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Краткая аннотация рабочей программы воспитания по профессии среднего про-
фессионального образования  

08.01.07 Мастер общестроительных работ 
Рабочая программа воспитания разработана на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта (далее ФГОС) по профессии среднего профессионального образования  СПО 
08.01.07 Мастер общестроительных работ, утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 13.03.2018 г. № 178, зарегистрировано в Минюсте №50543 от 28 
марта 2018г., примерной программы воспитания по укрупненной группе специальностей 08.00.00 
Техника и технология строительства, разработанной Федеральным государственным бюджетным 
научным учреждением «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии обра-
зования» 

Рабочая программа предусматривает организацию воспитательной работы по следующим 
направлениям (модулям): 

1) «Ключевые дела колледжа» 
2) «Учебное занятие» 
3) «Профессиональный выбор» 
4) «Кураторство и поддержка» 
5) «Студенческое самоуправление» 
6) «Молодежные общественные объединения» 
7) «Взаимодействие с родителями» 
8) «Цифровая среда» 
9) «Организация предметно-эстетической среды» 

В рабочей программе указана цель воспитания; представлен портрет выпускника с заплани-
рованными личностными результатами и формируемыми общими компетенциями, формы органи-
зации воспитательной работы, методы работы, технологии взаимодействия субъектов воспитатель-
ного процесса. 

В рабочей программе даны основные направления для оценки освоения      обучающимися об-
разовательной программы в части достижения личностных результатов. 

Представлены требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы. 

 
В рабочей программе используются допустимые Методологическим стандар-
том сокращения и определения: 

 
Дескриптор лексическая единица (словосочетание) Портрета выпускника СПО в 

части воспитания, описывающая уточняющую характеристику Порт-
рета Гражданина России 2035 года, для человека, освоившего про-
грамму среднего профессионального образования (ЛР) (раздел 1); лек-
сическая единица (словосочетание) Портрета выпускника СПО, кон-
кретизированная по профессии либо специальности, которой присваи-
вается код (раздел 4) 

ДО дополнительное образование детей и взрослых 

ДПО дополнительное профессиональное образование 

(ЛР) Личностные       уточняют и конкретизируют характеристики Портрета 



 

 

качества гражданина, 
необходимые
 д
ля сохранения и переда-
чи ценностей следую-
щим поколениям 

гражданина России 2035 г. 

ОПОП СПО основная профессиональная образовательная программа среднего про-
фессионального образования 

Портрет гражда-
нина России 2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития личности 
по всем уровням образования, обеспечивая их преемственность. 
Используются как основа для разработки портретов выпускника по 
уровням образования. Обеспечивает воспитательную и личностно-
развивающую направленность в учебной деятельности. 

ПОО профессиональная образовательная организация(образовательная орга-
низация) 

ППКРС программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ППССЗ программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО федеральный государственный стандарт среднего профессионального 
образования 

ФУМО СПО федеральные учебно-методические объединения в системе среднего 
профессионального образования 

УГПС СПО укрупненная группа профессий специальностей среднего профессио-
нального образования 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 08.01.07 Мастер общестрои-
тельных работ 

Основания для 
разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-
вовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»; 
Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-
р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года; 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-
фессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер общестрои-
тельных работ, утвержденный Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 13.03.2018 г. № 178, зарегистрировано в 
Минюсте №50543 от 28 марта 2018г. 
Профессиональный стандарт 16.048 «Каменщик» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации от 
29.01.2015 г., регистрационный № 35773), с изменениями, внесенными при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
28.10.2015 г. № 793н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации от 03.12.2015 г., 
регистрационный № 39947). 
 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 
и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 
общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 
сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, слу-
жащих/специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализа-
ции программы 

 
на базе среднего общего образования в очной форме – 2года10 месяцев 

Исполнители  
программы 

Евсеев Р.Ю., директор, Пашинина А.И., заместитель директора по УВР, 
классные руководители, преподаватели, Магомедова Л.С., зав. учебной ча-
сти, Агапова И.А., педагог-психолог, Полосина Н.А., педагог-организатор, 
Матюхина Л.Г., социальный педагог, члены Студенческого совета, предста-
вители родительского комитета, представители организаций - работодате-
лей 

 
 
Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 
Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 
02.06.2020 г.). 



Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обще-
стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формиро-
вание у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-
ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старше-
му поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тради-
циям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 
 

Личностные результаты реализации 
программы воспитания 

(дескрипторы) 

 
Код личност-

ных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Портрет выпускника колледжа 

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 са-
моуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных ор-
ганизаций. 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-
яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-
чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 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, при-
нятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-
мах и видах деятельности. 

