

жизнь!», посвященная 

Международному дню 

борьбы со СПИДом 

 

Статья на сайт. 

 

Председатель Студсо- 
вета 
Педагог ДО 
 

«Професси- 

ональный 

выбор» 

 

Проведение предметной 

недели информатики: 

-Конкурс профессио- 

нального мастерства  с 

учетом стандартов 

WorldSkillsRussia 

План. Распоряжение 

на отделении.  

Статья на сайт. 

 

Зав.отделением,  
кураторы,  
председатель 
цикловой   комиссии 
 

Создание видеоролика 

«Моя профессия», 

«Колледж-будущее 

Начинается здесь», 

«Лучший по профессии» 

-Открытые занятия по 

Специальным 

дисциплинам. 

-Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

-Открытые мастер-классы 

по профессии – 

- Научные семинары  и 

конференции по 

специальности. 

  -Посещение 

специализированных 

выставок.  

План. Распоряжение 

на отделении.  

Статья на сайт 

Зав.отделением,  
кураторы,  
председатель 
цикловой   комиссии 

 Кураторские часы:  

-«Первые  шаги  при 

устройстве на работу», 

-«Трудовые права моло- 

дежи», «Личное и обще- 

ственное  в  выборе  про- 

фессии…», 

-«Что такое профессио- 

нальная этика и 

личностно-

профессиональный рост 

обучающегося». 

Беседы  со студентами 

на темы: 

-«Значение   профессио- 

нального выбора в 

дальнейшей жизни», 

-«Учебная деятельность 

и преемственность 

профобразования». 

-Мониторинг 

трудоустройства 

выпускника. 

 

План. Распоряжение 

на отделении. 

Статья на сайт 

Зав.отделением,  
кураторы,  
председатель 
цикловой   комиссии 



«Взаимо- 

действие  с 

родителя- 

ми» 

Выбор родительского 

комитета группы 

Протокол родитель 

ского собрания. 

Кураторы 

Участие и обсуждение 

на групповых родитель 

ских собраниях 

актуальных вопросов 2 

раза 

в год.. 

Протокол родитель 

ского собрания 

Кураторы 

Проведение  опросов  и 

анкетирования 

лей по выявлению 

удовлетворенностью  

условиями 

образовательного 

процесса 

Аналитическая 

справка. 

Кураторы, 
социальный педагог, 
психологи колледжа 

Родительские  собрания, 

посвященные  вопросам 

организации обучения и 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы 

Методические  

материалы 

Зам.директора ВР 

1-4 курс «Значение по- 

мощи  и  поддержки  

родителями своих детей в 

процессе обучения» 

Методические  

материалы 

Кураторы, педагоги-

психологи  
 

Привлечение  родителей 

по организации экскур- 

сий, походов, поездок. 

Календарный план. 

Отчет по 

воспитатель- 

ной работе. 

Кураторы 

«Цифровая 

среда» 

Информационный час 

«Развитие навыков 

цифровой коммуникации, 

соблюдение речевого и 

сетевого этикета» 

 

План. Методический 

материал. Статья на 

сайт. 

Кураторы, 
социальный педагог, 
психологи колледжа 

Медиачас «Правила 

безопасности в сети 

Интернет» 

План. Методический 

материал. Статья на 

сайт 

Кураторы, 
социальный педагог, 
психологи колледжа 

Разработка и размещение 

материала «Правила 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса посредством 

мессенджеров, 

социальных сетей» 

Методический 

материал. 

Положение. Статья 

на сайт. 

Начальник ИМО 
УКСИВТ 

«Профилактика кибер- 

преступности среди 

несовершеннолетних и 

в отношении них» 

 

Методический  

материал. Статья на 

сайт. 

Кураторы, 
социальный педагог, 
психологи колледжа 

Мониторинг социальных 

сетей, обучающих 

ся  с целью выявления 

Распоряжение на 

отделении. 

