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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 44.02.01             

Дошкольное образование  

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нор-

мативных правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

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

нии в Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

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

304); 

- Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утверждена указом Президен-

та РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года». Национальный про-

ект «Образование»; 

-Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

- Стратегия развития воспитания до 2025 года, утверждена Распо-

ряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

-  План мероприятий по реализации в 2021–2025 годах «Страте-

гии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», утвержден распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р; 

- Концепция профилактики употребления психоактивных веществ 

в образовательной среде на период до 2025 года, утверждена Ми-

нистерством просвещения РФ 15.06.2021; 

- Государственная программа Республики Марий Эл "Государ-

ственная национальная политика Республики Марий Эл на 2013 - 

2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Рес-

публики Марий Эл от 8 октября 2012 года N 387; 

- Концепция государственной национальной политики Республи-

ки Марий Эл, утвержденная указом Главы Республики Марий Эл 

от 08 мая 2015 года N 113; 

- Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие 

образования» на 2013-2025 годы, утверждена Постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452; 

- Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие 

физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в 

Республике Марий Эл" на 2013 - 2025 годы, утверждена поста-

новлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 

2012 года N 449; 

  - Государственная программа Республики Марий Эл «Патриоти-

ческое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи 
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к военной службе" на 2016 - 2025 годы», утверждена постановле-

нием правительства Республики Марий Эл от 10 октября 2016 го-

да N 440; 

- Государственная программа Республики Марий Эл «Профилак-

тика правонарушений на территории Республики Марий Эл на 

2017 - 2025 годы», утверждена постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 22 февраля 2017 г. N 84; 

- Межведомственная программа «Развитие добровольчества (во-

лонтерства) в Республике Марий Эл» на 2019-2024 годы;  

 - Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование, утвержденный Приказом Ми-

нобрнауки России от 27.10.2014г. № 1351 (ред. от 25 марта2015г.) 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного общего, основного общего образова-

ния, среднего образования ) (воспитатель – учитель); 

- Национальный проект «Образование Федеральный проект "Со-

циальная активность"; 

 - Региональный проект "Социальная активность"; 

 - Национальный проект «Цифровая экономика» Федеральный 

проект "Кадры для цифровой экономики"; 

 - Национальный проект «Образование» Федеральный проект 

"Успех каждого ребенка"; 

- Региональный проект «Успех каждого ребенка»; 

- Национальный проект «Культура» Федеральный проект "Твор-

ческие люди"; 

- Региональный проект "Творческие люди"; 

- Региональный проект «Спорт – норма жизни»; 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобрете-

нии опыта поведения и применения сформированных общих ком-

петенций квалифицированных специалистов среднего звена на 

практике 

Сроки реализа-

ции программы 

3 года 10 месяцев 

 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, клас-

сные руководители, преподаватели, сотрудники учебной части, 

заведующие отделением, педагог-психолог, педагог-организатор, 

социальный педагог, члены Студенческого совета, представители 

родительского комитета, представители организаций – работода-

телей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и задач программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
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(утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 

2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

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

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

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

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

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

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

 

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 террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, 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; уважаю-

щий 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 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий 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 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого пе-

риода жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищаю-

щий достоинство и интересы обучающихся, демонстрирующий го-

товность к проектированию безопасной и психологически комфорт-

ной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися 

ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно оцени-

вающий собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до-

стижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готов-

ность транслировать эстетические ценности своим воспитанникам 

ЛР 17 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы вос-

питания  
Обязательная часть образовательной программы  
ОП.00Общепрофессиональный цикл  
ОДБ.01Родной язык (рус.) ЛР 5,8,11,16,17 
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ОДБ.02 Иностранный язык ЛР 2-8, 11 
ОДБ.03 Обществознание  ЛР 13, 14, 17 
ОДБ.04 Математика ЛР 6,14 
ОДБ.05 География ЛР 1- 5,7,8,11 

ОДБ.06 Естествознание (вкл. биологию, физику и химию) ЛР 1-6, 8-12 
ОДБ.07 Астрономия ЛР 6, 10 

ОДБ.08 Физическая культура  ЛР 1, 4-6, 8, 9, 11, 12 
ОДБ.09 ОБЖ  ЛР 1-6, 8-10, 12 
ПД Дополнительные дисциплины, курсы по выбору  
ОДБ.10 Русский язык ЛР 2,4-8, 11 
ОДБ.11 Литература  ЛР 1-9, 11, 12 
ОДБ.12 История ЛР 1-9, 11, 12 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору  
ЭК. 01 Экология и окружающая среда ЛР 2,3,4,7,8, 9,10 
ЭК. 02 Информатика и ИКТ ЛР 4, 6, 8, 10 
ЭК. 03 Основы учебного проектирования ЛР 2,13-17 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально - экономический 

цикл 
 

ОГСЭ.01 Основы философии  ЛР 13, 14, 17 
ОГСЭ.02 Психология общения ЛР 2,6, 14,15, 16 
ОГСЭ.03 История ЛР 13, 15, 17 

ОГСЭ.04 Иностранный язык ЛР 13, 15 
ОГСЭ.05 Физическая культура ЛР 13, 15, 17 
ОГСЭ.06 Марийский язык ЛР 5, 8, 11, 12 
ОГСЭ.07 Марийская детская литература ЛР 5, 8, 11, 12 
ОГСЭ.08 Русский язык и культура речи  ЛР 13-15, 17 
ЕН.00  

Математический и общий естественнонаучный цикл 
 

ЕН.01 Математика ЛР 13-16 

ЕН.02 Информатика и информационно - коммуникативные техно-

логии (ИКТ) в профессиональной деятельности 
 ЛР 13, 16 

П.00Профессиональный цикл  
ОП.00 Общепрофессиональный цикл  
ОП.01Педагогика ЛР 13-17 
ОП.02Психология ЛР 13-17 
ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена ЛР 9,13- 17 
ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 10, 16 
ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования ЛР 13-17 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 13, 14, 17 
ОП.ДВ.07 Основы предпринимательской деятельности в сфере об-

разования 
ЛР3,4, 13, 16 

ОП.ДВ.08 Основы педагогического мастерства ЛР 13-17 
ОП.ДВ.09Учебно - исследовательское проектирование ЛР 13-17 
ПМ.00 Профессиональные модули  
ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепле-

ние здоровья ребёнка и его физического развития 
 

ПМ.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья ЛР 9,13- 17 
ПМ.02 Теоретические и методические основы физического воспи-

тания и развития детей раннего и дошкольного возраста 
ЛР 9,13- 17 

ПМ.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и ЛР 9,13- 17 
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навыков 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения 

детей 
 

МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации иг-

ровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 
ЛР 7, 8, 13-17 

МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников 
ЛР 7, 8, 13-17 

МДК.02.03 Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста 
ЛР 7, 8, 11, 13-17 

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 
ЛР 7, 8, 11, 13-17 

МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практи-

кумом 
ЛР 7, 8, 11, 13-17 

МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации обще-

ния детей дошкольного возраста 
ЛР 13-17 

ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразователь-

ным программам дошкольного образования 
 

МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах 
ЛР 13-17 

МДК.03.02 Теория и методика развития детской речи ЛР 13-17 
МДК.03.03 Теория и методика экологического образования до-

школьников 
ЛР 13-17 

МДК.03.04 Теория и методика математического развития ЛР 13-17 
МДК.ДВ.03.05 Теория и методика обучения дошкольников ино-

странному языку 
ЛР 13-17 

МДК.ДВ.03.05 Организация коррекционно-развивающей работы с 

детьми с недостатками речевого развития 
ЛР 13-17 

МДК.ДВ.03.05 Организация работы с детьми с отклонениями в 

эмоционально-личностном развитии и поведении 
ЛР 13-17 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образова-

тельного учреждения 
 

МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и сотрудниками дошкольного образова-

тельного учреждения 

ЛР 12, 13-17 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса  
МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы воспитателя детей дошкольного возраста 
ЛР 3, 13-17 

ИТОГО:  

 

 

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 и фикси-

руется в портфолио индивидуальных образовательных достижений. 

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; 
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− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 

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

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

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

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-

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

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

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

действительности; 

 

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образова-
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ния, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельно-

сти и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

Нормативно-правовым обеспечением на уровне образовательного учреждения являются 

следующие локальные акты: 

Устав ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный колледж им. 

