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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Название
Наименование
программы

Содержание
Примерная рабочая программа воспитания по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Основания для Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов:
разработки
 Конституция Российской Федерации, принята всенародным
программы
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе
общероссийского голосования 01.07.2020;
 Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304);
 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7 – ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135 – ФЗ «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;
 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82 – ФЗ «Об общественных
объединениях»;
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г.
№ 2945-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–
2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года»;
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года»;
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля
2019 г. № 207 – р «Об утверждении Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025 года»;
 распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об
утверждении Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года»
 Компетенции WorldSkillsRussia (WRS);
 Устав КГБПОУ «ВПК»
 Локальные нормативные акты КГБПОУ «ВПК;

 основная образовательная программа среднего профессионального образования по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование

Цель программы

Сроки
реализации
программы
Исполнители
программы

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении
опыта поведения и применения сформированных общих компетенций квалифицированных специалистов среднего звена на
практике
В соответствии со сроком обучения по специальности
3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования)

Директор, заместитель директора по воспитательной работе,
классные руководители, преподаватели, сотрудники учебной
части, заведующий отделением, тьютор, педагог-психолог,
социальный педагог, педагоги дополнительного
образования, педагог-организатор, члены Студенческого совета,
представители организаций - работодателей

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности
целей
и
задач
Примерной
программы
воспитания
для
общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебнометодического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания
УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.).
Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание –
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и
окружающей среде».
Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в
части воспитания, личностного развития и социализации обучающихся колледже с
учѐтом получаемой специальности на основе соблюдения непрерывности процесса
воспитания в сфере образования.
Внедрение
рабочей
программы
должно
содействовать
созданию
воспитывающей среды в организации, улучшению имиджа КГБПОУ «Волчихинский
политехнический колледж» на муниципальном и региональном уровне, расширению
партнерских отношений с образовательными организациями, социокультурными и
спортивными учреждениями.
Рабочая программа воспитания рассчитана на студентов 1-4 курсов 15-22 года.
Средний балл при поступлении 4,5.
Календарный план воспитательной работы составлен с учѐтом специфики
получаемой студентом специальности, возрастных особенностей, общих и
профессиональных компетенций, планируемых личностных результатов обучающихся.
Согласно ФГОС СПО календарный план включает в себя модули, каждый из которых
соответствует одному из ключевых ориентиров воспитания молодежи: экологическое,
гражданско-патриотическое, спортивное и здоровье ориентирующее, профессиональноориентирующее
(развитие
карьеры),
культурнотворческое,
студенческое
самоуправление. Также программа содержит модуль «Профилактика социально

негативных явлений».
В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все участники
образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, экономика (организацииработодатели), государство, социальные институты, поэтому для планирования
воспитатель- ной работы используется согласованный образ результата – «Портрет
выпускника ПОО».
Портрет выпускника ПОО отражает комплекс планируемых личностных
результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года»,
конкретизированных применительно к уровню СПО.
При разработке формулировок личностных результатов учѐт требований Закона
в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к
здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.

Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального
народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во
всех формах и видах деятельности.

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,
ЛР 9
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциЛР 13
плинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный
на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость
Признающий ценность непрерывного образования, ориентируюЛР 14
щийся в изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы;
управляющий собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельноЛР 15
сти, готовый к их освоению
Развивающий творческие способности, способный креативно мысЛР 16
лить
Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее доЛР 17
стоверность, строить логические умозаключения на основании поступающей информации
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакЛР 18
ции на критику
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 19
безопасности, в том числе цифровой
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
ЛР 20
профессий
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложЛР 21
ных или стремительно меняющихся ситуациях

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в
рамкахконтрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.
Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся:
 демонстрация интереса к будущей профессии;
 оценка собственного продвижения, личностного развития;
 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности
порезультатам самооценки, самоанализа и коррекции еѐ результатов;
 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к
профессиональной деятельности;
 проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
 участие в исследовательской и проектной работе;
 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по
профессии,викторинах, в предметных неделях;
 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися,
преподавателями и руководителями практики;
 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе;
 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального
имиджа;
 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса,
этнической, религиозной принадлежности и в многообразных
обстоятельствах;
 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;
 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к
работе на благо Отечества;
 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения,
уваженияк Закону;
 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди
обучающихся;
 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на
межнациональной, межрелигиозной почве;
 участие
в
реализации
просветительских
программ,
поисковых,
археологических,
военно-исторических,
краеведческих
отрядах
и
молодѐжных объединениях;
 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых
граждан;
 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира;
 демонстрация умений и навыков разумного природопользования,
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;
 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры
здоровья обучающихся;
 проявление культуры потребления информации, умений и навыков
пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического
анализа информации, умения ориентироваться в информационном
пространстве;
 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической
грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к
социально- экономической действительности.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание
условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.
3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативноправовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере
образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта
воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной
образовательной организации.
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом,
включающим директора, который несѐт ответственность за организацию
воспитательной работы в КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»,
заместителя директора по воспитательной работе, непосредственно курирующего
данное направление,
руководителя физического воспитания,
педагоговорганизаторов, социальных педагогов, педагогов-психологов, классных руководителей
, преподавателей. Функционал работников регламентируется требованиями
профессиональных стандартов.
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы.
Обеспечение воспитательной работы осуществляется в специальных помещениях. Место
проведения мероприятий воспитательной работы, отраженных в календарном плане
определяется организаторами мероприятий по согласованию зам директора по
воспитательной работе.
Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов
воспитательных мероприятий указанных в рабочей программе и соответствует санитарнотехническим и противопожарным нормами правилам. Для организации воспитательной
работы предусмотрено наличие оборудованных помещений - кабинет для работы органов
студенческого самоуправления, оборудованный необходимой мебелью и оргтехникой; для организации и проведения культурного студенческого досуга и занятий
художественным творчеством имеется конференц-актовый зал, оснащенный мебелью,
осветительной техникой, звуковой аппаратурой (колонки, микшерный пульт,
радиомикрофон, проектор), использование которых обеспечивает качественное
воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений, а также световой оформление
мероприятия; - для работы психолого-педагогических и социологических служб имеется
кабинет педагога-психолога, кабинет социального педагога, оснащенные мебелью и
оргтехник- объекты социокультурной среды – библиотека с читальным залом,
оснащенным компьютерами, мультимедийной установкой, экраном и т.д.- для