 

Кураторы, 
социальный педагог, 
психологи колледжа 



состоящих  в 

деструктивных группах 

«Правовое 

сознание» 

Проведение родитель- 

ских собраний с участи- 

ем  представителей ор- 

ганов  системы профи- 

лактики  с  целью  

недопущения  участия  

несовершеннолетнихв не 

санкционированных 

собраниях, митингах, в 

деятельности 

экстремистских 

организаций. 

План.  Журнал учета 

работы 

межведомственного 

взаимодействия 

 Статья на сайт. 

Зам.директора по ВР 
вед.педагог-психолог, 
социальный –
педагого, кураторы 

 Проведение заседаний 

Совета профилактики 

 

 

Журнал протоколов 

Совета 

профилактики. 

 

 

Зам.директора по ВР 
вед.педагог-психолог, 
социальный –педагог, 
кураторы 

 Проведение работы в 

соответствии с Про 

граммой индивидуальной 

профилактической 

работы с несовершен 

нолетними, состоящими 

на учете КДНиЗП. 

Индивидуальная 

программа с 

отметкой о 

выполнении 

 

вед.педагог-психолог, 
социальный –
педагого, кураторы 

 Информационный час  

по теме: «Основные 

направления  борьбы  с  

антигосударственным 

терроризмом в 

современной России». 

 Методические 

материалы. Статья 

на сайт. 

Зам.директора по ВР 
вед.педагог-психолог, 
социальный –педагог, 
кураторы 

 Разъяснительная беседа 

с обучающимися 

предупреждению 

участия в несанкциони- 

рованныхсобраниях, 

митингах с приглаше- 

нием представителей 

правоохранительных 

органов. 

 

Календарный план. Зам.директора по ВР 
вед.педагог-психолог, 
социальный –педагог 

 Информационный час 

ко Дню единства «Вместе 

мы едины» 

Календарный план Зам.директора по ВР 
вед.педагог-психолог, 
социальный –педагог 

 Осуществление контроля 

за посещаемостью, 

успеваемостью, 

поведением обучающихся 

Семестровые и 

ежемесячные отчеты 

группы 

Зав. отделением , 
кураторы 

 Содействие в организации 

занятости обучающегося 

в свободное время, 

привлечение к занятиям в 

кружках и секциях, 

контроль посещения 

данных занятий 

Беседы с группой педагог-психолог, 
социальный –педагог, 
куратор 
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В ходе планирования воспитательной деятельности в колледже учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, 

конкурсах, акциях проводимых на уровне: 

 

 Российской Федерации, в том числе:  

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

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

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

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

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Ворлдскиллс Россия»; движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации, в том числе «День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

Комплекты разработанных материалов для проведения цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» размещаются на портале «Единое 

содержание общего образования» в разделе «Разговоры о важном» https://razgovor.edsoo.ru/ 

 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 
 

 

 

 

 

 

 

.

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


Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участни

ки 

Место 

проведения 

Ответственные  Коды ЛР Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1.09.2022 Час  куратора,  

посвященный  «Дню 

знаний» 

1-4 курс Аудитории Зав.отделениями, 

кураторы 

ЛР1,ЛР2.ЛР5, 

ЛР11,ЛР20 

«Ключевые 

дела ПОО» 

Сентябрь, 

2022г. 

Региональный семинар   

«Беслан: забвению не 

подлежит» 

1-4 курс 

 

 

Библиотека 

Колледжа 

Кураторы учебных 

групп, 

библиотекарь 

ЛР1, ЛР2,ЛР8 «Ключевые 

дела ПОО» 

Сентябрь, 

2022г. 