И.К. Глушкова» 

Положение о воспитательном отделе колледжа; 

Положение о Совете родителей; 

Положение о студенческом совете колледжа; 

Правила внутреннего распорядка в общежитии; 

Правила внутреннего распорядка обучающихся колледжа; 

Положение об организации обучения по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам; 

Положение  о дежурстве в группе; 

Положение о внешнем виде; 

Положение о генеральных уборках; 

Положение о дежурстве по колледжу; 

Положение о классном руководстве; 

Положение о комиссии по урегулированию споров образовательных отношений; 

Положение о кружках колледжа; 

Положение о МО классных руководителей; 

Положение о музее колледжа; 

Положение о поощрении и мерах дисциплинарного взыскания; 

Положение о порядке посещения студентами мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом; 

Положение о психологической службе; 

Положение о размерах и порядке материальной поддержки стимулирования сту-

дентов; 

Положение о соуправлении; 

Положение о стипендиальном обеспечении; 

Положение о студенческом совете общежития; 

Положение о Совете профилактики; 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована ква-

лифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организа-

цию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, замести-

теля директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-

организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, 

классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обу-

чения. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стан-

дартов. 

Для реализации рабочей программы воспитания в колледже функционирует 

воспитательный отдел, в который входят: 

- заместитель директора по ВР; 

- заведующие отделениями; 

- педагог-психолог; 
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- педагог-организатор; 

- воспитатели общежитий; 

- руководитель физического воспитания; 

- педагог-библиотекарь; 

- классные руководители групп; 

- мастера производственного обучения; 

Также привлекаются как преподаватели и сотрудники образовательной организа-

ции, так и иные лица, обеспечивающие работу кружков, клубов, проведение мероприятий 

на условиях договоров гражданско-правового характера. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соот-

ветствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает тех-

нические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитываю-

щей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной де-

ятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Аудитория Назначение Оснащение 

Ак-

то-

вый 

зал  

Зал для проведения ме-
роприятий, тематических 
встреч на185 посадочных 
мест. 

Проектор, ноутбук, музыкальная аппаратура 

Спортивный 

зал 

Проведение спортивных 

секций, соревнований, 

квестов 

Спортивный инвентарь: 
- Мячи футбольные, 

- мячи волейбольные, 

- мячи баскетбольные, 
- сетка волейбольная, 
- сетка баскетбольная, 
- стойки волейбольные, 

- щиты баскетбольные, 

- скамейка гимнастическая, 

- -столы для настольного тенниса, 
- маты гимнастические 
- лыжи 

Стадион Проведение спортивных 

секций, соревнований 

Спортивный инвентарь: 
- футбольные ворота 

Лаборатории рабочих 
профессий и специально-
стей 

проведение олимпиад и 

конкурсов профессио-

нального мастерства,

 проведение про-

фориентационных встреч 

- Площадка компетенции «Преподавание в 
младших классах»; 
Площадка компетенции «Дошкольное воспи-
тание»; 
- Площадка компетенции «Физическая куль-
тура, спорт и фитнес»; 
- Лаборатория рабочей профессии «Повар, 
кондитер»; 
- Мастерские рабочей профессии «Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей» 

Библиотека с читальным 

залом 

Проведение профориента-

ционных встреч, диалогов, 

бесед, классных часов 

15 посадочных мест 
методический материал 
учебные пособия 
художественная литература 
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3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструк-

туре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техни-

кой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально зна-

чимой деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогиче-

ских работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: следующие раз-

делы сайта https://omk12.ru/sveden/common/ 

- Документы; 

- Образование; 

- Образовательные стандарты; 

- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав; 

- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса; 

- Доступная среда; 

- Новости; 

- План мероприятий; 

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 

на сайте организации - https://omk12.ru/sveden/common/ 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1-ый год обучения 

 
Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 

 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Направления воспи-

тательной работы 

СЕНТЯБРЬ 

01.09. День знаний 

Всероссийский открытый урок "ОБЖ" 

(урок подготовки к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

1 курс Крыльцо  

Колледжа 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры)  

2.09. День безопасности 1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по АХ и Б 

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

03.09. День солидарности в борьбе с террориз-

мом 

(по отдельному плану) 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, преподаватель 

истории, классные ру-

ководители  

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

9.09. День финансовой грамотности 1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители  

ЛР 2 

ЛР 4 

Бизнес-ориентирующее 

(молодежное предпри-

нимательство) направ-

ление  

10.09-15.09 Неделя молодого избирателя (по отдель-

ному плану) 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководите-

ли 

Преподаватели ОГСЭ и 

ЕН 

ЛР 3 Гражданско-

патриотическое 

направление  

 

10.09-15.09 Внеклассное мероприятие, посвященное 

знакомству первокурсников с членами ад-

министрации «Давайте познакомимся». 

Для тех, кто пришёл добором ли перевёлся 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление  
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из других учебных заведений 

11.09 Внеклассное мероприятие «Праздник 

трезвости» 

1 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР1-

ЛР 17 

Профилактика правона-

рушений 

13.09-17.09  Адаптационный месячник 

Комплексная диагностика обучающихся I 

курса: тестирование, анкетирование (со-

ставление социального портрета перво-

курсников) 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Педагог-психолог 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 
Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Классный час. Встреча с интересными 

людьми «Каким должен быть современный 

воспитатель?» 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

сентябрь Трудовая акция: «Общежитие – наш дом, 

создадим уют мы в нём» (мероприятие в 

общежитии по знакомству с правилами 

проживания в общежитии) 

1 курс Актовый зал Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

 

сентябрь Формирование органов студенческого са-

моуправления на учебный год 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Студенческое само-

управление  

сентябрь Совет по профилактике правонарушений 1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика право-

нарушений 

сентябрь Внеклассное мероприятие «Посвящение в 

студенты» для тех, кто прибыл добором 

или поступил вновь. 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

2 декада меся-

ца 

Первенство колледжа по кроссу 1 курс Стадион  Руководитель физ. 

Воспитания 

ЛР9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

3 декада меся- Концерт Созвездие талантов 1 курс Актовый зал Педагог-организатор, ЛР1-

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление  
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ца классные руководители 

27 сентября День работников дошкольных учреждений 1 курс Актовый зал Заведующий дошколь-

ным отделением, педа-

гог-организатор 

ЛР2 

ЛР6 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

сентябрь Инструктажи, беседы, учебно-

тренировочные занятия по противопожар-

ной безопасности. 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, заместитель ди-

ректора по АХиБ, ин-

женер по ОТ, классные 

руководители групп 

ЛР 2 

ЛР 4 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской ис-

тории и культуры 

1 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

 

В течение ме-

сяца 

Социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление неза-

конного употребления наркотических 

средств и психотропных веществ  

1 курс Компьютерный 

класс 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, классные ру-

ководители 

ЛР 9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

1 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1-

ЛР 17 

Культурно-творческое 

направление 

ОКТЯБРЬ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Классный час «Тренинг сплочения» 1 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 
Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  1 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР3 

ЛР 2 

Студенческое само-

управление 

 Профессиональный вечер Дошкольного 

отделения 

1 курс Актовый зал Зав. отделения, класс-

ные руководители 

групп, старосты групп 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 



17 

 

ЛР 11 

ЛР12 

карьеры) 

01.10 Внеклассное мероприятие, посвященное 

Дню пожилых людей. Участие второкурс-

ников в поздравлении пожилых людей с 

праздником (вручение поздравительных 

открыток по домашним адресам) 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, классные ру-

ководители 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

Культурно-творческое 

направление 

04.10 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обо-

роны Российской Федерации) 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по АхиБ, классные ру-

ководители групп 

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

 

05.10 День учителя 1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители 

ЛР6 

ЛР 2 

Культурно-творческое 

направление 

ежемесячно Ведение стенда «Оформление уголка 

группы» 

1 курс Учебные ауди-

тории 

классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

2 декада меся-

ца 

Информационный час психолога (по от-

дельному плану) 

1 курс Учебные ауди-

тории 

педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 12 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

1 декада меся-

ца 

Экологическая акция «Openair-Уборка» 1 курс Территория кол-

леджа 

классные руководители ЛР 2 

ЛР10 

ЛР 16 

Экологическое 

направление  

3 декада меся-

ца 

Совет по профилактике  

Правонарушений 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика право-

нарушений 

3 декада меся-

ца 

Экватор обучения 

Первые курсы идут в качестве зрителей 

1 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР2 

ЛР4 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

1 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

Культурно-творческое 

направление 
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праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской ис-

тории и культуры 

ЛР 11 

ЛР12 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

1 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1-

ЛР 17 

Культурно-творческое 

направление 

НОЯБРЬ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Классный час «Мир моих увлечений» 1 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  1 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

04.11 Внеклассное мероприятие, посвященное 

Дню народного единства 

1 курс Актовый зал Преподаватель истории 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8  

Гражданско-

патриотическое 

направление  

 

1 декада меся-

ца 

 

Информационный час психолога  

Беседа по теме «Психология ораторского 

искусства» 

1 курс Учебные ауди-

тории 

педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

26.11 Внеклассное мероприятие, посвященное 

Дню матери (по отдельному плану) 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