 
ЛР 7 



Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-
ных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумноже-
нию и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства. 

 
ЛР 8 

Соблюдающий   и пропагандирующий правила здорового и без-
опасного образа жизни, спорта; предупрежда-
ющий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоак-
тивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуа-
тивно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

 
ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-
сти, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры. 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-
танию детей; демонстрирующий 
неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа 
от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 
ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности 

 

Проявляющий ответственность за качественную разработку проектной до-
кументации 

ЛР 13 

Использующий воображение, мыслящий творчески и инициирующий нова-
торские решения 

ЛР 14 

Демонстрирующий развитый художественный вкус,  владение методами 
моделирования и гармонизации 
искусственной среды обитания 

 
ЛР 15 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать постав-
ленных целей, стремящийся к 
формированию в строительной отрасли и системе жилищно-
коммунального хозяйства личностного роста как профессионала 

 
ЛР 16 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих про-
фессиональных задач, подбирать 
способы решения и средства развития, в том числе с использованием инфор-
мационных технологий; 

 
ЛР 17 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 
престижа своей профессии 
Способный искать и находить необходимую информацию используя раз-
нообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе 
производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуата-
ции объектов капитального строительства; 

 

ЛР 18 



Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выра-
ботки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 
результативный и привлекательный участник трудовых 
отношений. 

 
ЛР 19 

Личностные результаты реализации программы воспитания, опре-
деленные Липецкой областью 

 

Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 
уровнях,  имеющим представление о 
Липецкой области как субъекте Российской Федерации, роли региона в 
жизни страны. 

 
ЛР 20 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-
экономического развития донского региона, 
готовый работать на их достижение, стремящийся к повышению кон-
курентоспособности Липецкой области в национальном и мировом 
масштабах. 

 
ЛР 21 

Осознающий единство пространства Липецкого края как единой среды 
обитания всех населяющих ее 
национальностей и народов, определяющей общность их историче-
ских судеб; уважающий религиозные убеждения и традиции народов, 
проживающих на территории Липецкой области. 

 
ЛР 22 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современ-
ным стандартам и передо-
вым 
технологиям, потребностям регионального рынка и цифровой экономики, 
в том числе требованиям стандартов Ворлдскиллс. 

 
ЛР 23 

Способный работать в мультикультурных и мультиязычных
 средах, владеть навыками 
междисциплинарного общения в условиях постепенного формиро-
вания глобального рынка труда посредством разви-
тия международных стандартов найма и повышения мобильности трудо-
вых ресурсов. 

 
ЛР 24 

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным богат-
ствам Липецкого края, их сохранению 
и рациональному природопользованию. 

 
ЛР 25 

Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной деятельно-
сти по развитию молодежного 
самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие 
советы, трудовые коллективы и др.), качества гармонично развитого моло-
дого человека, его профессиональных и творческих достижений. 

 
ЛР 26 

Способный использовать различные цифровые средства и умения, позво-
ляющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных це-
лей в цифровой среде. 

ЛР 27 



  
Стремящийся к саморазвитию и  самосовершенствованию, мотивиро-
ванный к обучению, принимающий 
активное участие в социально-значимой деятельности на местном и реги-
ональном уровнях. 

 
ЛР 28 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возмож-
ности участия в решении личных, 
региональных, общественных, государственных, общенациональных про-
блем. 

ЛР 29 

 
Личностные результаты реализации рабочей программы воспита-
ния, определенные субъектами образовательного процесса 

 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные за-
дачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 
престижа своей профессии и образовательной организации. 

 
ЛР 30 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику. ЛР 31 
Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отношение 
к преобразованию общественных пространств, промышленной и техноло-
гической эстетике предприятия, корпоративному дизайну, 
товарным знакам. 

 
ЛР 32 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-
опасного образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, та-
бака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

 
ЛР 33 



 
Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 
 

Индекс Наименование профессионального модуля,  
учебной дисциплины 

Код личностных 
результатов реа-

лизации про-
граммы воспита-

ния 
О.00 Общеобразовательный цикл  
  Общие  учебные дисциплины  
ОУД.01 Русский язык  ЛР 2,4,5,6,7,8,11 

ОУД.02 Литература  ЛР1,2,3,4,5,6,7,8,9,
11,12 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 2,3,4,5,6,7,8,11 
ОУД.04 Математика ЛР 6 

