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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания 44.02.05. Коррекционная педагоги-

ка в начальном образовании (заочная форма обучения) 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норматив-

ных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

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

Российской Федерации»; 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

Стратегия государственной национальной политики Российской Фе-

дерации на период до 2025 года, утверждена указом Президента 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 Российской 

Федерации на период до 2024 года». Национальный проект «Образо-

вание»; 

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 Распоря-

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

План мероприятий по реализации в 2021–2025 годах «Стратегии раз-

вития 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 Мини-

стерством просвещения РФ 15.06.2021; 

 Государственной программа Республики Марий Эл "Государствен-

ная национальная политика Республики Марий Эл на 2013 - 2025 го-

ды», утвержденная постановлением Правительства Республики Ма-

рий Эл от 8 октября 2012 года N 387; 

 Концепция государственной национальной политики Республики 

Марий Эл, утвержденная указом Главы Республики Марий Эл от 08 

мая 2015 года N 113; 

Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие обра-

зования» на 2013-2025 годы, утверждена Постановлением Прави-

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

Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие физи-

ческой культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Респуб-

лике Марий Эл" на 2013 - 2025 годы, утверждена постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 года N 449; 

Государственная программа Республики Марий Эл «Патриотическое 

воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной 

службе на 2016 - 2025 годы», утверждена постановлением прави-

тельства Республики Марий Эл от 10 октября 2016 года N 440; 

 Государственная программа Республики Марий Эл «Профилактика 

правонарушений на территории Республики Марий Эл на 2017 - 2025 
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годы», утверждена постановлением Правительства Республики Ма-

рий Эл от 22 февраля 2017 г. N 84; 

 Межведомственная программа «Развитие добровольчества (волон-

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

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.05 Коррек-

ционная педагогика в начальном образовании 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный 

приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 18 ок-

тября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандар-

та «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния) (воспитатель, учитель)» (ред. 25 декабря 2014 г., 5 августа 2016 

г.); 

Национальный проект «Образование Федеральный проект «Соци-

альная 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 «Творческие 

люди»; 

Региональный проект «Творческие люди»; 

Региональный проект «Спорт – норма жизни». 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, в приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций 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, 

заведующий заочным отделением, педагог-психолог, педагог-

организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, 

представители организаций - работодателей 

 

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 
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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 лич-

ностных ре-

зультатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости 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 безопас-

ности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры. 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита- ЛР 12 
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нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоин-

ство и интересы обучающихся, демонстрирующий готовность к проекти-

рованию безопасной и психологически комфортной образовательной сре-

ды, в том числе цифровой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание обу-

чающимися. 

ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость по-

стоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собствен-

ным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий соб-

ственный жизненный и профессиональный опыт. 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, толе-

рантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родите-

лями (законными представителями) обучающихся, другими педагогиче-

скими работниками и специалистами, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслиро-

вать эстетические ценности своим воспитанникам 

ЛР 17 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Индекс Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины 

 

Код личностных 

результатов реа-

лизации програм-

мы воспитания 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально- экономический 

учебный цикл 

 

ОГСЭ. 01 Основы философии   ЛР14 

ОГСЭ. 02 История ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР17 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР7, ЛР8 

ОГСЭ. 04 Физическая культура ЛР3 

ОГСЭ. 05 Психология общения ЛР14, ЛР15 

ОГСЭ. 

ДВ.06 

Марийский язык ЛР4, ЛР5, ЛР7, 

ЛР14, ЛР15 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный   

ЕН.01 Математика ЛР14, ЛР15 

ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности ЛР7, ЛР9 

П.00 Профессиональный цикл   

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  
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ОП.01 Педагогика ЛР14, ЛР15, ЛР17 

ОП.02 Психология ЛР4, ЛР5, ЛР11, 

ЛР15, ЛР17 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена ЛР4, ЛР5, ЛР3, ЛР7 

ОП.04 
Теоретические основы организации инклюзивного об-

разования обучающихся с ОВЗ  
ЛР1, ЛР9 

ОП.05 Специальная психология и педагогика ЛР4, ЛР5, ЛР2, 

ЛР9, ЛР10 

ОП.06 
Правовое обеспечение  профессиональной деятельно-

сти 
ЛР4 

ОП.07 Основы учебно-исследовательской деятельности ЛР4, ЛР36 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности ЛР5, ЛР11, ЛР17 