Профессионально-

ориентирующее направ-

ление (развитие карье-

ры) 

с 15.11 Мероприятия в рамках республиканской 

антинаркотической акции «Бей в Набат» 

(по отдельному плану) 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, классные ру-

ководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профилактика право-

нарушений 
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ЛР 8 

2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике  

Правонарушений 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика право-

нарушений 

2 декада меся-

ца 

Первенство по настольному теннису физ-

культурного отделения 

1 курс Спортзал Руководитель 

физ.воспитания, препо-

даватели физ-ры 

ЛР9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

В течении ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской ис-

тории и культуры 

1 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

1 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1-

ЛР 17 

Культурно-творческое 

направление 

ДЕКАБРЬ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Классные часы «История возникновения 

праздника Новый год» 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  1 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

01.12 Внеклассное мероприятие, посвящен-

ное Международному дню борьбы со 

СПИДом  

1 курс Учебные ауди-

тории 

педагог-психолог ЛР 2 

ЛР 4 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

5.12. День волонтера 1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

ЛР2 

ЛР6 

Гражданско-

патриотическое 

направление 
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руководители 

09.12 Внеклассное мероприятие, посвящен-

ное Международному дню борьбы с 

коррупцией 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Преподаватель ОИП ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

 

12.12 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню Конституции Российской Федерации 

1 курс  Преподаватель истории 

 классные руководите-

ли 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

 

2 декада меся-

ца 

Конкурс профессионального мастерства и 

личностного роста «ВЫПУСКНИК ГОДА» 

Наблюдение за ходом конкурса, помощь 

конкурсантке в организации финала кон-

курса 

1 курс Актовый зал Заместитель директора 

по ВР, заместитель ди-

ректора по УПР, педа-

гог-организатор, класс-

ные руководители 

ЛР4 

ЛР7 

ЛР13 

ЛР14 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

2 декада меся-

ца 

Первенство колледжа по баскетболу 1 курс Спортивный зал Руководитель физвос-

питания 

ЛР 9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

3 декада меся-

ца 

Первенство по мини-футболу среди жен-

ских команд 

1 курс Спортивный зал Руководитель физвос-

питания 

ЛР 9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

3 декада меся-

ца 

Новогодняя елка 1 курс Актовый зал Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

2 декада меся-

ца 

 

Информационный час психолога (по необ-

ходимости) 

Индивидуальные консультации «Пути ре-

шения трудностей при освоении профес-

сиональной программы 

1 курс Учебные ауди-

тории 

педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике правонарушений 1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

Классные руководите-

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

Профилактика право-

нарушений 
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ли ЛР 9 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской ис-

тории и культуры 

1 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

1 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

ЯНВАРЬ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Классный час «Подведение итогов учёбы 

первого семестра» 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  1 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

2 декада меся-

ца 

 

Информационный час психолога (по 

просьбе классного руководителя) 

Подгрупповая консультация «Как преодо-

леть страх на производственной практике» 

1 курс Учебные ауди-

тории 

педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике правонарушений 1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика право-

нарушений 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

1 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

Культурно-творческое 

направление 
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праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской ис-

тории и культуры 

ЛР12 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

1 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

25.01 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню студента  

1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

ФЕВРАЛЬ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Круглый стол «Подготовка к практике.  

Советы и рекомендации бывалых (встреча 

с четверокурсниками). 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  1 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

В течении ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской ис-

тории и культур 

1 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

1 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца  

Проведение месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы (по от-

дельному плану) 

1 курс Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора 

по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое 

направление 
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1 декада меся-

ца 

 

Информационный час психолога (по за-

просу классного руководителя) 

Индивидуальные консультации с психоло-

гом 

1 курс Учебные ауди-

тории 

педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

02.02 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню воинской славы России (Сталинград-

ская битва, 1943) 

1 курс  Актовый зал Преподаватель истории 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

08.02 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню русской науки 

1 курс Актовый зал Преподаватель русско-

го языка 

 классные руководите-

ли 

ЛР 

11 

ЛР 

12 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

 

2 декада меся-

ца 

Лыжня России 1 курс п. Оршанка Руководитель 

физ.воспитания, препо-

даватели физической 

культуры 

ЛР9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

2 декада меся-

ца 

Первенство колледжа по лыжным гонкам 1 курс Стадион Руководитель 

физ.воспитания, препо-

даватели физической 

культуры 

ЛР9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

2 декада меся-

ца 

МИТИНГ, посвященный выводу советских 

войск из Афганистана 

1 курс п. Оршанка Заместитель директора 

по ВР 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

14.02 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню влюбленных 

1 курс Актовый зал Педагог-организатор 

 классные руководите-

ли 

ЛР 

11 

ЛР 

12 

Культурно-творческое 

направление 

3 декада меся-

ца 

Зарница 1 курс Стадион, терри-

тория колледжа 

Преподаватель ОВС ЛР1 

ЛР5 

ЛР4 

ЛР2 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

2 декада меся- Конкурс патриотической песни, танца и 1 курс Актовый зал Педагог-организатор ЛР1 

ЛР5 

Культурно-творческое 

направление 
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ца стиха  классные руководите-

ли 

ЛР 

11 

ЛР 

12 

2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике  

Правонарушений 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика право-

нарушений 

МАРТ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Беседа «Мама, мой друг и наставник» 1 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  1 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

Профилактика право-

нарушений 

В течении ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской ис-

тории и культу 

1 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

1 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

1 декада меся-

ца 

Масленица 1 курс Крыльцо колле-

джа 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 

17 

Культурно-творческое 

направление 

08.03 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Международному женскому дню 

1 курс Актовый зал Заместитель директора 

по ВР, педагог-

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 
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организатор, классные 

руководители 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 17 

1 декада меся-

ца 

Первенство колледжа по волейболу 1 курс Спортивный зал Руководитель физвос-

питания 

ЛР 9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике правонарушений 1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика право-

нарушений 

 Мероприятия в рамках проведения Регио-

нального этапа чемпионата конкурса про-

фессионального мастерства WorldSkills 

Наблюдение за ходом  проведения чемпи-

оната, участие студентов отделения в ка-

честве волонтёров. 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Главные эксперты ком-

петенций, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР15 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

В течение ме-

сяца 

Организация и проведение Дня открытых 

дверей (по отдельному плану) 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Методист по профори-

ентации 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР15 

Культурно-творческое 

направление 

АПРЕЛЬ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Классный час «Роль книги в жизни ребён-

ка» 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  1 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

1 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

Культурно-творческое 

направление 
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мятным датам и событиям российской ис-

тории и культуры 

ЛР12 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

1 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

1 декада меся-

ца 

Глушковская неделя. Неделя колледжа 1 курс Учебные ауди-

тории, актовый 

зал 

Преподаватели ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

12.04 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню космонавтики 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

с 6.04. Неделя здоровья 

(по отдельному плану) 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

физ. Воспитания, педа-

гог-психолог, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР9 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

20.04-09.05 Участие во всероссийской акции «Георги-

евская лента» 

1 курс п. Оршанка педагог-организатор  ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

22.04 – 30.04 Мероприятия в рамках Весенней недели 

добра 

(по отдельному плану) 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

1 декада меся-

ца 

Студенческая весна 1 курс Актовый зал Педагог-организатор ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике  

Правонарушений 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

Профилактика право-

нарушений 
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Классные руководите-

ли 

ЛР 9 

МАЙ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Встречи с интересными людьми «Судьба 

человека» (встречи с выпускниками до-

школьного отделения) 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  1 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской ис-

тории и культуры 

1 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации 

1 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

1 декада меся-

ца 

Информационный час психолога (по заяв-

ке классного руководителя) 

Индивидуальная работа с детьми группы 

риска 

 

1 курс Учебные ауди-

тории 

педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

01.05-09.05 Мероприятия в рамках празднования Дня 

победы (по отдельному плану) 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, препода-

ватель БЖ классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

 

1 декада меся-

ца 

Эстафета по п. Оршанка 1 курс п. Оршанка Руководитель 

физ.воспитания, препо-

ЛР9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 
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даватели физической 

культуры 

направление 

09.05 Участие во всероссийской акции «Бес-

смертный полк» 

1 курс  Заместитель директора 

по ВР 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

09.05 Участие во всероссийской акции «Георги-

евская лента» 

1 курс  Заместитель директора 

по ВР 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

09.05 День Победы Участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных годовщине 

Великой победы в ВОВ 

1 курс  Заместитель директора 

по ВР Классные руко-

водители 

ЛР 5 

ЛР 1 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

24.05 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню славянской письменности и культуры 

1курс Учебные ауди-

тории 

Преподаватель русско-

го языка 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

2 декада меся-

ца 

Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню российского предпринимательства  