«Слава  спорту»  

(Спортивный  фестиваль по 

лекоатлетическим и  

игровым видам спорта, 

эстафеты) 

1 курсы Спортивная 

площадка, 

Зам.директора по 

ВР, председатель 

ПЦК, преподаватели 

ФЗК 

ЛР2, ЛР9 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

02.09.2022 Час куратора: «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» (Просмотр  

тематических фильмов) 

1-4 курс Аудитории Педагог-психолог, 

кураторы 

ЛР2, ЛР3, 

ЛР7 

«Кураторство и 

поддержка» 

05.09.22 Разговоры о важном «День 

знаний 

1-2 

курсы 

Аудитории Кураторы ЛР8,ЛР7,ЛР6 «Ключевые дела 

ПОО» 

09.09.2022 Профилактика наркомании, 
токсикомании и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

1-4 курс Аудитории Педагог-психолог, 

кураторы 

ЛР10, ЛР9 «Кураторство и 

поддержка» 

12.09.22 
Разговоры о важном «Наша 
страна – Россия» 

1-2 

курсы 

Аудитории Кураторы ЛР8,ЛР7,ЛР6 «Ключевые дела 

ПОО» 



13.09.2022 День программиста. 

Информационный час «Мой 

выбор- моя будущая 

профессия!»» 

1-4 курс Аудитории Кураторы ЛР13,ЛР14 «Профессионал

ьный выбор» 

19.09.22 Разговоры о важном «165 

летие со дня рождения К. Э. 

Циолковского» 

1-2 

курсы 

Аудитории Кураторы ЛР8,ЛР7,ЛР6 «Ключевые дела 

ПОО» 

23.09.2022 Международный день 

жестовых языков – (пост в 

ВК)* 

 

1-4 курс Библиотека 

Колледжа 

Кураторы учебных 

групп, 

библиотекарь 

ЛР8,ЛР7,ЛР6 «Ключевые 

дела ПОО» 

26.09.-

30.09.20 22 

Неделя  безопасности  

дорожного движения(ПДД)- 

Час куратора 

1-4 курс Аудитории Кураторы ЛР3,ЛР6,ЛР9, ЛР10 «Кураторство и 

поддержка» 

30.09.2022 Посвящение в студенты 1 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР, 

Зав.отделением, 

Педагог ДО, 

кураторы 

ЛР2,ЛР3,ЛР14  

26.09.22 Разговоры о важном «День 

пожилых людей» 

1-2 курс Аудитории Кураторы, Педагог 

ДО 

ЛР2, ЛР4, ЛР5,ЛР7, 

ЛР13 

«Ключевые 

дела ПОО» 

ОКТЯБРЬ 

Октябрь, 

2022 

Подготовка и проведение 

конкурса «Фабрика звезд» 

1-2 

курсы 

Актовый зал Зам.директора по 

ВР,Зав.отделением, 

Педагог ДО, 

кураторы 1-2 

курсов 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8,Л

Р9, ЛР11 

«Ключевые 

дела ПОО» 



05.10.2022 Международный день 

учителя  –Час 

куратора(поздравление 

преподавателей ) 

1-4 курс Аудитории Кураторы, Педагог 

ДО 

ЛР2, ЛР4, ЛР5,ЛР7, 

ЛР13 

«Ключевые 

дела ПОО» 

Октябрь, 

2022 

Книжная выставка «Гордись 

Отечество славными 

сынами»  

1-4 курс Библиотека 

Колледжа 

Кураторы учебных 

групп, библиотекарь 
ЛР1, ЛР2,ЛР5,ЛР6, 

ЛР8, ЛР11 

«Ключевые 

дела ПОО» 

8.10.2022 Конкурс презентаций «130 

лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892–

1941)» 

1 курс Библиотека 

Колледжа 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР5, ЛР11, ЛР13 «Ключевые 

дела ПОО» 

11.10.2022 Классный час, посвященный 

Дню Республики 

1-4 курс Аудитории Кураторы, Педагог 

ДО 

ЛР1, ЛР2,ЛР5,ЛР6, 

ЛР8, ЛР11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

10.10.2022 Разговоры о важном. День 

отца в России. 