ОП.ДВ.09 
Основы предпринимательской деятельности в сфере 

образования 

ЛР6, ЛР7, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17 

ОП.ДВ.10 Основы педмастерства ЛР6 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Преподавание по образовательным программам 

начального общего образования в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ЛР4, ЛР5, ЛР3, ЛР7 

МДК.01.01 Организация обучения в начальных классах и началь-

ных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

ЛР7, ЛР14 

МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания ЛР7, ЛР9 

МДК.01.03 Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению(Марийская детская литература) 
ЛР5, ЛР7, ЛР8 

МДК.01.04 Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания 
ЛР5, ЛР7, ЛР8, 

ЛР11 

МДК.01.05 Теория и методика обучения предмету "Окружающий 

мир" 
ЛР6, ЛР16, ЛР17 

МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам деятельности 

с практикумом 

ЛР6, ЛР7, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17 

МДК.01.07 Теория и методика физического воспитания с практи-

кумом 
ЛР14, ЛР15 

МДК.01.08 Теория и методика музыкального воспитания с практи-

кумом 
ЛР4, ЛР10, ЛР13 

МДК.01.09 Методическое обеспечение в начальном общем образо-

вании, и компенсирующем и коррекционно-

развивающем 

ЛР15, ЛР16, ЛР17 

МДК.01.10 Теория и методика преподавания основ религиозной 

культуры и светской этики в начальной школе 

ЛР6, ЛР7, ЛР15 

МДК.01.11 Краеведение с методикой преподавания ЛР13, ЛР14, ЛР18 

УП.01 Учебная практика  ЛР13, ЛР15, ЛР16 
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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 критериев оценки личностных результатов обучающихся при защите 

портфолио: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной и научно-

экспериментальной деятельности, в подготовке и проведении занятий на производствен-

ной практике, в процессе участия в воспитательных программах и мероприятиях по ре-

зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специально-

сти) 
ЛР9, ЛР14 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности обучающихся в 

начальных классах и начальных классах компенсиру-

ющего и коррекционно-развивающего образования 

ЛР13, ЛР16 

МДК.02.01 Основы организации внеурочной работы в области ин-

формационно-коммуникативных технологий 
ЛР1, ЛР9 

МДК.02.02 Основы организации внеурочной работы в условиях 

инклюзивного образования 
ЛР4, ЛР15 

МДК.02.03 Методическое обеспечение внеурочной деятельности в 

начальном общем образовании, и компенсирующем и 

коррекционно-развивающем 

ЛР13, ЛР17 

МДК.02.04 Основы организации летнего отдыха детей ЛР4, ЛР10, ЛР15 

УП.02 Учебная практика  ЛР15, ЛР16, ЛР17 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специально-

сти) 

ЛР6, ЛР7, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17 

ПМ.03 Классное руководство ЛР14 

МДК. 

03.01 

Теоретические и методические основы деятельности 

классного руководителя начальных классов и классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего обу-

чения 

ЛР14, ЛР15 

МДК. 

03.02 

Методическое обеспечение деятельности классного 

руководителя в начальном общем образовании и в 

компенсирующем и коррекционно-развивающем 

ЛР5, ЛР11, ЛР17 

УП.03 Учебная практика  ЛР14, ЛР15 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специально-

сти) 
ЛР10 
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− ответственность за результат учебной и научно-исследовательской деятельно-

сти, подготовки и проведения производственной профессиональной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в проектной работе, профессиональных конкурсах и олимпиадах раз-

ного уровня (колледжный, районный, республиканский, межрегиональный, российский, 

международный); 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, методистами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/команде; 

− 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 между обучающимся, основанными на 

межнациональной, 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; 

− способность к индивидуальной и командной работе; 

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

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

действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образова-

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-
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дартов. 

Для реализации рабочей программы воспитания в колледже функционирует 

воспитательный отдел, в который входят: 

- заместитель директора по ВР; 

- заведующие отделениями; 

- педагог-психолог; 

- педагог-организатор; 

- воспитатели общежитий; 

- руководитель физического воспитания; 

- педагог-библиотекарь; 

- классные руководители групп; 

- мастера производственного обучения; 

Также привлекаются как преподаватели и сотрудники образовательной органи-

зации, так и иные лица, обеспечивающие работу кружков, клубов, проведение меро-

приятий 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 

Актовый зал  Зал для проведения мероприя-
тий,тематических встреч-
на185 посадочных мест. 