1 курс Учебные ауди-

тории 

Преподаватель ме-

неджмента и экономи-

ки 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Бизнес-ориентирующее 

(молодежное предпри-

нимательство) направ-

ление 

2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике  

Правонарушений 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог, 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика право-

нарушений 

3 декада меся-

ца 

Первенство ПОО РМЭ по легкой атлетике 

 

1  курс п. Оршанка Руководитель 

физ.воспитания, препо-

даватели физической 

культуры 

ЛР9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

ИЮНЬ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Классный час «Как оформить портфолио 

студенческих достижений» 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 
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карьеры) 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  1 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской ис-

тории и культуры 

1 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

1 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

1 декада меся-

ца 

Туристический поход  1 курс о. Табашино Руководитель физвос-

питания 

ЛР9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

01.06  Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Международному дню защиты детей 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР Классные руко-

водители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

06.06 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню рождения А.С.Пушкина 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Преподаватель русско-

го языка 

Классные руководите-

ли, мастера П\О 

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

12.06 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню России  

1 курс  Заместитель директора 

по ВР  

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

 

22.06. День памяти и скорби 1 курс п. Оршанка Преподаватель ОВС ЛР2 

ЛР4 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

2-ый год обучения 

 
Дата Содержание и формы  Участники Место  Ответственные Коды Направления воспи-
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деятельности 

 

 проведения 

 

ЛР   тательной работы 

СЕНТЯБРЬ 

01.09. День знаний 

Всероссийский открытый урок "ОБЖ" 

(урок подготовки к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

2 курс Крыльцо  

Колледжа 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры)  

2.09. День безопасности 2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по АХ и Б 

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

03.09. День солидарности в борьбе с террориз-

мом 

(по отдельному плану) 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, преподаватель 

истории, классные ру-

ководители  

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

9.09. День финансовой грамотности 2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители  

ЛР 2 

ЛР 4 

Бизнес-ориентирующее 

(молодежное предпри-

нимательство) направ-

ление  

10.09-15.09 Неделя молодого избирателя (по отдель-

ному плану) 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководите-

ли 

Преподаватели ОГСЭ и 

ЕН 

ЛР 3 Гражданско-

патриотическое 

направление  

 

10.09-15.09 Внеклассное мероприятие, посвященное 

знакомству первокурсников с членами ад-

министрации «Давайте познакомимся». 

Для тех, кто пришёл добором ли перевёлся 

из других учебных заведений. 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление  

 

11.09 Внеклассное мероприятие «Праздник 

трезвости» 

2 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР1-

ЛР 17 

Профилактика правона-

рушений 
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13.09-17.09  Адаптационный месячник 

Комплексная диагностика обучающихся I 

курса: тестирование, анкетирование (со-

ставление социального портрета перво-

курсников) 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Педагог-психолог 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 
Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Классный час. Встреча с интересными 

людьми «Каким должен быть современный 

воспитатель?» 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

сентябрь Трудовая акция: «Общежитие – наш дом, 

создадим уют мы в нём» (мероприятие в 

общежитии по знакомству с правилами 

проживания в общежитии) 

2 курс Актовый зал Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

 

сентябрь Формирование органов студенческого са-

моуправления на учебный год 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Студенческое само-

управление  

сентябрь Совет по профилактике правонарушений 2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика право-

нарушений 

сентябрь Внеклассное мероприятие «Посвящение в 

студенты» для тех, кто прибыл добором 

или поступил вновь. 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

2 декада меся-

ца 

Первенство колледжа по кроссу 2 курс Стадион  Руководитель физ. 

Воспитания 

ЛР9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

3 декада меся-

ца 

Концерт Созвездие талантов 2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР1-

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление  

27 сентября День работников дошкольных учреждений 2 курс Актовый зал Заведующий дошколь-

ным отделением, педа-

гог-организатор 

ЛР2 

ЛР6 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 
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сентябрь Инструктажи, беседы, учебно-

тренировочные занятия по противопожар-

ной безопасности. 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, заместитель ди-

ректора по АХиБ, ин-

женер по ОТ, классные 

руководители групп 

ЛР 2 

ЛР 4 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской ис-

тории и культуры 

2 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

 

В течение ме-

сяца 

Социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление неза-

конного употребления наркотических 

средств и психотропных веществ  

2 курс Компьютерный 

класс 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, классные ру-

ководители 

ЛР 9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

2 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1-

ЛР 17 

Культурно-творческое 

направление 

ОКТЯБРЬ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Классный час «Тренинг сплочения» 2 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 
Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  2 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

 Профессиональный вечер Дошкольного 

отделения 

2 курс Актовый зал Зав. отделения, класс-

ные руководители 

групп, старосты групп 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР12 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

01.10 Внеклассное мероприятие, посвященное 

Дню пожилых людей. Участие второкурс-

2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

Культурно-творческое 

направление 
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ников в поздравлении пожилых людей с 

праздником (вручение поздравительных 

открыток по домашним адресам) 

психолог, классные ру-

ководители 

04.10 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обо-

роны Российской Федерации) 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по АхиБ, классные ру-

ководители групп 

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

 

05.10 День учителя 2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители 

ЛР6 

ЛР 2 

Культурно-творческое 

направление 

ежемесячно Ведение стенда «Оформление уголка 

группы» 

2 курс Учебные ауди-

тории 

классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

2 декада меся-

ца 

Информационный час психолога (по от-

дельному плану) 

2 курс Учебные ауди-

тории 

педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

1 декада меся-

ца 

Экологическая акция «Openair-Уборка» 2 курс Территория кол-

леджа 

классные руководители ЛР 2 

ЛР10 

ЛР 16 

Экологическое 

направление  

3 декада меся-

ца 

Совет по профилактике  

Правонарушений 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика право-

нарушений 

3 декада меся-

ца 

Экватор обучения 

Первые курсы идут в качестве зрителей 

2 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР2 

ЛР4 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской ис-

2 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 
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тории и культуры 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

2 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1-

ЛР 17 

Культурно-творческое 

направление 

НОЯБРЬ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Классный час «Мир моих увлечений» 2 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  2 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

04.11 Внеклассное мероприятие, посвященное 

Дню народного единства 

2 курс Актовый зал Преподаватель истории 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8  

Гражданско-

патриотическое 

направление  

 

1 декада меся-

ца 

 

Информационный час психолога  

Беседа по теме «Психология ораторского 

искусства» 

2 курс Учебные ауди-

тории 

педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

26.11 Внеклассное мероприятие, посвященное 

Дню матери (по отдельному плану) 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

Профессионально-

ориентирующее направ-

ление (развитие карье-

ры) 

с 15.11 Мероприятия в рамках республиканской 

антинаркотической акции «Бей в Набат» 

(по отдельному плану) 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, классные ру-

ководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

Профилактика право-

нарушений 
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2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике  

Правонарушений 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика право-

нарушений 

2 декада меся-

ца 

Первенство по настольному теннису физ-

культурного отделения 

2 курс Спортзал Руководитель 

физ.воспитания, препо-

даватели физ-ры 

ЛР9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

В течении ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской ис-

тории и культуры 

2 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

2 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1-

ЛР 17 

Культурно-творческое 

направление 

ДЕКАБРЬ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Классные часы «История возникновения 

праздника Новый год» 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  2 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

01.12 Внеклассное мероприятие, посвящен-

ное Международному дню борьбы со 

СПИДом  

2 курс Учебные ауди-

тории 

педагог-психолог ЛР 2 

ЛР 4 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

5.12. День волонтера 2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР2 

ЛР6 

Гражданско-

патриотическое 

направление 
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09.12 Внеклассное мероприятие, посвящен-

ное Международному дню борьбы с 

коррупцией 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Преподаватель ОИП ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

 

12.12 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню Конституции Российской Федерации 

2 курс  Преподаватель истории 

 классные руководите-

ли 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

 

2 декада меся-

ца 

Конкурс профессионального мастерства и 

личностного роста «ВЫПУСКНИК ГОДА» 

Наблюдение за ходом конкурса, помощь 

конкурсантке в организации финала кон-

курса 

2 курс Актовый зал Заместитель директора 

по ВР, заместитель ди-

ректора по УПР, педа-

гог-организатор, класс-

ные руководители 

ЛР4 

ЛР7 

ЛР13 

ЛР14 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

2 декада меся-

ца 

Первенство колледжа по баскетболу 2 курс Спортивный зал Руководитель физвос-

питания 

ЛР 9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

3 декада меся-

ца 

Первенство по мини-футболу среди жен-

ских команд 

2 курс Спортивный зал Руководитель физвос-

питания 

ЛР 9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

3 декада меся-

ца 

Новогодняя елка 2 курс Актовый зал Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

2 декада меся-

ца 

 

Информационный час психолога (по необ-

ходимости) 

Индивидуальные консультации «Пути ре-

шения трудностей при освоении профес-

сиональной программы» 

2 курс Учебные ауди-

тории 

педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике правонарушений 2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика право-

нарушений 
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В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской ис-

тории и культуры 

2 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

2 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

ЯНВАРЬ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Классный час «Подведение итогов учёбы 

первого семестра» 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  2 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

2 декада меся-

ца 

 

Информационный час психолога (по 

просьбе классного руководителя) 

Подгрупповая консультация «Как преодо-

леть страх на производственной практике» 

2 курс Учебные ауди-

тории 

педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике правонарушений 2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика право-

нарушений 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

2 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 
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мятным датам и событиям российской ис-

тории и культуры 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

2 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

25.01 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню студента  

2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

ФЕВРАЛЬ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Круглый стол «Подготовка к практике.  