1-4 курс Аудитории Кураторы ЛР12,ЛР11, ЛР9, 

ЛР7, ЛР8,ЛР2 

«Кураторство и 

поддержка» 

17.10. 2022  Разговоры о важном «День 

музыки» 

1-2 

курсы 

Аудитории Кураторы 1-2 

курсов 

ЛР2,ЛР5,ЛР7,ЛР8,Л

Р9, ЛР11 

«Ключевые 

дела ПОО» 

24.10.2022 Разговоры о важном 

«Традиционные семейные 

ценности» 

1-2 

курсы 

1-2 курсы Аудитории Кураторы 1-2 курсов ЛР2,ЛР5,ЛР7,Л

Р8,ЛР9, ЛР11 

31.10. 2022  Разговоры о важном. 

Единый час куратора, 

посвященный 

Дню народного единства 

1-4 курс Аудитории Кураторы, Педагог 

ДО 

ЛР1,ЛР2,ЛР5,ЛР6,Л

Р8, ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка» 

НОЯБРЬ 



08.11-

19.112022 

Анкетирование  «Оценка   

уровня адаптации 

обучающихся 1 курса» 

1 курс 

 

Аудитории Педагоги-

психологи, 

кураторы 

ЛР13 «Кураторство и 

поддержка» 

08.11.2022 Разговоры о важном. День 

памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

1-4 курс Аудитории Кураторы, Педагог 

ДО 

ЛР1,ЛР2,ЛР5,ЛР6,Л

Р8, ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка» 

14.11.2022 Разговоры о важном «Мы 

разные, мы вместе» 

1-4 курс 

 

Аудитории Кураторы ЛР7, ЛР8,ЛР6, ЛР5 «Кураторство и 

поддержка» 

18.11.2022 Всемирный день отказа от 

курения 

1-4 курс 

 

Аудитории Кураторы, Педагог 

ДО, студсовет 

ЛР2, ЛР7,ЛР9, 

ЛР10,ЛР12  

«Кураторство и 

поддержка» 

21.11.2022 Разговоры о важном. День 

Матери 

1-4 курс Аудитории Кураторы ЛР12,ЛР11, ЛР9, 

ЛР7, ЛР8,ЛР2 

«Кураторство и 

поддержка» 

28.11.2022 Разговоры о важном .День 

Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 курс Аудитории Кураторы, Педагог 

ДО 

ЛР1,ЛР2,ЛР5,ЛР6,Л

Р8, ЛР11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

ДЕКАБРЬ 

01.12.2022 Всемирный  день  борьбы  со  

СПИДом-Час  куратора   

1-4 курс 

 

Аудитории Кураторы, Педагог 

ДО, студсовет  

ЛР9,ЛР3, ЛР11 «Кураторство и 

поддержка» 

01.12.-

03.12.2022 

Классный час 

«Антикоррупционное 

просвещение студентов». 

 

1-4 курс Аудитории Преподаватели ЛР2, ЛР3,ЛР7, 

ЛР9,ЛР1,ЛР2,ЛР5,Л

Р6,ЛР8, ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка» 



03.12.2022 «Спешите делать добро» 

Акция посвященная ко дню 

инвалидов 

1-4 курс 

 

Аудитории Педагог ДО, 

кураторы, 

студсовет 

ЛР2,ЛР3,ЛР6,ЛР7,Л

Р8, ЛР11,ЛР12 

«Кураторство и 

поддержка» 

03.12.2022 День неизвестного солдата 1-4 курс Аудитории Педагог ДО, 

кураторы 

ЛР2, ЛР3, 

ЛР7 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

05.12.2022 Разговоры о важном. День 

добровольца  (волонтера)-

информационный час 

1-4 курс 

 

Аудитории Актив студсовета, 

волонтеры 

Колледжа, 

библиотекарь, 

заведующие 

отделенниями, 

педагог-психолог 

ЛР2, ЛР6,ЛР7, ЛР11 

ЛР14,ЛР13 

«Цифровая  

среда» 

09.12.2022 Разговоры о важном. День 

Героев Отечества 

1-4 курс 

 

Аудитории Кураторы ЛР2, ЛР3,ЛР7, 

ЛР9,ЛР1,ЛР2,ЛР5,Л

Р6,ЛР8, ЛР11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

12.12.2022 Разговоры о важном. День 

конституции РФ. 