организации и проведения спортивных мероприятий имеется в аренде спортивный зал,
спортивная площадка, оснащенные игровым и спортивным инвентарем.
Материально-техническое обеспечение воспитательной работы предусматривает
возможность: проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и
общения обучающихся, группового просмотра кино и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений; художественного творчества с
использованием современных инструментов и технологий, реализации художественнооформительских и издательских проектов; систематических занятий физической
культурой и спортом, проведения секционных спортивных занятий, участия в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; выполнение нормативов
комплекса ГТО; обеспечение доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях к
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудио и видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»
Оборудование учебных помещений, оснащѐнность учебного процесса библиотечноинформационными ресурсами, материально-техническое и социально-бытовое обеспечение образовательного процесса соответствуют лицензионным требованиям и нормативам,
предъявляемым к образовательным организация Российской Федерации, реализующим
ОП ПССЗ среднего профессионального образования.
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей
инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и
мультимедийной
техникой,
интернет-ресурсами
и
специализированным
оборудованием.
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально
значимой деятельности;





информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
планирование воспитательной работы и еѐ ресурсного обеспечения;
мониторинг воспитательной работы;
дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся,
педагогическихработников, органов управления в сфере образования,
общественности);
 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс
информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).

Система воспитательной деятельности КГБПОУ «Волчихинский
политехнический колледж» представлена на сайтеколледжа http://akit.ab.ru/.
Проводимые мероприятия отражаются в группе в «ВКонтакте».

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
ПРИНЯТО
решением педагогического совета
КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»
Протокол от 27.08.2021 № 1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
по образовательной программе среднего профессионального
образованияпо специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование
на период 2021- 2022 уч. г.

Волчиха , 2021

В ходе планирования воспитательной деятельности учитывался воспитательный потенциал участия студентов в
мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне:
Российской Федерации, в том числе:
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/;
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;
движения «Ворлдскиллс Россия»;
движения «Абилимпикс»;
(в соответствии с региональным планом значимых мероприятий),
Отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках.
План имеет модульную структуру и рассчитан на один учебный год. Все мероприятия плана направлены на достижение
обучающимися личностных результатов. В течение учебного года допускается дополнение плана и (или) изменение сроков
проведения мероприятий в соответствии с предписаниями Министерства образования и науки Алтайского края.
Дата

Содержание и
деятельности

формы

СЕНТЯБРЬ
1.09
Торжественная линейка
«Здравствуй колледж»

Участники

Место
проведения

Условия
проведения и
ответственные

Дескрипторы
конкретизированного
Портрета
выпускника
ПОО

Наименование
модуля

Все группы

Актовый зал

Терехова И.М
актив
молодежного
центра.

Эффективно
взаимодействующий с
членами команды и
сотрудничающий с
другими людьми,

Духовнонравственное и
культурноэстетическое
воспитание

Демонстрирующий
приверженность
принципам честности,
порядочности, открытости
Принимающий активное

Гражданскоправовое и
патриотическое
воспитание
Самоуправление.

3

Круглый стол «роль
прокуратуры в
современных условиях»

3-4 курс

Конференц зал

Зам по ВР
Социальные
партнеры

(по

Дни первокурсника

1 курс

Актовый зал

Классные

отдельном
у плану)

стадион

руководители.
Старосты
групп

участие в социально
значимых мероприятиях,
следующий идеалам
гражданского общества.

Наставничество.
Взаимодействие.

3

День солидарности «Мы
против террора»

Все группы
Жильцы
общежития

Открытая
площадка

Захарова Л.Н.
Пинаева О.Б.

Уважающий
этнокультурные,
религиозные права
человека, в том числе с
особенностями развития;
ценящий собственную и
чужую уникальность в
различных ситуациях, во
всех формах и видах
деятельности.

Гражданскоправовое и
патриотическое
воспитание

7

Заседание старостата

Актив
студенческо
го
самоуправл
ения групп
и
общежития.

Конференц зал

Педагог
организатор
Классные
руководители.
Старосты групп

Способный генерировать
новые идеи для решения
задач, перестраивать
сложившиеся способы
решения задач, выдвигать
альтернативные варианты
формирование личностно
и профессионального
конструктивного
поведения

Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие.

10

Заседание молодежного
актива «Выборы -2021»

Активисты
студенчески
х групп

Конференц зал

Классные
руководители
Актив группы

Выражающий активную
гражданскую позицию,
участвующий в
студенческом и

Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие.