Советы и рекомендации бывалых (встреча 

с четверокурсниками). 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  2 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

В течении ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской ис-

тории и культуры 

2 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

2 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца  

Проведение месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы (по от-

дельному плану) 

2 курс Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора 

по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

1 декада меся-

ца 

Информационный час психолога (по за-

просу классного руководителя) 

2 курс Учебные ауди-

тории 

педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 4 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее 
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 Индивидуальные консультации с психоло-

гом 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

направление 

02.02 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню воинской славы России (Сталинград-

ская битва, 1943) 

2 курс  Актовый зал Преподаватель истории 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

08.02 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню русской науки 

2 курс Актовый зал Преподаватель русско-

го языка 

 классные руководите-

ли 

ЛР 

11 

ЛР 

12 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

 

2 декада меся-

ца 

Лыжня России 2 курс п. Оршанка Руководитель 

физ.воспитания, препо-

даватели физической 

культуры 

ЛР9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

2 декада меся-

ца 

Первенство колледжа по лыжным гонкам 2 курс Стадион Руководитель 

физ.воспитания, препо-

даватели физической 

культуры 

ЛР9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

2 декада меся-

ца 

МИТИНГ, посвященный выводу советских 

войск из Афганистана 

2 курс п. Оршанка Заместитель директора 

по ВР 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

14.02 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню влюбленных 

2 курс Актовый зал Педагог-организатор 

 классные руководите-

ли 

ЛР 

11 

ЛР 

12 

Культурно-творческое 

направление 

3 декада меся-

ца 

Зарница 2 курс Стадион, терри-

тория колледжа 

Преподаватель ОВС ЛР1 

ЛР5 

ЛР4 

ЛР2 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

2 декада меся-

ца 

Конкурс патриотической песни, танца и 

стиха 

2 курс Актовый зал Педагог-организатор 

 классные руководите-

ли 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР 

11 

Культурно-творческое 

направление 
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ЛР 

12 

2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике  

Правонарушений 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика право-

нарушений 

МАРТ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Беседа «Мама, мой друг и наставник» 2 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  2 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

Профилактика право-

нарушений 

В течении ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской ис-

тории и культур 

2 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

2 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

1 декада меся-

ца 

Масленица 2 курс Крыльцо колле-

джа 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 

17 

Культурно-творческое 

направление 

08.03 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Международному женскому дню 

2 курс Актовый зал Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

Культурно-творческое 

направление 
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ЛР 17 

1 декада меся-

ца 

Первенство колледжа по волейболу 2 курс Спортивный зал Руководитель физвос-

питания 

ЛР 9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике правонарушений 2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика право-

нарушений 

 Мероприятия в рамках проведения Регио-

нального этапа чемпионата конкурса про-

фессионального мастерства WorldSkills 

Наблюдение за ходом  проведения чемпи-

оната, участие студентов отделения в ка-

честве волонтёров. 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Главные эксперты ком-

петенций, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР15 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

В течение ме-

сяца 

Организация и проведение Дня открытых 

дверей (по отдельному плану) 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Методист по профори-

ентации 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР15 

Культурно-творческое 

направление 

АПРЕЛЬ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Классный час «Роль книги в жизни ребён-

ка» 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  2 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской ис-

2 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 
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тории и культуры 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

2 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

1 декада меся-

ца 

Глушковская неделя. Неделя колледжа 2 курс Учебные ауди-

тории, актовый 

зал 

Преподаватели ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

12.04 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню космонавтики 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

с 6.04. Неделя здоровья 

(по отдельному плану) 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

физ. Воспитания, педа-

гог-психолог, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР9 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

20.04-09.05 Участие во всероссийской акции «Георги-

евская лента» 

2 курс п. Оршанка педагог-организатор  ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

22.04 – 30.04 Мероприятия в рамках Весенней недели 

добра 

(по отдельному плану) 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

1 декада меся-

ца 

Студенческая весна 2 курс Актовый зал Педагог-организатор ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике  

Правонарушений 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

Классные руководите-

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика право-

нарушений 
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ли 

МАЙ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Встречи с интересными людьми «Судьба 

человека» (встречи с выпускниками до-

школьного отделения) 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  2 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской ис-

тории и культуры 

2 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

2 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

1 декада меся-

ца 

Информационный час психолога (по заяв-

ке классного руководителя) 

Индивидуальная работа с детьми группы 

риска 

 

2 курс Учебные ауди-

тории 

педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

01.05-09.05 Мероприятия в рамках празднования Дня 

победы (по отдельному плану) 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, препода-

ватель БЖ классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

 

1 декада меся-

ца 

Эстафета по п. Оршанка 2 курс п. Оршанка Руководитель 

физ.воспитания, препо-

даватели физической 

ЛР9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 



44 

 

культуры 

09.05 Участие во всероссийской акции «Бес-

смертный полк» 

2 курс  Заместитель директора 

по ВР 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

09.05 Участие во всероссийской акции «Георги-

евская лента» 

2 курс  Заместитель директора 

по ВР 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

09.05 День Победы Участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных годовщине 

Великой победы в ВОВ 

2 курс  Заместитель директора 

по ВР Классные руко-

водители 

ЛР 5 

ЛР 1 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

24.05 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню славянской письменности и культуры 

2курс Учебные ауди-

тории 

Преподаватель русско-

го языка 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

2 декада меся-

ца 

Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню российского предпринимательства  

2 курс Учебные ауди-

тории 

Преподаватель ме-

неджмента и экономи-

ки 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Бизнес-ориентирующее 

(молодежное предпри-

нимательство) направ-

ление 

2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике  

Правонарушений 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог, 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика право-

нарушений 

3 декада меся-

ца 

Первенство ПОО РМЭ по легкой атлетике 

 

2  курс п. Оршанка Руководитель 

физ.воспитания, препо-

даватели физической 

культуры 

ЛР9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

ИЮНЬ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Классный час «Как оформить портфолио 

студенческих достижений» 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 
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Еженедельно  Собрание студсовета общежития  2 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской ис-

тории и культуры 

2 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

2 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

1 декада меся-

ца 

Туристический поход  2 курс о. Табашино Руководитель физвос-

питания 

ЛР9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

01.06  Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Международному дню защиты детей 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР Классные руко-

водители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

06.06 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню рождения А.С.Пушкина 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Преподаватель русско-

го языка 

Классные руководите-

ли, мастера П\О 

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

12.06 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню России  

2 курс  Заместитель директора 

по ВР  

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

 

22.06. День памяти и скорби 2 курс п. Оршанка Преподаватель ОВС ЛР2 

ЛР4 

Гражданско-

патриотическое 

направление  

 

3-ой год обучения 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники 

 

Место  

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР   

Направления воспита-

тельной работы 

СЕНТЯБРЬ 

01.09 День знаний 

Всероссийский открытый урок "ОБЖ" 

(урок подготовки к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

3 курс Крыльцо  

Колледжа 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее направ-

ление (развитие карье-

ры) 

2.09. День безопасности 3 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по АХ и Б 

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

03.09. День солидарности в борьбе с террориз-

мом 

(по отдельному плану) 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, преподаватель 

истории, классные ру-

ководители  

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

9.09. День финансовой грамотности 3 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители  

ЛР 2 

ЛР 4 

Бизнес-ориентирующее 

(молодежное предпри-

нимательство) направ-

ление 
10.09-15.09 Неделя молодого избирателя (по отдель-

ному плану) 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководите-

ли 

Преподаватели ОГСЭ и 

ЕН 

ЛР 3 Гражданско-

патриотическое направ-

ление  

сентябрь Региональный этап конкурса «Студент 

года» 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее направ-

ление (развитие карье-

ры) 

11.09 Внеклассное мероприятие «Праздник 

трезвости» 

3 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР1-

ЛР 17 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

Еженедельно Классный час. Встреча с интересными 3 курс Учебные ауди- Классные руководите- ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее направ-
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по понедель-

никам 

людьми «Активность - залог успеха?» тории ли ление (развитие карье-

ры) 

сентябрь Викторина  «Я законопослушный жилец 

общежития» (мероприятие в общежитии 

по знакомству с правилами проживания в 

общежитии) 

3 курс Актовый зал Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

сентябрь Формирование органов студенческого са-

моуправления на учебный год 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Студенческое самоуправ-

ление 

сентябрь Совет по профилактике  

Правонарушений 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика правона-

рушений 

2 декада меся-

ца 

Первенство колледжа по кроссу 3 курс Стадион  Руководитель физ. 