ОУД.05 История 
ЛР1,2,3,4,5,6,7,8,9,
11,12 

ОУД.06 Физическая культура ЛР1,4,5,6,8,9,11,12 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР1,2,3,4,5,6,8,9,1
0,12 

ОУД.08 Астрономия ЛР 6,10 

  Учебные дисциплины по выбору из обязательных 
предметных областей  

ОУД 09 Физика ЛР 6,10 
ОУД.10 Информатика ЛР 4,6,8,10, 27 
ОУД.11 Обществознание ЛР 1-12,20-22 

ОУД.12 Родной язык (русский язык) ЛР 2,4,5,6,7,8,11, 
20-22 

  Дополнительные учебные дисциплины  

УД.12 

Техническое черчение  
( Мировая художественная культура  , Экология Липец-
кой области, Эффективное поведение на рынке труда,  
Культура родного края)  

ЛР2,3,4,5,6,8,9,10,
12,20-22,25,26 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  
  Обязательная часть  
ОП.01 Основы материаловедения ЛР 14, 
ОП.02 Основы электротехники  ЛР 14 
ОП.03 Основы стороительного черчения ЛР 14 

ОП.04 
Основы технологии общестроительных  
работ ЛР 14 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности ЛР 14 
П.00 Профессиональный цикл  
ПМ.00 Профессиональные модули  
ПМ.03 Выполнение каменных работ  
МДК.03.01 Технология каменных работ ЛР 13-19,28-32 

УП.03 Выполнение каменных работ ЛР 13-19, 23,24, 
28-32 

ПП.03 Выполнение каменных работ ЛР 13-19,23,24, 
28-32 



ПМ.07 

Выполнение сварочных работ ручной дуговой свар-
кой (наплавка, резка) плавящимся покрытым элек-
тродомпростых деталей неответственных конструк-
ций, ручной дуговой сваркой (наплавка) неплавя-
щимся электродом в защитном газе простых деталей 
неответственных конструкций, плазменной дуговой 
сваркой (наплавка, резка) 

 

МДК.07.01 Технология ручной электродуговой сварки ЛР 13-19, 23,24, 
28-32 

УП.07 

Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой 
(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом-
простых деталей неответственных конструкций, ручной 
дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в 
защитном газе простых деталей неответственных кон-
струкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, рез-
ка) 

ЛР 13-19, 23,24, 
28-32 

ПП.07 

Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой 
(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом-
простых деталей неответственных конструкций, ручной 
дуговой сваркой (наплавка) неплавящимся электродом в 
защитном газе простых деталей неответственных кон-
струкций, плазменной дуговой сваркой (наплавка, рез-
ка) 

ЛР 13-19, 23,24, 
28-32 

ФК.00 Физическая культура ЛР1,4,5,6,8,9,11,12
,33 

 
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-
трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 
− демонстрация интереса к будущей профессии; 
− оценка собственного продвижения, личностного развития; 
− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по ре-

зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональ-

ной 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, препо-

давателями, мастерами и руководителями практики; 
− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 
− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 
− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этниче-

ской, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 



− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   
− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 
− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 
− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучаю-

щихся; 
− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнацио-

нальной, межрелигиозной почве; 
− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, во-

енно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  
− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 
− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, при-

родным богатствам России и мира; 
− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого от-

ношения к действиям, приносящим вред экологии; 
− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоро-

вья обучающихся; 
− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориен-
тироваться 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 действи-
тельности. 

 
 Оценка результатов реализации рабочей программы воспитания 

 
Оценка результатов реализации рабочей программы воспитания осуществляется в 

двух направлениях: 
- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 

пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 
- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-

личностное развитие обучающихся, на формирование квалифицированных специалистов, 
готовых к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. 



Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания обучаю-
щихся, и эффективности реализации рабочей программы воспитания отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы 
 

№ 
п/п 

 
Показатели качества и эффективности реали-

зации программы 

Един 
ица 
изме 
рени я 

 
1 курс 2 

курс 
3 

курс 

 Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспита-
ния обучающихся 

 1.1. Количество проведенных воспитательных мероприятий 
1. Количество воспитательных 

мероприятий, проводимых на уровне райо-
на, города, в которых участвовали обучаю-
щиеся учебной 
группы/курса 

ед.    

2. Количество воспитательных 
мероприятий, проводимых на уровне обра-
зовательной организации, в которых участ-
вовали обучающиеся 
учебной группы/курса 

ед.    

3. Количество воспитательных 
мероприятий, проводимых на уровне учеб-
ной группы, в которых 
участвовали более половины обучающихся 
учебной группы/курса 

ед.    