9

День информации
« Важно – знать»

23

«Единый день
голосования»
Выборы лидеров
студенческого
самоуправления.

С 6 по 27

1-2 курс

самоуправлении, в том
числе на условиях
добровольчества
Способный искать нужные
источники информации,
воспринимать,анализирова
ть, запоминать и
передавать информацию.
Предупреждающий
собственное и чужое
деструктивное поведение в
сетевом пространстве
Способный искать нужные
источники информации и
данные, воспринимать,
анализировать, запоминать
и передавать информацию
с использованием
цифровых средств.
Развивающий творческие
способности, способный
креативно мыслить;

Актовый зал

Педагог организатор
Классные
руководители.
Старосты групп

Все группы

Кабинеты
для
голосования

Педагог организатор
Актив группы

Видео – марафон «
Живем вместе»

Студенты
общежитий

Актив
общежития
Воспитатель

В течении
месяца

Проект « Осень -2021»

1-2 курс

Актовый зал
Информационн
ые
Окна.
Актовый зал

Классные
руководители
групп, мастера
п/о
Старосты групп

Развивающий творческие
способности, способный
креативно мыслить;

Второй
четверг
месяца.
2.09
3.09.

Генеральные уборки
кабинетов

Все группы

Кабинеты

Организационное
собрание студентов,
проживающих в
общежитии

Студенты
проживающ
ие
в
общежития
х

Общежития

Старосты групп
Классные
руководители
Воспитатели
Комендант.

Осознанно выполняющий
профессиональные
требования
Самостоятельный и
ответственный в принятии
решений во всех сферах
своей деятельности,
готовый к исполнению

Медио –центр
«Союз»

Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие

Гражданскоправовое и
патриотическое
воспитание
Духовнонравственное и
культурноэстетическое
воспитание
Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие
Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие

3.09.

Семейный совет

До 15.09.

Оформление
информационных стендов.

В течении
месяца

с 10 по 29

Педагогпсихолог
Патронатные
воспитатели

разнообразных
социальных ролей,.
Способный генерировать
новые идеи для решения
задач

студентов
из
числа
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
Актив
совета
самоуправл
ения

Конференц зал.

Проект «Твое социальное
пространство»

1 курс
3курс

Актовый зал

Классные
руководители
Старосты групп

Выставка «Мир моих
увлечений»

1-3 курс

Фее 1-3 этажа

Классные
руководители.
Старосты групп

Развивающий творческие
способности, способный
креативно мыслить

Воспитательные
мероприятия на уровне
студенческих групп

Все группы

Студенты групп

Классные
руководители
Старосты групп

Экономически активный,
предприимчивый, готовый
к самозанятости.

Руководители
структур

Гармонично,
разносторонне развитый,
активно выражающий
отношение к
преобразованию
общественных
пространств.
Самостоятельный и
ответственный в принятии
решений во всех сферах
своей деятельности,
готовый к исполнению
разнообразных
социальных ролей

Центр
саморазвития
«Линии жизни»

Центр
волонтерской
деятельности
«Бюро добрых
дел»
Профессиональноориентирующее
(развитие карьеры
Бизнес ориентирующее
направление
(молодѐжное
предпринимательс
тво
Духовнонравственное и
культурноэстетическое
воспитание
Профессиональноориентирующее
Гражданскоправовое и
патриотическое

воспитание
Духовнонравственное и
культурноэстетическое
воспитание
Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие.
28

«Осенний кросс-2021»

Все группы

Студенты групп

Руководитель
физического
воспитания
Старосты групп

29

Совет по профилактике

Студенты
Педагоги
родители

Конф. зал

Зам по ВР.
Члены ППК

Социальный проект
«Дорогие мой старики».

1-2 курс

Актовый зал
Территория
социальных
партнеров

Родительский всеобуч
«Важно . Понимать
.Каждому»

Все группы

Актовый зал

Октябрь
11 по 20

По
отдельном
у плану

Соблюдающий и
пропагандирующий
правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта
Неприятие и
предупреждение
социально опасное
поведение окружающих.

Физическая
культура и
здоровьесбережен
ие

Руководители
ПЦК
Классные
руководители

Готовый заботиться о тех,
кто нуждается в помощи

Духовнонравственное и
культурноэстетическое
Центр
волонтерской
деятельности
«Бюро добрых
дел»

Классные
руководители
Зам по ВР

Способный искать нужные
источники информации и
данные, воспринимать,
анализировать, запоминать
и передавать информацию
с использованием
цифровых средств

Центр
саморазвития
«Линии жизни»

4

Творческий проект «
День учителя -2021»»

1-4 курс

19

Марафон « Говорите вас
слушают»

14

Единый день
финансовой грамотности

1-3 курс

18 по 27

Социальный проект « Я
сельский житель»»

27

Актовый зал

Классные
руководители
Старосты
групп
Педагогпсихолог
Студенческий
актив

Развивающий творческие
способности, способный
креативно мыслить

Актовый зал
Конференц. зал

Классные
руководители
Старосты групп

1-2курс

Актовый зал
Территория
социальных
партнеров

Классные
руководители
Старосты групп

Открытая студия «
КАК стать
профессионалом , новые
вызовы.»