1-4 курс 

 

Аудитории Кураторы ЛР1, ЛР2,ЛР3ЛР5, 

ЛР11,ЛР14 

«Кураторство и 

поддержка» 

12.12-

16.12.2021 

Классный час "Моя первая 

сессия" 

1 курсы Аудитории Кураторы ЛР13  «Кураторство и 

поддержка» 

22.12.2022 «Ответственность за 

нарушение Правил 

дорожного движения» 

1-4 

курсы 

Аудитории Кураторы ЛР3,ЛР6,ЛР9, ЛР10 «Кураторство и 

поддержка» 

20.12. -

23.12.2022 

Оформление и украшение 

кабинетов к Новогодним 

праздникам. Концертная 

программа 

1-4 

курсы 

Актовый зал Педагог ДО, 

кураторы,  актив 

студсовета 

ЛР2, ЛР4, ЛР5,ЛР8, 

ЛР11,ЛР14 

 

«Ключевые 

дела ПОО» 



27.12.2022 Заочная экскурсия по залам 

Третьяковской галереи, к 190 

летию со дня рождения 

основателя галереи П.М. 

Третьякова. 

1-4 

курсы 

 Кураторы учебных 

групп, библиотекарь 
ЛР1, ЛР2,ЛР5,ЛР6, 

ЛР8, ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка 
 

ЯНВАРЬ 

20.01.2023 Разговоры о важном. 

Информационный  час:  

Международный день 

объятий 

1-3 

курсы 

 Кураторы ЛР7, ЛР9,ЛР12 Кураторство и 

поддержка» 

25.01.2023 Подготовка и проведение 

мероприятия  «Мы  

студенты!»  (День  Рос- 

сийского студенчества) 

 

1-4 курс Актовый зал Педагог ДО, 

кураторы,  актив 

студсовета 

ЛР2,ЛР4,ЛР7,ЛР8,Л

Р11, ЛР14 

 

«Ключевые 

дела ПОО» 

27.01.2023 Разговоры о важном. День 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 г.) ;День 

освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста -Урок 

Мужества 

1-4 курс Аудитории Кураторы  «Кураторство и 

поддержка» 

ФЕВРАЛЬ 

08.02.2023 Разговоры о важном. День 

российской науки  

1-4 курс Аудитории Кураторы ЛР13,ЛР14, ЛР15, 

ЛР5 

«Профессионал

ьный выбор» 



02.02.2023 Тематический  классный  час:  

День разгрома фашистских 

войск в Сталинградской 

битве 

1-4 курс Аудитории Кураторы ЛР1,ЛР2,ЛР5,ЛР6, 

ЛР8, ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка» 

15.02.2023 Разговоры о важном. Урок 

Мужества, посвященный 

Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

1-4 курс Аудитории Кураторы ЛР1,ЛР2,ЛР5,ЛР6, 

ЛР8, ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

20.03.2023 «Масленица» 1 курс  Зам.директора по 

ВР,  педагог ДО, 

кураторы 

ЛР1,ЛР2,ЛР5,ЛР6,Л

Р8, ЛР11 

«Ключевые 

дела ПОО» 

22.02.2023 Разговоры о важном. День  

защитника  Отечества-  Урок 

Мужества 

1-4 курс  Зам.директора по 

ВР,  педагог ДО, 

кураторы 

ЛР1,ЛР2,ЛР5,ЛР6,Л

Р8, ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Ключевые 

дела ПОО» 

Февраль, 

2023 

Отборочный Национальный 

чемпионат «Молодые 

специалисты»  

 