4. Количество творческих кружков, студий, 
клубов и т.п. в образовательной организа-
ции, в которых могут бесплатно занимать-
ся 
обучающиеся 

ед.    

5. Количество спортивных и 
физкультурно-оздоровительных 
секций, клубов и т.п. в образовательной ор-
ганизации, в которых могут бесплатно за-
ниматься 
обучающиеся 

ед.    

 1.2. Количество обучающихся, родителей, педагогических работни-
ков, участвовавших в воспитательных мероприятиях 

и(или) в их оценке 

6. Доля обучающихся, занимавшихся в 
течение учебного года в творческих 

%    



 кружках, студиях, клубах и т.п., от 
общей численности обучающихся в учебной 
группы/курсе 

    

7. Доля обучающихся, занимавшихся в течение 
учебного года в спортивных секциях, фит-
нес-клубах, бассейнах и т.п., от общей чис-
ленности 
обучающихся в учебной группе/курсе 

%    

8. Доля   обучающихся,   оценивших   на 
«хорошо» и «отлично» проведенные в учеб-
ном году воспитательные мероприятия, от 
общей численности 
обучающихся в учебной группе/курсе 

%    

9. Доля обучающихся, участвующих в работе 
студенческого совета, стипендиальной, дис-
циплинарной или других комиссиях, от 
общей 
численности обучающихся в учебной груп-
пе/курсе 

%    

10. Доля обучающихся, принявших участие в 
анкетировании по выявлению удовлетво-
ренностью качеством обучения и условиями 
образовательного процесса, от общей чис-
ленности обучающихся в учебной 
группе/курсе 

%    

11. Доля   обучающихся,   оценивших   на 
«хорошо» и «отлично» 
удовлетворенность качеством 
обучения, от общей численности обучаю-
щихся в учебной группе/курсе 

%    

12. Доля   обучающихся,   оценивших   на 
«хорошо» и «отлично» 
удовлетворенность условиями 
образовательного процесса, от общей чис-
ленности обучающихся в учебной груп-
пе/курсе 

%    

13. Доля родителей   (законных 
представителей) обучающихся, 
оценивших на «хорошо» и «отлично» удо-
влетворенность  условиями 
образовательного процесса, от общей чис-
ленности родителей обучающихся 
в учебной группе/курсе 

%    



      
14. Доля преподавателей, работающих в учебной 

группе/на курсе, оценивших на «хорошо» и 
«отлично» удовлетворенность  условиями 
образовательного процесса, от общей чис-
ленности преподавателей, 
работающих в учебной группе/курсе 

%    

15. Доля обучающихся, участвовавших в добро-
вольном социально- 
психологическом тестировании на раннее 
выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, от общей численности обучающихся 
группы 
/курсе 

%    

 Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных 
мероприятий для профессионального обучения 

и развития мотивации на освоение ОПОП и будущую профес-
сиональную деятельность 

16. Доля обучающихся, не пропустивших ни од-
ного учебного занятия по неуважительной 
причине от общей 
численности обучающихся в учебной груп-
пе/курсе 

%    

17. Средний балл освоения ОПОП по итогам 
учебного года (по всем обучающимся учеб-
ной группы/курса по результатам промежу-
точной аттестации за зимнюю и летнюю 
сессии) 

1,0- 
5,0 

балл 

   

18. Доля обучающихся, участвовавших в пред-
метных олимпиадах от общей 
численности обучающихся в учебной груп-
пе/курсе 

%    

19. Количество победителей, занявших 1, 
2 или 3 место в предметных олимпиадах, из 
обучающихся учебной группы/курса 

чел.    

20. Количество участников, выступивших с до-
кладами на практических конференциях, из 
числа обучающихся 
в учебной группе/курсе 

чел.    



21. Количество опубликованных статей, 
подготовленных обучающимися 
учебной группы/курса 

чел.    

22. Доля обучающихся, получающих повышен-
ную стипендию по результатам летней сес-
сии от общей численности обучающихся в 
учебной 
группе/курсе 

%    

23. Доля обучающихся, участвующих в регио-
нальном чемпионате 
Ворлдскиллс, от общей численности 
обучающихся в учебной группе/курсе 

% -   

24. Доля обучающихся, сдававших ГИА по оце-
ночным материалам 
Ворлдскиллс, от общей численности обуча-
ющихся в учебной группе/курсе 

% - -  

25. Доля обучающихся, сдавших демонстраци-
онный экзамен в ГИА на положительную 
оценку (отлично, хорошо, удовлетворитель-
но), от общей численности обучающихся в 
учебной группе/курсе 