3-4 курс

Конференц зал

Руководители
ПЦК
Классные
руководители

Способный искать нужные
источники информации и
данные, воспринимать,
анализировать, запоминать
и передавать информацию
с использованием
цифровых средств
Осознание значимости
системного познания
мира, критического
осмысления накопленного
опыт
Гибко реагирующий на
появление новых форм
трудовой деятельности,
готовый к их освоению

19

Информационный выпуск
молодежного канала
«Новый день»

Все группы

Актовый зал
Сайт.
группа
ВК

Руководитель
молодежного
канала

1

Заседание студенческого
совета

Все групы

Конференц. зал

Зам. директора
по ВР

Конференц.зал

Развивающий творческие
способности, способный
креативно мыслить

Способность искать
нужные источники
информации и данные,
воспринимать,
анализировать, запоминать
и передавать информацию
с использованием
цифровых средств
Самостоятельный и
ответственный в принятии

Духовнонравственное и
культурноэстетическое
Бизнес ориентирующее
направление
(молодѐжное
предпринимательс
тво
Бизнес ориентирующее
направление
(молодѐжное
предпринимательс
тво
Профессиональноориентирующее

Профессиональноориентирующее

Медио –центр
«Союз»

Самоуправление.
Наставничество.

26

Заседание школы актива
«Лидер»

Активы
групп

Актовый зал
Открытая
площадка

Руководитель
школы актива

Каждый
четверг
месяца

Воспитательные
мероприятия на уровне
студенческих групп

Все группы

Кабинеты
Модельная
библиотека

Классные
руководители
Старосты групп

1-3 кус

Стадион

Руководитель
физ.
воспитания

1-4 курс

Спорт. зал

Руководитель
физ.
воспитания

1

По плану

Акция «Легко дышать»

Первенство колледжа по
баскетболу

решений во всех сферах
своей деятельности,
готовый к исполнению
разнообразных
социальных ролей
Мотивированный к
освоению функционально
близких видов
профессиональной
деятельности, имеющих
общие объекты (условия,
цели) труда, либо иные
схожие характеристики.

Взаимодействие.

Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие.

Профессиональноориентирующее
Гражданскоправовое и
патриотическое
воспитание
Духовнонравственное и
культурноэстетическое
воспитание
Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие.
Соблюдающий и
пропагандирующий
правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта.
Соблюдающий и
пропагандирующий
правила здорового и
безопасного образа жизни,

Физическая
культура и
здоровьесбережен
ие
Физическая
культура и
здоровьесбережен
ие

спорта.
Сохраняющий
психологическую
устойчивость в ситуативно
сложных или
стремительно меняющихся
ситуациях
Самостоятельный и
ответственный в принятии
решений во всех сферах
своей деятельности,
готовый к исполнению
разнообразных
социальных ролей,
востребованных бизнесом,
обществом и государством
Сохраняющий
психологическую
устойчивость в ситуативно
сложных или
стремительно меняющихся
ситуациях
Гармонично,
разносторонне развитый,
активно выражающий
отношение к
преобразованию
общественных
пространств.

20

Клуб психологической
поддержки «Мир
эмоций»

Студенты
проживающ
ие
в
общежитии

Комната отдыха

Педагогпсихолог

13

Мастерская наставников
« Пробуй сам»

Студенты
Мастера
Социальные
партнеры

Территория
общежития
Мастерские
Учебные
лаборатории

Воспитатели
мастера п/о

18 по 22

Неделя психологического
здоровья « Радуга жизни»

Студенты
Социальные
партнеры

Кабинеты.
Актовый зал
Территория
социальных
партнеров

Педагогпсихолог
волонтеры
центра.

26

Конкурс «Самая уютная
секция и комната»

Студенты
проживающ
ие
в
общежитии

Творческий проект
«Творчество разных
народов»

1-2курс

Актовый зал

Классные
руководители
Старосты групп

Заботящийся о сохранении
исторического и
культурного наследия
России

Духовнонравственное и
культурноэстетическое
воспитание

Социальный проект

3 курс

Территория

Классные

Осознающий себя частью

Центр

НОЯБРЬ
11

10

Воспитатели
Совет
общежития

Центр
саморазвития
«Линии жизни»

Центр
саморазвития
«Линии жизни»

Центр
саморазвития
«Линии жизни»

Духовнонравственное и
культурноэстетическое
воспитание

«Игры разных поколений.

социальных
партнеров

руководители
Старосты групп

народа, гражданином
России

волонтерской
деятельности
«Бюро добрых
дел»

Занимающий активную
гражданскую позицию
избирателя, волонтера,
общественного деятеля
Способность искать
нужные источники
информации и данные,
воспринимать,
анализировать, запоминать
и передавать информацию
с использованием
цифровых средств
Соблюдающий и
пропагандирующий
правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта.
Занимающий активную
гражданскую позицию
избирателя, волонтера,
общественного деятеля
Соблюдающий и
пропагандирующий
правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта.
Принимающий семейные
ценности своего народа,
готовый к созданию семьи
и воспитанию детей.

Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие

3

Видео- обзор «
Студенческая жизнь»

3-4 курс

Актовый зал

Руководитель
молодежного
канала

25

День информации
«Важно -знать»

Все группы

Актовый зал
Конференц.зал

Классные
руководители
Старосты групп

По
отдельному
плану

Акция «Быть здоровым –
это здорово»

3-4 курс

Кабинеты
Спорт зал.

Руководитель
физ.воспитания
Совет
по
спорту

24

Заседание школы актива
«Лидер»

Активы
групп

Актовый зал

Зам.дир по ВР

16

Акция «Спорт как
альтернатива вредным
привычкам»

1-3 курс

Кабинеты
Спорт зал.