Воспитания 

ЛР9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

3 декада меся-

ца 

Концерт Созвездие талантов 3 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР1-

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

27 сентября День работников дошкольных учрежде-

ний 

3 курс Актовый зал Заведующий дошколь-

ным отделением, педа-

гог-организатор 

ЛР2 

ЛР6 

Профессионально-

ориентирующее направ-

ление (развитие карье-

ры) 

сентябрь Инструктажи, беседы, учебно-

тренировочные занятия по противопо-

жарной безопасности. 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, заместитель ди-

ректора по АХиБ, ин-

женер по ОТ, классные 

руководители групп 

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской 

истории и культуры 

3 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 
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В течение ме-

сяца 

Социально-психологическое тестирова-

ние, направленное на раннее выявление 

незаконного употребления наркотических 

средств и психотропных веществ  

3 курс Компьютерный 

класс 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, классные ру-

ководители 

ЛР 9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

3 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1-

ЛР 17 

Культурно-творческое 

направление 

ОКТЯБРЬ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Классный час «Инновации в профессии 

воспитатель» 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее направ-

ление (развитие карье-

ры) 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  3 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

 Профессиональный вечер Дошкольного 

отделения 

3 курс Актовый зал Зав. отделения, класс-

ные руководители 

групп, старосты групп 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 

12 

Профессионально-

ориентирующее направ-

ление (развитие карье-

ры) 

01.10 Внеклассное мероприятие, посвященное 

Дню пожилых людей. Участие второкурс-

ников в поздравлении пожилых людей с 

праздником (вручение поздравительных 

открыток по домашним адресам) 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, классные ру-

ководители 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

Культурно-творческое 

направление 

04.10 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обо-

роны Российской Федерации) 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по АхиБ, классные ру-

ководители групп 

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

05.10 День учителя 3 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители 

ЛР6 

ЛР 2 

Культурно-творческое 

направление 



49 

 

ежемесячно Ведение стенда «Оформление уголка 

группы» 

3 курс Учебные ауди-

тории 

классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

2 декада меся-

ца 

Информационный час психолога (по пла-

ну классного руководителя) 

Тренинг личностного роста 

3 курс Учебные ауди-

тории 

педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

1 декада меся-

ца 

Экологическая акция «Openair-Уборка» 3 курс Территория кол-

леджа 

классные руководители ЛР 2 

ЛР10 

ЛР 16 

Экологическое 

направление 

3 декада меся-

ца 

Совет по профилактике  

Правонарушений 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика правона-

рушений 

3 декада меся-

ца 

Экватор обучения Студенты третьих кур-

сов готовятся и представляют какими они 

были и что ждёт их впереди. 

3 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР2 

ЛР4 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской 

истории и культуры 

3 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

3 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1-

ЛР 17 

Профессионально-

ориентирующее направ-

ление (развитие карьеры) 

НОЯБРЬ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Конкурс фоторабот «Мои успехи на прак-

тике» 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее направ-

ление (развитие карье-
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ры) 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  3 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

04.11 Внеклассное мероприятие, посвященное 

Дню народного единства 

3 курс Актовый зал Преподаватель истории 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8  

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

 Республиканский фестиваль творческих 

воспитателей дошкольных образователь-

ных учреждений Республики Марий Эл 

«Воспитатель будущего» 

3 курс Актовый зал Зав отделения, методи-

сты, методкабинет 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 

12 

Профессионально-

ориентирующее направ-

ление (развитие карье-

ры) 

26.11 Внеклассное мероприятие, посвященное 

Дню матери (по отдельному плану) 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

Профессионально-

ориентирующее направ-

ление (развитие карьеры) 

с 15.11 Мероприятия в рамках республиканской 

антинаркотической акции «Бей в Набат» 

(по отдельному плану) 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, классные ру-

ководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике  

Правонарушений 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика правона-

рушений 

2 декада меся-

ца 

Первенство по настольному теннису физ-

культурного отделения 

3 курс Спортзал Руководитель 

физ.воспитания, препо-

даватели физкультуры 

ЛР9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 
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В течении ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской 

истории и культуры 

3 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

3 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1-

ЛР 17 

Культурно-творческое 

направление 

ДЕКАБРЬ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Новогоднее развлечение  «В гостях у Деда 

Мороза» 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  3 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

01.12 Внеклассное мероприятие, посвящен-

ное Международному дню борьбы со 

СПИДом  

3 курс Учебные ауди-

тории 

педагог-психолог ЛР 2 

ЛР 4 
Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

5.12. День волонтера 3 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР2 

ЛР6 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

09.12 Внеклассное мероприятие, посвящен-

ное Международному дню борьбы с 

коррупцией 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Преподаватель ОИП ЛР 2 

ЛР 4 

Бизнес-ориентирующее 

(молодежное предпри-

нимательство) направ-

ление 

12.12 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню Конституции Российской Федерации 

3 курс  Преподаватель истории 

 классные руководите-

ли 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

2 декада меся-

ца 

Конкурс профессионального мастерства и 

личностного роста «ВЫПУСКНИК ГО-

3 курс Актовый зал Заместитель директора 

по ВР, заместитель ди-

ЛР4 

ЛР7 

Профессионально-

ориентирующее направ-
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ДА» 

Наблюдение за ходом конкурса, помощь 

конкурсантке в организации финала кон-

курса 

ректора по УПР, педа-

гог-организатор, класс-

ные руководители 

ЛР13 

ЛР14 

ление (развитие карье-

ры) 

2 декада меся-

ца 

Первенство колледжа по баскетболу 3 курс Спортивный зал Руководитель физвос-

питания 

ЛР 9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

3 декада меся-

ца 

Новогодняя елка 3 курс Актовый зал Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

2 декада меся-

ца 

 

Информационный час психолога (по пла-

ну классного руководителя) 

Деловая игра «Полезные и вредные при-

вычки» 

3 курс Учебные ауди-

тории 

педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике правонарушений 3 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика правона-

рушений 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской 

истории и культуры 

3 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

3 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 
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ЯНВАРЬ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Классный час «Подведение итогов учёбы 

первого семестра»  

3 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее направ-

ление (развитие карье-

ры) 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  3 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике правонарушений 3 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика правона-

рушений 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской 

истории и культуры 

3 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

2 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

25.01 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню студента  

3 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

ФЕВРАЛЬ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Круглый стол «Подготовка к защите прак-

тики.  Советы и рекомендации бывалых 

(встреча с четверокурсниками). 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее направ-

ление (развитие карье-

ры) 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  3 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

Студенческое само-

управление 
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В течении ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской 

истории и культур 

3 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

3 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца  

Проведение месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической рабо-

ты (по отдельному плану) 

3 курс Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора 

по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

1 декада меся-

ца 

 

Информационный час психолога (по от-

дельному плану) 

Индивидуальные консультации с детьми 

3 курс Учебные ауди-

тории 

педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

02.02 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню воинской славы России (Сталинград-

ская битва, 1943) 

3 курс  Актовый зал Преподаватель истории 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

08.02 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню русской науки 

3 курс Актовый зал Преподаватель русско-

го языка 

 классные руководите-

ли 

ЛР 

11 

ЛР 

12 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

2 декада меся-

ца 

Лыжня России 3 курс п. Оршанка Руководитель 

физ.воспитания, препо-

даватели физической 

культуры 

ЛР9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 
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14.02 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню влюбленных 

3 курс Актовый зал Педагог-организатор 

 классные руководите-

ли 

ЛР 

11 

ЛР 

12 

Культурно-творческое 

направление 

2 декада меся-

ца 

Конкурс патриотической песни, танца и 

стиха 

3 курс Актовый зал Педагог-организатор 

 классные руководите-

ли 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР 

11 

ЛР 

12 

Культурно-творческое 

направление 

2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике правонарушений 3 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика правона-

рушений 

МАРТ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Тренинг развития креативности и творче-

ских возможностей 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 
Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  3 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

В течении ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской 

истории и культуры 

3 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

3 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

1 декада меся-

ца 

Масленица 3 курс Крыльцо колле-

джа 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 
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организатор, классные 