Проектор, ноутбук, музыкаль-

ная 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 специальностей 

проведение олимпиад и 

конкурсов профессионально-

го мастерства, проведе-

ние профориентационных 

встреч 

- Площадка компетенции «Пре-
подавание в младших классах»; 
Площадка компетенции «До-
школьное воспитание»; 
- Площадка компетенции «Фи-
зическая культура, спорт и фит-
нес»; 
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- Лаборатория рабочей профес-
сии «Повар, кондитер»; 
- Мастерские рабочей профес-
сии «Мастер по ремонту и об-
служиванию автомобилей» 

Библиотека с читальным залом Проведение профориентацион-

ных встреч, диалогов, бесед, 

классных часов 

15 посадочных мест 
методический материал 
учебные пособия 
художественная литература 

 

 

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: комплекс инфор-

мационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

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

- 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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1 курс  
 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Направления воспита-

тельной работы 

ОКТЯБРЬ 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно 

календаря образовательных со-

бытий, приуроченных к госу-

дарственным и национальным 

праздникам российской феде-

рации, памятным Датам и со-

бытиям российской истории и 

культуры 

1 курс Библиотека Заместитель директора 

по ВР, зав.библиотекой 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 17 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкур-

сах, смотрах, фестивалях, раз-

работка конкурсной докумен-

тации (по мере поступления 

информации) 

1 курс В соответствии 

с Положением 

о проведении 

мероприятия 

Заместители директора 

по УПР и ВР, 

зав.отделением, класс-

ный руководитель, пре-

подаватели  

ЛР 1-

17 

Культурно-творческое 

направление 

Ежемесячно Пополнение стенда  

«Уголок группы» 

1 курс Закрепленный 

кабинет 

Зав.кабинетом, Класс-

ный руководитель 

ЛР 2 

ЛР 4 

Студенческое само-

управление 

07.10 

28.10 

Информационный час педагога-

психолога (по отдельному плану) 
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 направле-

ние 
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15.10 Экологическая акция  

«Уборка территории» 

1 курс Территория кол-

леджа 

Зам.директора по АХЧ, 

зав.отделением, классный 

руководитель 

ЛР 2 

ЛР10 

ЛР 16 

Экологическое направле-

ние 

В течении меся-

ца 

Распространение онлайн инфор-

мационных материалов (памяток и 

буклетов)  

1 курс Мессенджеры и 

социальные сети  

Заместители директора по 

УПР и ВР, зав.отделением, 

классный руководитель 

 

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

НОЯБРЬ 

04.11 Внеклассное мероприятие, по-

священное Дню народного 

единства 

1 курс Актовый зал Преподаватель истории, 

классный руководитель 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направле-

ние 

26.11 Внеклассное мероприятие, по-

священное Дню матери 

1курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, классный руко-

водитель 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

Гражданско-

патриотическое направле-

ние 

с 15.11 Мероприятия в рамках респуб-

ликанской антинаркотической 

акции «Бей в Набат» (по от-

дельному плану) 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

поВР, педагог-психолог, 

классный руководитель 

ЛР 1-

5 

ЛР 8 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее направле-

ние 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно 

календаря образовательных со-

бытий, приуроченных к госу-

дарственным и национальным 

праздникам российской феде-

рации, памятным Датам и со-

бытиям российской истории и 

культуры 

1 курс Библиотека Заместитель директора 

по ВР, зав.библиотекой 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 17 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкур-

сах, смотрах, фестивалях, раз-

работка конкурсной докумен-

тации (по мере поступления 

информации) 

1 курс В соответствии 

с Положением 

о проведении 

мероприятия 

Заместители директора 

по УПР и ВР, 

зав.отделением, класс-

ный руководитель, пре-

подаватели 

ЛР 1-

17 

Культурно-творческое 

направление 
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11.11 

25.11 

 

Информационный час педагога-

психолога (по отдельному плану) 
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 направле-

ние  

В течении меся-

ца 

Распространение онлайн инфор-

мационных материалов (памяток и 

буклетов)  

1 курс Мессенджеры и 

социальные сети  

Заместители директора по 

УПР и ВР, зав.отделением, 

классный руководитель 

 

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

ДЕКАБРЬ 

01.12 Внеклассное мероприятие, по-

священное Международному 

дню борьбы со СПИДом  

1 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

пог ВР, педагог-

психолог 

ЛР 9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее направле-

ние 

03.12 Внеклассное мероприятие, по-

священное Дню памяти неиз-

вестного солдата 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Клуб «Защитники Оте-