Руководитель
физ.воспитания
Совет
по
спорту

25

Творческий проект
« Моя семья»

1 курс

Актовый зал

Классные
руководители
Старосты групп

Медио –центр
«Союз»

Физическая
культура и
здоровьесбережен
ие
Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие
Физическая
культура и
здоровьесбережен
ие
Духовнонравственное и
культурноэстетическое
воспитание

15 по19

Видео - марафон « Ода
матери»»

2 курс

Демонстрацион
ные платформы

Классные
руководители
Старосты групп

Принимающий семейные
ценности, создание семьи
и воспитание детей.

Духовнонравственное и
культурноэстетическое
воспитание

18

Онлайн студия «Совет
матерей»

3-4 курс

Демонстрацион
ные платформы

Классные
руководители
Старосты групп

Принимающий семейные
ценности своего народа

Духовнонравственное и
культурноэстетическое
воспитание

В теч.мес

Интернет-экскурсии
«Культурные ценности
моей страны»

1-3 курс

Демонстрацион
ные платформы

Классные
руководители
Старосты групп

Проявляющий интерес к
изучению и освоению
культурных традиций
России

Духовнонравственное и
культурноэстетическое
воспитание

В теч мес

Первенство по баскетболу

1-3 курс

Спорт зал

Классные
руководители
Старосты групп

Физическая
культура и
здоровьесбережен
ие

17

Видеолекторий «Твое
здоровье»

1-2 курс

Актовый зал

Совет
общежития
Воспитатели

30

Мастерская
«Житейские советы»

3-4 курс

Воспитатели
Педагогпсихолог
Мастера п/о

9

Первенство по шахматам

1-3 курс

Территория
общежития
Мастерские
Учебные
лаборатории
Точка роста

Соблюдающий и
пропагандирующий
правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта
Соблюдающий и
пропагандирующий
правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта
Мотивированный к
освоению функционально
близких видов
профессиональной
деятельности
Соблюдающий и
пропагандирующий
правила здорового и
безопасного образа жизни,

Классные
руководители
Старосты групп

Физическая
культура и
здоровьесбережен
ие
Центр
саморазвития
«Линии жизни»
Физическая
культура и
здоровьесбережен
ие

спорта
Принимающий активное
участие в социально
значимых мероприятиях,
соблюдающий нормы
правопорядка, следующий
идеалам гражданского
общества, обеспечения
безопасности, прав и
свобод граждан России;
готовый оказать
поддержку нуждающимся
Неприятие и
предупреждение
социально опасное
поведение окружающих.

3

Торжественное собрание
День народного единства

1-4 курс

Актовый зал

Классные
руководители
Старосты групп

30

Совет по профилактике

Студенты
Педагоги
родители

Конф. зал

Зам по ВР.
Члены ППК

Декабрь
1

День борьбы со Спидом

1-4 курс

Конф.зал

Классные
руководители
Старосты групп

Соблюдающий и
пропагандирующий
правила здорового и
безопасного образа жизни

Физическая
культура и
здоровьесбережен
ие

3

День неизвестного
солдата

1-3 курс

Актовый зал

Преподаватель
истории

Осознающий ценность
чести и достоинства
человека, готовый их
защищать.

Гражданскоправовое и
патриотическое
воспитание

16

Торжественная
церемония награждения
«Успех – 2021 года»
Конкурс студенческих
агид бригад «Общий дом
– общее дело»

1-4 курс

Актовый зал

Осознающий ценность
образования.

По
отделениям

Актовый зал

Зам.директора
по ВР
Актив совета
Председатели
ПЦК
Старосты групп

Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие
Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие

1по 16

Каждый
четверг
месяца

Воспитательные
мероприятия на уровне
студенческих групп

Кабинеты
Территория
социальных

Классные
руководители
Старосты групп

Творчески активный и
готовый к творческому
самовыражению.

Гражданскоправовое и
патриотическое
воспитание

Центр
саморазвития
«Линии жизни»

Профессиональноориентирующее
(развитие карьеры

согласно тематике месяца.

По плану

Новогодний турнир
колледжа по настольному
теннису

9

Клуб «Мир эмоций

В теч мес

Проект «Новогодняя
сказка»

партнеров

1-4 курс

Студенты
проживающ
ие
в
общежития

Бизнес ориентирующее
направление
(молодѐжное
предпринимательс
тво)».
Гражданскоправовое и
патриотическое
воспитание
Духовнонравственное и
культурноэстетическое
воспитание
Физическая
культура и
здоровьесбережен
ие
Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие.

Спорт зал

Руководитель
физ.воспитания
Совет
по
спорту

Комната отдыха

Педагогпсихолог
Волонтеры
центра

Территория
общежитий

Воспитатели
Актив
общежития

Соблюдающий и
пропагандирующий
правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта
Критически мыслящий,
интеллектуально
самостоятельный,
мотивированный к
познанию
Творчески активный и
готовый к творческому
самовыражению.

Физическая
культура и
здоровьесбережен
ие
Центр
саморазвития
«Линии жизни»
Духовнонравственное и
культурноэстетическое

х

воспитание

Январь
Все группы

Актовый зал

Классные
руководители
Старосты групп

Готовый к рефлексии
своих действий, в т.ч.
высказываний, и оценке их
влияния на других людей.

Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие

Творческий проект
«Татьяна»

2-4 курс

Актовый зал

Классные
руководители
Старосты групп

Творчески активный и
готовый к творческому
самовыражению.

Духовнонравственное и
культурноэстетическое
воспитание

27

Конкурс лидеров «Лучше
всех-2022»!»

1-3 курс

Актовый зал

Творчески активный и
готовый к творческому
самовыражению.

Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие

20

Онлайн - встречи
«Земляки»

3-4 курс

Конференц зал

Уважающий личность
другого человека

Каждый
четверг
месяца

Воспитательные
мероприятия на уровне
студенческих групп
согласно тематике месяца.

Все группы

Кабинеты
Территория
социальных
партнеров

Зам по ВР.
Актив
молодежного
центра
Классные
руководители
Старосты групп
Классные
руководители
Старосты групп

Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие
Профессиональноориентирующее
(развитие карьеры
Бизнес ориентирующее
направление
(молодѐжное
предпринимательс
тво)».
Гражданскоправовое и
патриотическое
воспитание
Духовнонравственное и
культурно-

12

Студенческий форум
«Итоги »

20

25

Спортивный праздник
«Зимние забавы»

1-3 курс

Стадион

Руководитель
физ.воспитания
Совет
по
спорту

27

День снятия блокады
Ленинграда

1-2курс

Кабинеты
Модельная
библиотека

Классные
руководители
Старосты групп

В течении
месяца

Интернет-экскурсии
«Культурные ценности
моей страны

1-3 курс

Кабинеты
Конф.зал

Классные
руководители
Старосты групп

По
отдельному
плану

Первенство по
армрестлингу

1-3курс

Спорт зал

Руководитель
физ.воспитания
Совет
по
спорту

19

Творческий проект
«Студенческие песни »

Жильцы
общежития

общежития

Воспитатели
Актив
общежития

Соблюдающий и
пропагандирующий
правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта
Безусловно уважающий
жизнь во всех ее
проявлениях, признающий
ее наивысшей ценностью.
Стремящийся к
саморазвитию и
самосовершенствованию
во всех сферах жизни и
деятельности, готовый
учиться на протяжении
жизни.
Соблюдающий и
пропагандирующий
правила здорового и
безопасного образа жизни,
спорта
Творчески активный и
готовый к творческому
самовыражению.

эстетическое
воспитание
Физическая
культура и
здоровьесбережен
ие
Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие
Физическая
культура и
здоровьесбережен
ие
Гражданскоправовое и
патриотическое
воспитание
Духовнонравственное и
культурноэстетическое
воспитание
Физическая
культура и
здоровьесбережен
ие
Духовнонравственное и
культурноэстетическое
воспитание

Заседание клуба
«Домохозяйка»

Жильцы
общежития

общежития

Воспитатели
Актив
общежития

Стремящийся к
саморазвитию и
самосовершенствованию
во всех сферах жизни

Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие

День воинской славы
России
(Сталинградская битва,
1943)
День русской науки

1--2курс

Конф.зал.
Модельная
библиотека

Классные
руководители
Старосты групп

1-3 курс

Актовый зал

Зам по НМР
Студенческое
сообщество
«Импульс»

Гражданскоправовое и
патриотическое
воспитание
Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие

3 по 10

Онлайн - конкурс «РоссиЯ
»

1-4 курс

Образовательная
дистанционная
платформа

Классные
руководители
Старосты групп

Осознающий себя
гражданином и
защитником великой
страны
Принимающий цели и
задачи научнотехнологического,
экономического,
информационного
развития России, готовый
работать на их достижение
Занимающий активную
гражданскую позицию
избирателя, волонтера,
общественного деятеля

10

Открытая студия
« Территория твоего
профессионального
становления»

3-4 курс

Конф.зал

Председатели
ПЦК
Старосты групп

Профессиональноориентирующее
(развитие карьеры)

16

День информации
«Важно знать»

1-3 курс

Актовый зал

Руководитель
молодежного
канала

21-22

Спартакиада по военноприкладным видам спорта

1-3 курс

Спорт зал

Руководитель
физ.воспитания

Стремящийся к
саморазвитию и
самосовершенствованию
во всех сферах жизни и
деятельности, готовый
учиться на протяжении
жизни
Способный в цифровой
среде использовать
различные цифровые
средства, позволяющие во
взаимодействии с другими
людьми
Ценящий собственную и
чужую уникальность в

12

ФЕВРАЛЬ
2

8

Духовнонравственное и
культурноэстетическое
воспитание

Медио центр
«Союз»

Гражданскоправовое и

Совет
спорту

по

24

Краевой конкурс
творчества «С любовью к
России»

1-2 курс

Актовый зал

Зам дир по ВР.
Актив
молодежного
центра

1-20

Конкурс любительских
сюжетов « Служили два
товарища»

2-4курс

Образовательная
дистанционная
платформа

Классные
руководители
Старосты групп

25

Мастерская
«Я сам»

11

Урок мужества «Твои
защитники, Родина»

Жильцы
общежития

Общежития

Воспитатели
Актив
общежития

18

Занятия актива «Лидер»

Активы
групп

Актовый зал

Зам по ВР
Актив совета

Воспитатели
Педагогпсихолог
Мастера п/о

различных ситуациях, во
всех формах и видах
деятельности
Демонстрирующий
приверженность к родной
культуре, исторической
памяти на основе любви к
Родине, родному народу,
малой родине