руководители 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 

17 

08.03 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Международному женскому дню 

3 курс Актовый зал Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 17 

Культурно-творческое 

направление 

1 декада меся-

ца 

Первенство колледжа по волейболу 3 курс Спортивный зал Руководитель физвос-

питания 

ЛР 9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике правонарушений 3 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика правона-

рушений 

 Мероприятия в рамках проведения Регио-

нального этапа чемпионата конкурса 

профессионального мастерства 

WorldSkills 

Участие в чемпионате студентов отделе-

ния в качестве конкурсантов. 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Главные эксперты ком-

петенций, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР15 

Профессионально-

ориентирующее направ-

ление (развитие карье-

ры) 

АПРЕЛЬ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Классный час «Дополнительное образо-

вание в детском саду»  

3 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее направ-

ление (развитие карье-

ры) 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  3 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

3 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

Культурно-творческое 

направление 
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праздникам российской федерации, па-

мятнымДатам и событиям российской 

истории и культуры 

ЛР12 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

3 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

1 декада меся-

ца 

Глушковская неделя. Неделя колледжа 3 курс Учебные ауди-

тории, актовый 

зал 

Преподаватели ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее направ-

ление (развитие карье-

ры) 

12.04 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню космонавтики 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

с 6.04. Неделя здоровья 

(по отдельному плану) 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

физ. Воспитания, педа-

гог-психолог, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР9 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

20.04-09.05 Участие во всероссийской акции «Георги-

евская лента» 

3 курс п. Оршанка педагог-организатор  ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

22.04 – 30.04 Мероприятия в рамках Весенней недели 

добра 

(по отдельному плану) 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

1 декада меся-

ца 

Студенческая весна 3 курс Актовый зал Педагог-организатор ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике  

Правонарушений 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

Профилактика правона-

рушений 
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психолог, 

Классные руководите-

ли 

ЛР 7 

ЛР 9 

МАЙ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Встречи с интересными людьми «Судьба 

человека» (встречи с выпускниками до-

школьного отделения) 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее направ-

ление (развитие карье-

ры) 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  3 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской 

истории и культуры 

3 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

3 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

1 декада меся-

ца 

Информационный час психолога (по от-

дельному плану) 

Индивидуальные консультации 

3 курс Учебные ауди-

тории 

педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

Профилактика правона-

рушений 

01.05-09.05 Мероприятия в рамках празднования Дня 

победы (по отдельному плану) 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, препода-

ватель БЖ классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 
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1 декада меся-

ца 

Эстафета по п. Оршанка 3 курс п. Оршанка Руководитель 

физ.воспитания, препо-

даватели физической 

культуры 

ЛР9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

09.05 Участие во всероссийской акции «Бес-

смертный полк» 

3 курс  Заместитель директора 

по ВР 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

09.05 Участие во всероссийской акции «Георги-

евская лента» 

3 курс  Заместитель директора 

по ВР 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

09.05 День Победы Участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных годовщине 

Великой победы в ВОВ 

3 курс  Заместитель директора 

по ВР Классные руко-

водители 

ЛР 5 

ЛР 1 

 

24.05 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню славянской письменности и культу-

ры 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Преподаватель русско-

го языка 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

2 декада меся-

ца 

Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню российского предпринимательства  

3 курс Учебные ауди-

тории 

Преподаватель ме-

неджмента и экономи-

ки 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Бизнес-ориентирующее 

(молодежное предпри-

нимательство) направ-

ление 

2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике правонарушений 3 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог, 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика правона-

рушений 

ИЮНЬ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Классный час «Как успешно пройти лет-

нюю практику» 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее направ-

ление (развитие карье-

ры) 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  3 курс Воспитательская Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

Студенческое само-

управление 
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комната  

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской 

истории и культуры 

3 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

3 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

01.06  Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Международному дню защиты детей 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР Классные руко-

водители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

06.06 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню рождения А.С.Пушкина 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Преподаватель русско-

го языка 

Классные руководите-

ли, мастера П\О 

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

12.06 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню России  

3 курс  Заместитель директора 

по ВР  

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

22.06. День памяти и скорби 3 курс п. Оршанка Преподаватель ОВС ЛР2 

ЛР4 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

 
 

4-ий год обучения 
 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 

 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Направления воспита-

тельной работы 
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СЕНТЯБРЬ 

01.09 День знаний 

Всероссийский открытый урок "ОБЖ" 

(урок подготовки к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

4 курс Крыльцо  

Колледжа 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

2.09. День безопасности 4 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по АХ и Б 

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

03.09. День солидарности в борьбе с террориз-

мом 

(по отдельному плану) 

4 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, преподаватель 

истории, классные руко-

водители  

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

9.09. День финансовой грамотности 4 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители  

ЛР 2 

ЛР 4 

Бизнес-ориентирующее 

(молодежное предпри-

нимательство) направ-

ление 

10.09-15.09 Неделя молодого избирателя (по отдель-

ному плану) 

4 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Преподаватели ОГСЭ и 

ЕН 

ЛР 3 Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

сентябрь Региональный этап конкурса «Студент 

года» 

4 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

11.09 Внеклассное мероприятие «Праздник 

трезвости» 

4 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители, преподаватели  

ЛР1-

ЛР 17 
Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Классный час «Встреча четверокурсников 

с первокурсниками» 

4 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

сентябрь Формирование органов студенческого 

самоуправления на учебный год 

4 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

Студенческое само-

управление 
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сентябрь Совет по профилактике  

Правонарушений 

4 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика правона-

рушений 

2 декада меся-

ца 

Первенство колледжа по кроссу 4 курс Стадион  Руководитель физ. Вос-

питания 

ЛР9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

3 декада меся-

ца 

Концерт Созвездие талантов 4 курс Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители 

ЛР1-

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

27 сентября День работников дошкольных учрежде-

ний 

4 курс Актовый зал Заведующий дошколь-

ным отделением, педа-

гог-организатор 

ЛР2 

ЛР6 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

сентябрь Инструктажи, беседы, учебно-

тренировочные занятия по противопо-

жарной безопасности. 

4 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, заместитель ди-

ректора по АХиБ, инже-

нер по ОТ, классные ру-

ководители групп 

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской 

истории и культуры 

4 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Социально-психологическое тестирова-

ние, направленное на раннее выявление 

незаконного употребления наркотических 

средств и психотропных веществ  

4 курс Компьютерный 

класс 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

ЛР 9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

4 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители, преподаватели  

ЛР 1-

ЛР 17 

Культурно-творческое 

направление 
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ОКТЯБРЬ  
направление 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Классный час «Моё будущее» 4 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее направ-

ление (развитие карье-

ры) 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  4 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

 Профессиональный вечер Дошкольного 

отделения 

4 курс Актовый зал Зав. отделения, классные 

руководители групп, ста-

росты групп 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 

12 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

01.10 Внеклассное мероприятие, посвященное 

Дню пожилых людей. Участие второ-

курсников в поздравлении пожилых лю-

дей с праздником (вручение поздрави-

тельных открыток по домашним адресам) 

4 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

Культурно-творческое 

направление 

04.10 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обо-

роны Российской Федерации) 

4 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по АхиБ, классные руко-

водители групп 

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

05.10 День учителя 4 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

ЛР6 

ЛР 2 

Культурно-творческое 

направление 

ежемесячно Ведение стенда «Оформление уголка 

группы» 

4 курс Учебные ауди-

тории 

классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

2 декада меся-

ца 

Информационный час психолога  

Классный час «Собеседование при тру-

доустройстве на работу» 

4 курс Учебные ауди-

тории 

педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 
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1 декада меся-

ца 

Экологическая акция «Openair-Уборка» 4 курс Территория кол-

леджа 

классные руководители ЛР 2 

ЛР10 

ЛР 16 

Экологическое 

направление 

3 декада меся-

ца 

Совет по профилактике  

Правонарушений 

4 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика правона-

рушений 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской 

истории и культуры 

4 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

4 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители, преподаватели  

ЛР 1-

ЛР 17 

Культурно-творческое 

направление 

НОЯБРЬ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Конкурс фоторабот «Детский сад. Увлека-

тельный мир детства» 

4 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  4 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

04.11 Внеклассное мероприятие, посвященное 

Дню народного единства 

4 курс Актовый зал Преподаватель истории 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8  

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

1 декада меся-

ца 

 

Информационный час психолога  

Индивидуальные консультации 

4 курс Учебные ауди-

тории 

педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 
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ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

 Республиканский фестиваль творческих 

воспитателей дошкольных образователь-

ных учреждений Республики Марий Эл 

«Воспитатель будущего» 