чества» 

ЛР 2 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направле-

ние 

05.12 Внеклассное мероприятие, по-

священное Всемирному дню 

волонтера 

1курс Учебные ауди-

тории 

Отделение МГЕР ЛР 6 Студенческое само-

управление 

09.12 Внеклассное мероприятие, по-

священное Международному 

дню борьбы с коррупцией 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Грознова И.В. ЛР 2 

ЛР 3 

Профилактика правона-

рушений 

12.12 Внеклассное мероприятие, по-

свящённое Дню Конституции 

Российской Федерации  

1курс Учебные ауди-

тории 

Преподаватель истории, 

классный руководитель 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направле-

ние 

11.12 День здоровья. Первенство 

ОМК по баскетболу 

1 курс Спортивный 

зал 

Кудрявцев Н.А., препо-

даватели физвоспитания 

ЛР 9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее направле-

ние 

21.12, 28.12 Внеклассное мероприятие, по- 1 курс Актовый зал Заместитель директора ЛР 11 Культурно-творческое 

направление 
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свящённое Новому году  

Новогодний бал-маскарад 

по ВР, педагог-

организатор, классный 

руководитель 

ЛР 17 

02.12 

23.12 

 

Информационный час педагога-

психолога (по отдельному плану) 
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 направле-

ние 

В течении меся-

ца 
Распространение онлайн инфор-

мационных материалов (памяток и 

буклетов)  

1 курс Мессенджеры и 

социальные сети  
Заместители директора по 

УПР и ВР, зав.отделением, 

классный руководитель 

 

ЛР 2 

ЛР 4 
Культурно-творческое 

направление 

16.12 Защита рефератов 1 курс Учебные ауди-

тории 

Зам.директора по УПР, 

зав.отделением, классный 

руководитель 

ЛР 16 Профессионально –

оринетирующее направле-

ние 

АПРЕЛЬ 

02.04 Внеклассное мероприятие 

«День колледжа» 

 

Студенческая весна 

1 курс Актовый зал Заместитель директора 

по ВР, классный руко-

водитель 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 17 

Культурно-творческое 

направление 

06.04 Внеклассное мероприятие 

«День здоровья» 

1 курс Спортивный 

зал 

Кудрявцев Н.А., препо-

даватели физвоспитания 

ЛР 9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее направле-

ние 

07.04-09.04 Республиканская НПК «Глуш-

ковские чтения» 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Методический кабинет 

колледжа 

ЛР 16 Профессионально –

оринетирующее направле-

ние 

09.04 Внеклассное мероприятие «По- 1 курс Актовый зал Заместитель директора ЛР 17 Культурно-творческое 
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следний звонок» по ВР, классный руко-

водитель 

направление 

12.04 Внеклассное мероприятие, по-

свящённое Дню космонавтики 

1 курс Учебные ауди-

тории 

Преподаватель физики, 

классный руководитель 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направле-

ние 
7.04 

28.04 

 

Информационный час педагога-

психолога (по отдельному плану) 
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 направле-

ние 

В течении меся-

ца 
Распространение онлайн инфор-

мационных материалов (памяток и 

буклетов)  

1 курс Мессенджеры и 

социальные сети  
Заместители директора по 

УПР и ВР, зав.отделением, 

классный руководитель 

ЛР 2 

ЛР 4 
Культурно-творческое 

направление 

 

2 курс  
 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

НОЯБРЬ 

04.11 Внеклассное мероприятие, по-

священное Дню народного 

единства 

2 курс Актовый зал Преподаватель истории, 

классный руководитель 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направле-

ние 

26.11 Внеклассное мероприятие, по-

священное Дню матери 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, классный руко-

водитель 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

Гражданско-

патриотическое направле-

ние 

с 15.11 Мероприятия в рамках респуб-

ликанской антинаркотической 

акции «Бей в Набат» (по от-

2 курс Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

поВР, педагог-психолог, 

классный руководитель 

ЛР 1-

5 

ЛР 8 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее направле-

ние 
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дельному плану) 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно 

календаря образовательных со-

бытий, приуроченных к госу-

дарственным и национальным 

праздникам российской феде-

рации, памятным Датам и со-

бытиям российской истории и 

культуры 

2 курс Библиотека Заместитель директора 

по ВР, зав.библиотекой 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 17 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкур-

сах, смотрах, фестивалях, раз-

работка конкурсной докумен-

тации (по мере поступления 

информации) 