Стремящийся к
саморазвитию и
самосовершенствованию
во всех сферах жизни и
деятельности, готовый
учиться на протяжении
жизни
Принимающий активное
участие в социально
значимых мероприятиях,
соблюдающий нормы
правопорядка, следующий
идеалам гражданского
общества, обеспечения
безопасности.
Самостоятельный и
ответственный в принятии
решений во всех сферах
своей деятельности,
готовый к исполнению
разнообразных
социальных ролей,
востребованных бизнесом,
обществом и государством

патриотическое
воспитание
Духовнонравственное и
культурноэстетическое
воспитание
Гражданскоправовое и
патриотическое
воспитание
Центр
саморазвития
«Линии жизни»

Гражданскоправовое и
патриотическое
воспитание

Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие

Каждый
четверг

МАРТ
Каждый
четверг

Воспитательные
мероприятия на уровне
студенческих групп

Все группы

Кабинеты
Территория
социальных
партнеров

Классные
руководители
Старосты групп

Профессиональноориентирующее
(развитие карьеры
Бизнес ориентирующее
направление
(молодѐжное
предпринимательс
тво)».
Гражданскоправовое и
патриотическое
воспитание
Духовнонравственное и
культурноэстетическое
воспитание
Физическая
культура и
здоровьесбережен
ие
Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие

Воспитательные
мероприятия на уровне
студенческих групп
согласно тематике месяца.

Все группы

Кабинеты
Территория
социальных
партнеров

Классные
руководители
Старосты групп

Профессиональноориентирующее
(развитие карьеры
Бизнес ориентирующее
направление
(молодѐжное
предпринимательс
тво)».
Гражданскоправовое и

7

Международный женский
день

1-4 курс

Актовый зал

Классные
руководители
Старосты групп

11

Проект «Билет в будущее»

1-2 курс

Актовый зал

Классные
руководители
Старосты групп

18

День воссоединения
Крыма с Россией

1-4 курс

Актовый зал

Классные
руководители
Старосты групп

Социальный проект
«Советы специалиста»

1-3 курс

Конф. зал

Председатели
ПЦК

патриотическое
воспитание
Духовнонравственное и
культурноэстетическое
воспитание
Физическая
культура и
здоровьесбережен
ие
Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие
Духовнонравственное и
культурноэстетическое
воспитание
Стремящийся к
саморазвитию и
самосовершенствованию
во всех сферах жизни и
деятельности, готовый
учиться на протяжении
жизни

Самостоятельный и
ответственный в принятии
решений во всех сферах
своей деятельности,
готовый к исполнению
разнообразных

Профессиональноориентирующее
(развитие карьеры

Гражданскоправовое и
патриотическое
воспитание
Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие

социальных ролей,
востребованных бизнесом,
обществом и государством
Первенство колледжа по
волейболу

1-3 курс

Спорт.зал

Руководитель
физ.воспитания
Совет
по
спорту

Физическая
культура и
здоровьесбережен
ие

1-7

Социальный проект«
«Весеннее настроение»

1-4 курс

Кабинеты
Конф.зал.

Педагогпсихолог

14

Урок финансовой
грамотности «Твой
бюджет»

1-3 курс

Кабинеты
Конф.зал.

Преподаватели
спец.дисциплин

Центр
саморазвития
«Линии жизни»
Бизнес ориентирующее
направление
(молодѐжное
предпринимательс
тво)»

21

Клуб интересных встреч
«Молодой и успешный»

3-4 курс

Кабинеты
Конф.зал

Классные
руководители
Старосты групп

28

Открытая студия «
Рецепты женского
счастья»

3-4 курс

Актовый зал

Классные
руководители
Старосты групп

30

Семейный совет «
Правила жизни»

Студенты
категории
детисироты,

Конф зал

Социальный
педагог

Стремящийся к
саморазвитию и
самосовершенствованию
во всех сферах жизни и
деятельности, готовый
учиться на протяжении
жизни
Способный генерировать
новые идеи для решения
задач перестраивать
сложившиеся способы
решения задач, выдвигать
альтернативные варианты
действий с целью
выработки новых
оптимальных алгоритмов
Способный ставить перед
собой цели под
возникающие жизненные
задачи, подбирать способы
решения и средства
развития
Способный ставить перед
собой цели под
возникающие жизненные
задачи, подбирать способы

Профессиональноориентирующее
(развитие карьеры

Центр
саморазвития
«Линии жизни»

Центр
саморазвития
«Линии жизни»

опека
31

Совет по профилактике

Студенты
Педагоги
родители

Конф. зал

Зам по ВР.
Члены ППК

решения и средства
развития
Неприятие и
предупреждение
социально опасное
поведение окружающих.