Студенты выпускных групп участвуют в 

качестве зрителей 

4 курс Актовый зал Зав отделения, методи-

сты, методкабинет 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 

12 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

26.11 Внеклассное мероприятие, посвященное 

Дню матери (по отдельному плану) 

4 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

Культурно-творческое 

направление 

с 15.11 Мероприятия в рамках республиканской 

антинаркотической акции «Бей в Набат» 

(по отдельному плану) 

4 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

Профилактика правона-

рушений 

2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике  

Правонарушений 

4 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика правона-

рушений 

В течении ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской 

истории и культуры 

4 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

4 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители, преподаватели  

ЛР 1-

ЛР 17 

Культурно-творческое 

направление 
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формации) мероприятий  

ДЕКАБРЬ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Новогодняя мастерская  «Подарок своими 

руками» 

4 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  4 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

01.12 Внеклассное мероприятие, посвящен-

ное Международному дню борьбы со 

СПИДом  

4 курс Учебные ауди-

тории 

педагог-психолог ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

5.12. День волонтера 4 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР2 

ЛР6 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

09.12 Внеклассное мероприятие, посвящен-

ное Международному дню борьбы с 

коррупцией 

4 курс Учебные ауди-

тории 

Преподаватель ОИП ЛР 2 

ЛР 4 

Бизнес-ориентирующее 

(молодежное предпри-

нимательство) направ-

ление 

12.12 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню Конституции Российской Федерации 

4 курс  Преподаватель истории 

 классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

2 декада меся-

ца 

Конкурс профессионального мастерства и 

личностного роста «ВЫПУСКНИК ГО-

ДА» 

 

4 курс Актовый зал Заместитель директора 

по ВР, заместитель ди-

ректора по УПР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР4 

ЛР7 

ЛР13 

ЛР14 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

2 декада меся-

ца 

Первенство колледжа по баскетболу 4 курс Спортивный зал Руководитель физвоспи-

тания 

ЛР 9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

3 декада меся-

ца 

Первенство по мини-футболу среди жен-

ских команд 

4 курс Спортивный зал Руководитель физвоспи-

тания 

ЛР 9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 
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3 декада меся-

ца 

Новогодняя елка 4 курс Актовый зал Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике  

Правонарушений 

4 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика правона-

рушений 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской 

истории и культуры 

4 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

4 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители, преподаватели  

ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

ЯНВАРЬ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Классный час «Подведение итогов учёбы 

первого семестра»  

4 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  4 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

2 декада меся-

ца 

 

Информационный час психолога  

Индивидуальные консультации 

4 курс Учебные ауди-

тории 

педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 
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2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике правонарушений 4 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика правона-

рушений 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской 

истории и культуры 

4 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

4 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители, преподаватели  

ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

25.01 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню студента  

4 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

ФЕВРАЛЬ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

 «Ярмарка вакансий» (встреча с работода-

телями). 

4 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  4 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

В течении ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской 

истории и культуры 

4 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 
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В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

4 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители, преподаватели  

ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца  

Проведение месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической рабо-

ты (по отдельному плану) 

4 курс Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора 

по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

1 декада меся-

ца 

 

Информационный час психолога  

Индивидуальные консультации 

4 курс Учебные ауди-

тории 

педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

02.02 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню воинской славы России (Сталин-

градская битва, 1943) 

4 курс  Актовый зал Преподаватель истории 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

08.02 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню русской науки 

4 курс Актовый зал Преподаватель русского 

языка 

 классные руководители 

ЛР 

11 

ЛР 

12 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

2 декада меся-

ца 

Лыжня России 4 курс п. Оршанка Руководитель 

физ.воспитания, препо-

даватели физической 

культуры 

ЛР9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

2 декада меся-

ца 

Первенство колледжа по лыжным гонкам 4 курс Стадион Руководитель 

физ.воспитания, препо-

даватели физической 

культуры 

ЛР9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

14.02 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню влюбленных 

4 курс Актовый зал Педагог-организатор 

 классные руководители 

ЛР 

11 

ЛР 

12 

Культурно-творческое 

направление 
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2 декада меся-

ца 

Конкурс патриотической песни, танца и 

стиха 

4 курс Актовый зал Педагог-организатор 

 классные руководители 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР 

11 

ЛР 

12 

Культурно-творческое 

направление 

2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике  

Правонарушений 

4 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика правона-

рушений 

МАРТ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Тренинг развития креативности и творче-

ских возможностей 

4 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 
Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  4 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

Студенческое само-

управление 

В течении ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской 

истории и культуры 

4 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

4 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители, преподаватели  

ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

1 декада меся-

ца 

Масленица 4 курс Крыльцо колле-

джа 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 

17 

Культурно-творческое 

направление 
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08.03 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Международному женскому дню 

4 курс Актовый зал Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 17 

Культурно-творческое 

направление 

1 декада меся-

ца 

Первенство колледжа по волейболу 4 курс Спортивный зал Руководитель физвоспи-

тания 

ЛР 9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике правонарушений 4 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика правона-

рушений 

 Мероприятия в рамках проведения Реги-

онального этапа чемпионата конкурса 

профессионального мастерства 

WorldSkills 

Участие в чемпионате студентов отделе-

ния в качестве конкурсантов. 

4 курс Учебные ауди-

тории 

Главные эксперты компе-

тенций, классные руко-

водители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР15 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

АПРЕЛЬ 

Еженедельно 

по понедель-

никам 

Классный час «Дополнительное образо-

вание в детском саду»  

4 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  4 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

Студенческое само-

управление 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской 

истории и культуры 

4 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

4 курс В соответствии 

с Положениями 

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 
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документации (по мере поступления ин-

формации) 

о проведении 

мероприятий  

дители, преподаватели  

1 декада меся-

ца 

Глушковская неделя. Неделя колледжа 4 курс Учебные ауди-

тории, актовый 

зал 

Преподаватели ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее 

направление (развитие 

карьеры) 

12.04 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню космонавтики 

4 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

с 6.04. Неделя здоровья 

(по отдельному плану) 

4 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель физ. 

Воспитания, педагог-

психолог, классные ру-

ководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР9 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее 

направление 

20.04-09.05 Участие во всероссийской акции «Геор-

гиевская лента» 

4 курс п. Оршанка педагог-организатор  ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

22.04 – 30.04 Мероприятия в рамках Весенней недели 

добра (по отдельному плану) 

4 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

1 декада меся-

ца 

Студенческая весна 4 курс Актовый зал Педагог-организатор ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике  

Правонарушений 

4 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика правона-

рушений 

МАЙ 

Еженедельно 

по понедель-

Встречи с интересными людьми «Судьба 

человека» (встречи с выпускниками до-

4 курс Учебные ауди-

тории 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально-

ориентирующее 
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никам школьного отделения) направление (развитие 

карьеры) 

Еженедельно  Собрание студсовета общежития  4 курс Воспитательская 

комната 

Воспитатель ЛР 3 

ЛР 2 

 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно календаря 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам российской федерации, па-

мятным датам и событиям российской 

истории и культуры 

4 курс Библиотека Заведующая библиоте-

кой, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 11 

ЛР12 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкурсах, смот-

рах, фестивалях, разработка конкурсной 

документации (по мере поступления ин-

формации) 

4 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители, преподаватели  

ЛР 1- 

ЛР17 

Культурно-творческое 

направление 

01.05-09.05 Мероприятия в рамках празднования Дня 

победы (по отдельному плану) 

4 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, преподава-

тель БЖ классные руко-

водители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

09.05 Участие во всероссийской акции «Бес-

смертный полк» 

4 курс  Заместитель директора 

по ВР 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

09.05 Участие во всероссийской акции «Геор-

гиевская лента» 

4 курс  Заместитель директора 

по ВР 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

09.05 День Победы Участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных годовщине 

Великой победы в ВОВ 

4 курс  Заместитель директора 

по ВР Классные руково-

дители 

ЛР 5 

ЛР 1 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

24.05 Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню славянской письменности и культу-

ры 

4 курс Учебные ауди-

тории 

Преподаватель русского 

языка 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое направ-

ление 

2 декада меся-

ца 

Внеклассное мероприятие, посвящённое 

Дню российского предпринимательства  

4 курс Учебные ауди-

тории 

Преподаватель менедж-

мента и экономики 

ЛР 2 

ЛР 4 

Бизнес-ориентирующее 

(молодежное предпри-



74 

 

Классные руководители нимательство) направ-

ление 

2 декада меся-

ца 

Совет по профилактике правонарушений 4 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог, 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

Профилактика правона-

рушений 

ИЮНЬ 

30.06 Торжественное вручение дипломов. 

Выпускной вечер 

4 курс Актовый зал Заместитель директора 

по ВР, классные руково-

дители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 
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