2 курс В соответствии 

с Положением 

о проведении 

мероприятия 

Заместители директора 

по УПР и ВР, 

зав.отделением, класс-

ный руководитель, пре-

подаватели 

ЛР 1-

17 

Культурно-творческое 

направление 

11.11 

25.11 

 

Информационный час педагога-

психолога (по отдельному 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 направле-

ние 

В течении меся-

ца 

Распространение онлайн инфор-

мационных материалов (памяток и 

буклетов)  

2 курс Мессенджеры и 

социальные сети  

Заместители директора по 

УПР и ВР, зав.отделением, 

классный руководитель 

 

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

МАРТ 

02.03 День здоровья. Первенство 

ОМК по волейболу 

2 курс Спортивный 

зал 

Кудрявцев Н.А., препо-

даватели физвоспитания 

ЛР 9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее направле-

ние 

В течение ме-

сяца 

Организация и проведение Дня 

открытых дверей (по отдельно-

Школьники Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по ВР, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально –

оринетирующее направле-
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му плану) ЛР 8 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР15 

ние 

18.03 Внеклассное мероприятие, по-

свящённое Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

2 курс Актовый зал Заместитель директора 

по ВР, классный руко-

водитель 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направле-

ние 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно 

календаря образовательных со-

бытий, приуроченных к госу-

дарственным и национальным 

праздникам российской феде-

рации, памятным Датам и со-

бытиям российской истории и 

культуры 

2 курс Библиотека Заместитель директора 

по ВР, зав.библиотекой 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 17 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкур-

сах, смотрах, фестивалях, раз-

работка конкурсной докумен-

тации (по мере поступления 

информации) 

2 курс В соответствии 

с Положения-

ми о проведе-

нии мероприя-

тий  

Заместитель директора 

по ВР, классный руко-

водитель, преподавате-

ли  

ЛР 1-

17 

Культурно-творческое 

направление 

10.03 

31.03 

 

Информационный час педагога-

психолога (по отдельному 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 направле-

ние 

В течении меся-

ца 
Распространение онлайн инфор-

мационных материалов (памяток и 

буклетов)  

2 курс Мессенджеры и 

социальные сети  
Заместители директора по 

УПР и ВР, зав.отделением, 

классный руководитель 

ЛР 2 

ЛР 4 
Культурно-творческое 

направление 

АПРЕЛЬ 
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02.04 Внеклассное мероприятие 

«День колледжа» 

 

Студенческая весна 

2 курс Актовый зал Заместитель директора 

по ВР, классный руко-

водитель 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 17 

Культурно-творческое 

направление 

06.04 Внеклассное мероприятие 

«День здоровья» 

2 курс Спортивный 

зал 

Кудрявцев Н.А., препо-

даватели физвоспитания 

ЛР 9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее направле-

ние 

07.04-09.04 Республиканская НПК «Глуш-

ковские чтения» 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Методический кабинет 

колледжа 

ЛР 16  

09.04 Внеклассное мероприятие «По-

следний звонок» 

2 курс Актовый зал Заместитель директора 

по ВР, классный руко-

водитель 

ЛР 17 Культурно-творческое 

направление 

12.04 Внеклассное мероприятие, по-

свящённое Дню космонавтики 

2 курс Учебные ауди-

тории 

Преподаватель физики, 

классный руководитель 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направле-

ние 

 

3 курс  
 

Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

ОКТЯБРЬ 

12.10 Инструктаж по практике 3 курс Актовый зал педагоги-методисты, 

классный руководитель 

ЛР 

13-16 

Профессионально –

оринетирующее направле-

ние 

В течение ме-

сяца 

Проведение уроков в началь-

ных классах согласно плану 

практики 

3 курс Оршанская 

СОШ 

  Профессионально –

оринетирующее направле-

ние 
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В течение ме-

сяца 

Выставки книг, газет и журна-

лов согласно календаря образо-

вательных событий, приуро-

ченных к государственным и 

национальным праздникам рос-

сийской федерации, памятным 

Датам и событиям российской 

истории и культуры 

3 курс Библиотека Заместитель директора 

по ВР, зав.библиотекой 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 

11 

ЛР 

12 

ЛР 

17 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкур-

сах, смотрах, фестивалях, раз-

работка конкурсной докумен-

тации (по мере поступления 

информации) 