2-4 

курсы 

Учебные 

заведения 

Зав.отделением, 

ПредседательПЦК, 

преподаватели 

ЛР13,ЛР14,ЛР15 «Профессионал

ьный выбор» 

МАРТ 

03.03.2023 Классный час «200 лет со дня 

рождения К.Д.Ушинского- 

великого русского педагога  

1-3 курс Аудитории Кураторы ЛР5,ЛР8,ЛР11, ЛР13 «Кураторство и 

поддержка» 



07.03.2023 Разговоры о важном 

Международный женский 

день  -концертная программа 

1-3 курс Аудитории Кураторы ЛР12,ЛР11, ЛР9, «Кураторство и 

поддержка» 

18.03.2023 Разговоры о важном. День 

воссоединения Крыма и 

России -Час куратора 

1-3 курс Аудитории Кураторы ЛР1,ЛР2,ЛР3ЛР5,ЛР

11, ЛР14 

«Кураторство и 

поддержка» 

Март, 

2023 

Курс 

«Самосовершенствование 

личности» Жизнь без 

вредных привычек 

( профилактика 

наркозависимости и 

правонарушений) 

1-3 курс Аудитории Кураторы ЛР2,ЛР3,ЛР4,ЛР5, 

ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка» 

27.03.2023 Разговоры о важном: 

Международный день театра, 

посещение 

театра 

1-3 курс  Кураторы ЛР5,ЛР8,ЛР11, ЛР13 «Кураторство и 

поддержка» 

 

28.03.2023 Книжная выставка «155 лет 

со дня рождения писателя 

Максима Горького (1968 - 

1936)»  

1-4 курс Библиотека 

Колледжа 

Кураторы учебных 

групп, библиотекарь 
ЛР1, ЛР2,ЛР5,ЛР6, 

ЛР8, ЛР11 

«Ключевые 

дела ПОО» 

АПРЕЛЬ 

01.04.2023 «День смеха» КВН 1-3 курс Актовый зал Педагог ДО, 

кураторы,  актив 

студсовета 

ЛР11,ЛР6,ЛР2.Л Р14 «Ключевые 

дела ПОО» 

01.04-

07.04.2023 

Музыкальный час: «Истоки 

русской музыки, 150 лет со 

дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 – 1943)» 

1-4 курс Библиотека 

Колледжа 

Кураторы учебных 

групп, библиотекарь 
ЛР1, ЛР2,ЛР5,ЛР6, 

ЛР8, ЛР11 

«Ключевые 

дела ПОО» 



07.04.2023 Информационный  час: 

«Всемирный день здоровья» 

1-3 курс Аудитории Кураторы ЛР9, Р10,ЛР12 «Кураторство и 

поддержка» 

12.04.2023 Разговоры о важном. День  

космонавтики.  Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

1-3 курс Аудитории Кураторы ЛР1,ЛР2,ЛР5,ЛР6,Л

Р8,ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка» 

13.04.2023 200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(1823 - 1886)- час куратора 

1-3 курс Аудитории Кураторы ЛР1,ЛР2,ЛР5,ЛР6,Л

Р8,ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка» 

19.04.2023 Разговоры о важном. День 

памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны-час куратора 

1-4 курс Аудитории Кураторы ЛР2, ЛР3,ЛР7, 

ЛР9,ЛР1,ЛР2,ЛР5,Л

Р6,ЛР8, ЛР11 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Апрель, 

2023 

Разговоры о важном. Акция 

«Сделаем Колледж чище» 

1-3 курс  Педагог ДО, 

кураторы,  актив 

студсовета 

ЛР2,ЛР3,ЛР4,ЛР5, 

ЛР11 

«Ключевые 

дела ПОО» 

22.04.23 Разговоры о важном. День 

Земли. 

1-2 Аудитории Кураторы ЛР2,ЛР3,ЛР6,ЛР7,Л

Р8, ЛР11,ЛР12 

«Ключевые 

дела ПОО» 

28.04.2023 День пожарной охраны. 