АПРЕЛЬ
12

День космонавтики

1-2 курс

Актовый зал

Классные
руководители
Старосты групп

Осознающий себя частью
народа, гражданином
России

Гражданскоправовое и
патриотическое
воспитание

Литературный
постановка «Помнимчтобы жить»

1-3 курс

Актовый зал

21

Педагог
литературы.
Педагог
организатор

Гражданскоправовое и
патриотическое
воспитание

1

Весенний кубок команд
КВН

1-2 курс

Актовый зал

Педагогорганизатор
Актив совета

Стремящийся к
саморазвитию и
самосовершенствованию
во всех сферах жизни и
деятельности
Развивающий творческие
способности, способный
креативно мыслить

Видео- марафон
социальной рекламы
«Мастера своего дела»»
Краевой конкурс видео
работ «Россия молодая
2022»

3-4 курс

Информационн
ые площадки

1-3 курс

Актовый зал

Классные
руководители
Старосты групп
Зам дир по ВР
Педагогорганизатор

Демонстрирующий
профессиональную
жизнестойкость
Стремящийся к
саморазвитию и
самосовершенствованию
во всех сферах жизни и
деятельности

Центр
саморазвития
«Линии жизни»
Духовнонравственное и
культурноэстетическое
воспитание

22

Родительское лекторий

Все группы

Актовый зал

Члены ППК

По
отдельному

Проект
«Весенняя неделя Добра»

1-3 курс

Территория
социального

Зам дир по ВР
Педагог-

Принимающий активное
участие в социально

Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие
Центр
волонтерской

11 по 16
28

Центр
саморазвития
«Линии жизни»

Духовнонравственное и
культурноэстетическое
воспитание

плану

пространства

организатор
Классные
руководители
Старосты групп
Педагогорганизатор
Классные
руководители

значимых мероприятиях

деятельности
«бюро добрых
дел»

Осознающий ценность
образования

Гражданскоправовое и
патриотическое
воспитание

21

Торжественная
церемония чувствования
отличников и ударников

1-4 курс

Актовый зал

7

Открытая студия
«Формула здоровья»

1-2 курс

Конференц зал

Руководитель
физ воспитания
Педагоорганизатор

Самосовершенствованию
во всех сферах жизни

Физическая
культура и
здоровьесбережен
ие

14

Школа психологического
консультирования
«Познать, себя»

1-3 курс

Конференц зал.

Педагогпсихолог

Центр
саморазвития
«Линии жизни»

По графику

Первенство колледжа по
футболу

1-3 курс

Стадион

Руководитель
физ воспитания

Проектно мыслящий,
эффективно
взаимодействующий с
членами команды и
сотрудничающий с
другими людьми
Соблюдающий и
пропагандирующий
правила здорового и
безопасного образа жизни

24

Клуб «Житейские советы»

Жильцы
общежития
дети
сироты.
опека

Общежитие

Воспитатели
Педагогпсихолог
Мастера п/о

Самосовершенствованию
во всех сферах жизни

Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие

МАЙ
1

Праздник весны и труда

1-3 курс

Территория
социального
пространства

9

День Победы

1-4 курс

площадь Мира

Педагогорганизатор
Классные
руководители
Старосты групп
Педагог-

Физическая
культура и
здоровьесбережен
ие

Гражданскоправовое и
патриотическое
воспитание
Гражданско-

Первенство колледжа по
русской народной игре
«Лапта»
По
отдельному
плану

ИЮНЬ
1

стадион

организатор
Классные
руководители
Старосты групп
Руководитель
физ.
воспитания
Совет
по
спорту
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Старосты групп
Председатели
ПЦК
Классные
руководители
Старший
мастер
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Воспитатели
Педагогорганизатор

правовое и
патриотическое
воспитание
Физическая
культура и
здоровьесбережен
ие

Вахта памяти-2022

1-3 курс

Кабинеты
Актовый зал

Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие

Круглый стол «
Трудоустройство»

3-4 курс

Конференц зал

Творческий отчет
волонтерских отрядов
«Сделали-2022»

1-3 курс

Актовый зал

Поэтический вечер
«Война 45 года»

1-2 курс

Модельная
библиотека

Совет по профилактики

Студенты
Педагоги
родители

Конф. зал

Зам по ВР.
Члены ППК

Неприятие и
предупреждение
социально опасное
поведение окружающих.

Центр
саморазвития
«Линии жизни»

Международный день
защиты детей

1-2 курс

Пл. Мира

Педагогорганизатор

Стремящийся к
саморазвитию и

Духовнонравственное и

Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие

Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие
Духовнонравственное и
культурноэстетическое
воспитание

самосовершенствованию
во всех сферах жизни и
деятельности

культурноэстетическое
воспитание

Руководитель
экологического
кружка
Педагогорганизатор
Классные
руководители

Принимающий активное
участие в социально
значимых мероприятиях
Стремящийся к
саморазвитию и
самосовершенствованию
во всех сферах жизни и
деятельности

Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие
Духовнонравственное и
культурноэстетическое
воспитание

Сопричастный к
сохранению,
преумножению и
трансляции культурных
традиций и ценностей
многонационального
российского государства
Принимающий активное
участие в социально
значимых мероприятиях

Гражданскоправовое и
патриотическое
воспитание

Проявляющий и
демонстрирующий
уважение к
представителям различных
этнокультурных,
социальных,
конфессиональных и иных
групп
Готовый к
профессиональной
конкуренции

Духовнонравственное и
культурноэстетическое
воспитание

5

День эколога

1-3 курс

Территория
заказника

6

Пушкинский день России

1-3 курс

Модельная
библиотека

12

День России

1-4 курс

Актовый зал

Педагогорганизатор
Классные
руководители

22

День памяти и скорби

1-4 курс

Мемориал
«Родина мать»

Классные
руководители

27

День молодежи

1-4 курс

Пл.Мира

Педагогорганизатор

30

Торжественное вручение
дипломов

Выпускник
и
Педагоги
Родители

Актовый зал

Педагогорганизатор
Зам дир по ВР

Гражданскоправовое и
патриотическое
воспитание

Самоуправление.
Наставничество.
Взаимодействие

Работодател
и