3 курс В соответствии 

с Положением 

о проведении 

мероприятия 

Заместители директора 

по УПР и ВР, 

зав.отделением, класс-

ный руководитель, пре-

подаватели  

ЛР 1-

17 

Культурно-творческое 

направление 

Ежемесячно Пополнение стенда  

«Уголок группы» необходимой 

информацией  

3 курс Закрепленный 

кабинет 

Зав.кабинетом, Класс-

ный руководитель 

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

07.10 

28.10 

Информационный час педагога-

психолога (по отдельному плану) 
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 направле-

ние 

15.10 Экологическая акция  

«Уборка территории» 
3 курс Территория кол-

леджа 

Зам.директора по АХЧ, 

зав.отделением, классный 

руководитель 

ЛР 2 

ЛР10 

ЛР 16 

Экологическое направле-

ние 

В течении меся-

ца 

Распространение онлайн инфор-

мационных материалов (памяток и 

буклетов)  

3 курс Мессенджеры и 

социальные сети  

Заместители директора по 

УПР и ВР, зав.отделением, 

классный руководитель 

 

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

НОЯБРЬ 
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04.11 Внеклассное мероприятие, по-

священное Дню народного 

единства 

3 курс Актовый зал Преподаватель истории, 

классный руководитель 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направле-

ние 

ФЕВРАЛЬ 

В течение ме-

сяца  

Проведение месячника оборон-

но-массовой и военно-

патриотической работы 

3 курс Актовый зал Заместитель директора 

по ВР, преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направле-

ние 

02.02  Внеклассное мероприятие, по-

свящённое Дню воинской славы 

России (Сталинградская битва, 

1943) 

3 курс  Учебные ауди-

тории 

Преподаватель истории, 

классный руководитель 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направле-

ние 

08.02 Внеклассное мероприятие, по-

свящённое Дню русской науки 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Преподаватель русского 

языка, классный руко-

водитель 

ЛР 

11 

ЛР 

12 

Гражданско-

патриотическое направле-

ние 

15.02-20.02 Неделя Молодого избирателя 

(по отдельному плану) 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Председатели ЦМК об-

щеобразовательных 

дисциплин, классный 

руководитель 

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое направле-

ние 

22.02  Внеклассное мероприятие, по-

свящённое Дню защитника 

Отечества 

3 курс Актовый зал Клуб «Защитники оте-

чества» 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направле-

ние 

18.02 Конкурс военно-

патриотической песни, стиха и 

танца 

3 курс Актовый зал Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классный 

руководитель 

ЛР 1-

5 

ЛР 

17 

Гражданско-

патриотическое направле-

ние 

13.02 Общероссийское мероприятие 

«Лыжня России» 

3 курс Пруд 

п.Оршанка 

Кудрявцев Н.А., препо-

даватели физвоспитания 

ЛР 9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее направле-

ние 
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Февраль, март Мероприятия в рамках прове-

дения Открытого регионально-

го чемпионата «Молодые про-

фессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Республики 

Марий Эл (по отдельному пла-

ну) 

3 курс Учебные ауди-

тории 

Зав.отделением, препо-

даватели профильных 

дисциплин, класс-

ныйруководитель 

ЛР 

13-17 

Профессионально –

оринетирующее направле-

ние 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно 

календаря образовательных со-

бытий, приуроченных к госу-

дарственным и национальным 

праздникам российской феде-

рации, памятным Датам и со-

бытиям российской истории и 

культуры 

3 курс Библиотека Заместитель директора 

по УВР, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 

11 

ЛР 

12 

ЛР 

17 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкур-

сах, смотрах, фестивалях, раз-

работка конкурсной докумен-

тации (по мере поступления 

информации) 

3 курс В соответствии 

с Положения-

ми о проведе-

нии мероприя-

тий  

Заместитель директора 

по УВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1-

17 

Культурно-творческое 

направление 

МАРТ 

08.03 Внеклассное мероприятие, по-

свящённое Международному 

женскому дню 

3 курс Актовый зал Заместитель директора 

по УВР, классные руко-

водители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 

11 

ЛР 

12 

ЛР 

17 

Культурно-творческое 

направление 

02.03 День здоровья. Первенство 3 курсы Спортивный Кудрявцев Н.А., препо- ЛР 9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее направле-
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ОМК по волейболу зал даватели физвоспитания ние 

В течение ме-

сяца 

Организация и проведение Дня 

открытых дверей (по отдельно-

му плану) 