Тематический урок БЖД 

1-3 курс Аудитории Кураторы ЛР2,ЛР3,ЛР7, ЛР9 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

МАЙ 

03.05.-

8.05.2023 

Разговоры о важном, 

посвященный Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941- 

1-3 курс Аудитории Зам.директора по 

ВР,  педагог ДО, 

кураторы 

ЛР1,ЛР2,ЛР5,ЛР6, 

ЛР8, ЛР11 

«Ключевые 

дела ПОО» 



1945 годов 

Конкурс плакатов, 

поздравление ветеранов. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

13.05-

18.05.2023  

240 лет со дня основания 

Черноморского флота 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота- создание 

буклета 

1-3 курс Аудитории Педагог ДО, 

кураторы 

ЛР1,ЛР2,ЛР5,ЛР6, 

ЛР8, ЛР11 

 

16.05.2023 Международный день семьи- 

информационный час 

1-3 курс Аудитории Кураторы ЛР12,ЛР11, 

ЛР9,ЛР7,ЛР8,ЛР2 

«Ключевые 

дела ПОО» 

24.05.2023 Разговоры о важном. День  

славянской  письменности  и 

культуры  

1-3 курс Аудитории Кураторы ЛР5,ЛР8,ЛР11, ЛР13 «Кураторство и 

поддержка» 

Май, 2023 Акция «Сделаем Колледж 

чище» 

1-3 курс ТерриторияК

олледжа 

Зам.директора по 

ВР,  педагог ДО, 

кураторы 

ЛР2,ЛР3,ЛР11, 

Р10,ЛР9, ЛР6 

«Ключевые 

дела ПОО» 

Май, 2023 Создание видеоролика 

«Моя профессия», 

«Колледж-будущее 

начинается здесь» 

1-3 курс Аудитории Кураторы ЛР14,ЛР13, ЛР11, «Профессионал

ьный выбор» 

Май, 2023 Посещение 

специализированных 

выставок. 

1-3 курс Аудитории Кураторы ЛР13,ЛР14,ЛР15 «Профессионал

ьный выбор» 

Май, 2023 Классный час: 

«Значение  

профессионального выбора в 

дальнейшей жизни» 

1-3 курс Аудитории Кураторы ЛР13,ЛР14,ЛР15 «Профессионал

ьный выбор» 

ИЮНЬ 



06.06.2023 День русского языка – 

Пушкинский 

день России 

1-2 курс Библиотека 

Колледж 

Кураторы учебных 

групп, 

библиотекарь 

ЛР5,ЛР8,ЛР11,ЛР13 «Ключевые 

дела ПОО» 

08.06.2023  «Сабантуй»- подведение 

итогов по воспитательной и 

учебной работе 

1 курс  Зам.директора по 

ВР,  педагог ДО, 

кураторы 

ЛР1,ЛР2,ЛР5,ЛР6,Л

Р8, ЛР11 

«Ключевые 

дела ПОО» 

22.06.2023 Свеча памяти «День памяти и 

скорби – день начала ВОВ» 

1-3 курс Аудитории Кураторы ЛР1,ЛР2,ЛР5,ЛР6,Л

Р8, ЛР11 

«Кураторство и 

поддержка» 

23.06.2023 Информационный час 

«Международный день 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков» 

1-3 курс Аудитории Кураторы ЛР2, ЛР7, ЛР9, ЛР12 «Кураторство и 

поддержка» 

26.06.2022 Классный час 

"Предупреждение 

травматизма на дорогах» 

1-3 курс Аудитории Кураторы ЛР3,ЛР6,ЛР9, ЛР10 «Кураторство и 

поддержка» 

30.06.2023 Выпускной вечер 4 курс Актовый зал Администрация 

колледжа, Педагог 

ДО, кураторы 

ЛР1,ЛР2,ЛР3,ЛР4, 

ЛР7 

«Кураторство и 

поддержка» 

 
 
 

 

 