3 курс, 

школьники 

Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора 

по УВР, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 

13 

ЛР14 

ЛР15 

Профессионально –

оринетирующее направле-

ние 

18.03 Внеклассное мероприятие, по-

свящённое Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

3 курс Актовый зал Заместитель директора 

по УВР, классные руко-

водители 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направле-

ние 

март Предзащита курсовых работ 

студентов 3 курсов 

3 курс Учебная ауди-

тория 

Белорусова С.Г., науч-

ные руководители, клас-

сные руководители 

ЛР 

14-16 

Профессионально –

оринетирующее направле-

ние 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно 

календаря образовательных со-

бытий, приуроченных к госу-

дарственным и национальным 

праздникам российской феде-

рации, памятным Датам и со-

бытиям российской истории и 

культуры 

3 курс Библиотека Заместитель директора 

по УВР, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 

11 

ЛР 

12 

ЛР 

17 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкур-

сах, смотрах, фестивалях, раз-

работка конкурсной докумен-

тации (по мере поступления 

информации) 

3 курс В соответствии 

с Положения-

ми о проведе-

нии мероприя-

тий  

Заместитель директора 

по УВР, классные руко-

водители, преподавате-

ли  

ЛР 1-

17 

Культурно-творческое 

направление 

 

4 курс  
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

22.09 День здоровья. Первенство 

ОМК по кроссу 

4 курсы Стадион Кудрявцев Н.А., пре-

подаватели физвоспи-

тания 

ЛР 9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее направле-

ние 

26.09 День здоровья. «Кросс наций» 4 курсы Стадион Кудрявцев Н.А. ЛР 9 Спортивное и здоро-

вьесберегающее направле-

ние 

25.09 Общеколледжное мероприятие 

«Созвездие талантов» 

4 курсы В соответствии 

с Положения-

ми о проведе-

нии мероприя-

тий  

Заместитель директо-

ра по УВР, классные 

руководители  

ЛР 17 Культурно-творческое 

направление 

27.09 Я и моя профессия студенты 

группы 

26 кабинет Классный руководи-

тель 

ЛР 

13-16 

Профессионально –

оринетирующее направле-

ние 

27.09 Инструктажи, беседы, учебно-

тренировочные занятия по про-

тивопожарной безопасности 

4 курсы Учебные ауди-

тории 

Заместитель директо-

ра по УВР, ответ-

ственный по технике 

безопасности, класс-

ные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее направле-

ние 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно 

календаря образовательных со-

бытий, приуроченных к госу-

дарственным и национальным 

праздникам российской феде-

рации, памятным датам и собы-

тиям российской истории и 

культуры 

4 курсы Библиотека Заместитель директо-

ра по УВР, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 17 

Культурно-творческое 

направление 
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В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкур-

сах, смотрах, фестивалях, раз-

работка конкурсной документа-

ции (по мере поступления ин-

формации) 

4 курсы В соответствии 

с Положения-

ми о проведе-

нии мероприя-

тий  

Заместитель директо-

ра по УВР, классные 

руководители, препо-

даватели 

ЛР 1-

17 

Культурно-творческое 

направление 

В течении ме-

сяца 

Распространение онлайн ин-

формационных материалов (па-

мяток и буклетов) по специаль-

ности «Учитель начальных 

классов» 

4 курсы Мессенджеры 

и социальные 

сети  

Заместитель директо-

ра по УВР, куратор 

профориентационной 

работы, классные ру-

ководители групп 

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

ОКТЯБРЬ 

01.10 Внеклассное мероприятие, по-

священное Дню пожилых людей 

4 курсы Фойе колледжа Заместитель директо-

ра по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 6 

ЛР 12 

Гражданско-

патриотическое направле-

ние 

02.10 Всероссийский открытый урок 

"ОБЖ" (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Россий-

ской Федерации) 

4 курсы Учебные ауди-

тории 

Заместитель директо-

ра по УВР, ответ-

ственный по технике 

безопасности, класс-

ные руководители 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

Гражданско-

патриотическое направле-

ние 

05.10 Внеклассное мероприятие, по-

священное  Дню Учителя 

4 курсы Актовый зал Заместитель директо-

ра по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 6 

Профессионально –

оринетирующее направле-

ние 

12.10 Конференция по итогам летней 

практики для студентов 3-4 

курсов 

4 курсы Актовый зал Белорусова С.Г., педа-

гоги-методисты, клас-

сные руководители 

ЛР 

13-16 

Профессионально –

оринетирующее направле-

ние 

13.10 Внеклассное мероприятие «По-

священие в студенты» 

4 курсы Актовый зал Заместитель директо-

ра по УВР 

ЛР 2 

ЛР 17 

Профессионально –

оринетирующее направле-
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ние 

ЯНВАРЬ 

25.01 Внеклассное мероприятие, по-

свящённое Дню студента  

4 курсы Учебные ауди-

тории 

Заместитель директо-

ра по УВР, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

27.01 Внеклассное мероприятие, по-

свящённое Дню снятия блокады 

Ленинграда 

4 курсы Учебные ауди-

тории 

Заместитель директо-

ра по УВР, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направле-

ние 

17.01 ЗОЖ – веление времени студенты 

группы 

26 кабинет Физорг группы ЛР 1-

17 

Спортивное и здоро-

вьесберегающее направле-

ние 

24.01 Я – студент (приурочен к Дню 

Студента) 

студенты 

группы 

26 кабинет Староста группы ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

31.01 Лучший по профессии студенты 

группы 

26 кабинет Классный руководи-

тель 

ЛР 

13-16 

Профессионально орине-

тирующее направление 

В течение ме-

сяца 

Книжные выставки согласно 

календаря образовательных со-

бытий, приуроченных к госу-

дарственным и национальным 

праздникам российской феде-

рации, памятным Датам и собы-

тиям российской истории и 

культуры 

4 курсы Библиотека Заместитель директо-

ра по УВР, педагог-

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 17 

Культурно-творческое 

направление 

В течение ме-

сяца 

Организация участия в конкур-

сах, смотрах, фестивалях, раз-

работка конкурсной документа-

ции (по мере поступления ин-

формации) 

4 курсы В соответствии 

с Положения-

ми о проведе-

нии мероприя-

тий  

Заместитель директо-

ра по УВР, классные 

руководители, препо-

даватели  

ЛР 1-

17 

Культурно-творческое 

направление 

ФЕВРАЛЬ 

В течение ме-

сяца  

Проведение месячника оборон-

но-массовой и военно-

4 курсы Актовый зал Заместитель директо-

ра по УВР, преподава-

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направле-
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патриотической работы тель-организатор ОБЖ ние 

02.02  Внеклассное мероприятие, по-

свящённое Дню воинской славы 

России (Сталинградская битва, 

1943) 

4 курсы  Учебные ауди-

тории 

Преподаватель исто-

рии, классные руково-

дители 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско-

патриотическое направле-

ние 

08.02 Внеклассное мероприятие, по-

свящённое Дню русской науки 

4 курсы Учебные ауди-

тории 

Преподаватель рус-

ского языка, классные 

руководители 

ЛР 11 

ЛР 12 

Гражданско-

патриотическое направле-

ние 

15.02-20.02 Неделя Молодого избирателя 

(по отдельному плану) 

4 курсы Учебные ауди-

тории 

Председатели ЦМК 

общеобразовательных 

дисциплин, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое направле-

ние 

МАЙ 

24.05 Сдача документации по итогам 

преддипломной практики сту-

дентами 4 курсов 

4 курсы Учебная ауди-

тория 

педагоги-методисты ЛР 15 Профессионально орине-

тирующее направление 

В течении ме-

сяца 

Распространение онлайн ин-

формационных материалов (па-

мяток и буклетов) по специаль-

ности «Учитель начальных 

классов» 

4 курсы Мессенджеры 

и социальные 

сети  

Заместитель директо-

ра по УВР, куратор 

профориентационной 

работы, классные ру-

ководители групп 

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 

23.05 Сдача документации по итогам 

преддипломной практики 

студенты 

группы 

 Заведующий школьно-

го отделения 

ЛР 

13-16 

Профессионально орине-

тирующее направление 

 Защита портфолио студентов  студенты 

группы 

26 кабинет Заведующий школьно-

го отделения, класс-

ный руководитель 

ЛР 

13-16 

Профессионально орине-

тирующее направление 

ИЮНЬ 

 Защита ВКР студентов 4 курсов 4 курсы Учебная ауди-

тория 

Белорусова С.Г., 

научные руководите-

ли, классные руково-

ЛР 16 Профессионально орине-

тирующее направление 
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дители 

28.06 Церемония вручения дипломов студенты 

группы 

Актовый зал Администрация кол-

леджа 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

Культурно-творческое 

направление 

30.06 Проведение торжественных ме-

роприятий, посвященных 

успешному окончанию ОКМ 

«Выпускник» 

4 курсы Актовый зал Заместитель директо-

ра по УВР, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Культурно-творческое 

направление 
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