% - -  

26. Доля обучающихся, сдавших 
демонстрационный экзамен в ГИА на 
«отлично» от общей численности 
обучающихся в учебной группе/курсе 

% - -  

27. Количество обучающихся в учебной груп-
пе/курсе, получивших на одном из государ-
ственных аттестационных испытаний в ходе 
ГИА оценку 
«неудовлетворительно» 

чел. - -  

28. Доля обучающихся, получивших награды, 
грамоты за участие в творческих конкурсах, 
фестивалях, иных мероприятиях различно-
го 
уровня, от общей численности обучающихся 
в учебной группе/курсе 

%    

29. Доля обучающихся, получивших награды, 
грамоты за участие в спортивных соревно-
ваниях, ГТО и иных физкультурно-
оздоровительных мероприятиях различного 
уровня, от общей численности обучающих-
ся в 
учебной группе/курсе 

%    



30. Доля положительных отзывов работодателей 
по результатам проведенных воспита-
тельных мероприятий от общего количе-
ства 
отзывов работодателей в учебной груп-
пе/курсе 

%    

31. Доля положительных отзывов родителей (за-
конных представителей) обучающихся учеб-
ной группы/курса по результатам проведен-
ных воспитательных мероприятий от общего 
количества отзывов родителей 
учебной группы/курса 

%    

32. Доля положительных отзывов преподавате-
лей  учебной 
группы/курса по результатам проведенных
 воспитательных 
мероприятий от общего количества отзывов 
преподавателей учебной 
группы/курса 

%    

 2.2. Количественные показатели асоциального поведения 
обучающихся и несоблюдения установленных правил и норм 

33. Количество обучающихся учебной груп-
пы/курса, состоящих на различных видах 
профилактического 
учета/контроля 

чел.    

34. Количество обучающихся с выявленным 
фактом немедицинского потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ в 
учебной 
группе/курсе 

чел.    

35. Количество правонарушений, 
совершенных обучающимися учебной груп-
пы/курса за учебный год 

ед.    

36. Количество обучающихся, 
совершивших суицид или погибших в ходе 
неправомерных действий 
(«зацеперы» и др.) 

чел.    

37. Количество обучающихся в учебной груп-
пе/курсе, получивших травмы при проведе-
нии воспитательных 
мероприятий 

чел.    



Дополнительно для оценки результативности воспитательной работы используется отчет о 
выполненной работе за учебный год, включающий анализ выполненной за год работы и задачи на 
следующий учебный год. 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществ-
ления 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 до-

кументами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС 
СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в про-
фессиональной образовательной организации. 

 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована квалифициро-

ванными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 
включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в 
профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирую-
щего данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-
педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производ-
ственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 
стандартов. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

       Образовательная организация ГОБПОУ «ЕКЭПиОТ» располагает материально-технической ба-
зой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, ла-
бораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и мероприятий 
для реализации рабочей программы воспитания по профессии СПО 08.01.07 Мастер общестрои-
тельных работ 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение без-
опасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает следующими 
ресурсами: 

– библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 
– актовый зал; 
– универсальный спортивный зал; 
– тренажерный зал; 
– открытый стадион; 
– кабинет русского языка и литературы; 
– кабинет математики; 
– кабинет информатики; 
– кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
– кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности; 
– кабинет информационных технологий; 
– кабинет инженерной графики; 
– кабинет электротехники и электроники; 
– кабинет технической механики; 
– кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
– кабинет экономики отрасли; 
– лаборатория электротехники и электроники; 



– лаборатория материаловедения и другие специальные помещения для проведения прак- 
тик, работы кружков, с необходимым для занятий материально-техническим обеспечением (обо- 
рудованием, инструментами, расходными материалами и т.п.). 

–  
Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по профессии СПО 
08.01.07 Мастер общестроительных работ      
Кабинеты: 

Кабинет Технологии общестроительных работ,  
            оснащенный оборудованием: 

рабочее место преподавателя;  
посадочные места по количеству обучающихся; 
комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Технология каменных работ»; 
комплекты раздаточных материалов.  

           техническими средствами обучения: 
персональный компьютер, проектор и/или интерактивная доска  

Кабинет Технологии сварочных работ   
оснащенный оборудованием:. 

техническими средствами обучения: 
персональный компьютер, проектор и/или интерактивная доска   
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия); 
- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, макеты); 
- комплект образцов сварных соединений труб и пластин из углеродистой и легированной стали, 
цветных металлов и сплавов, в т. ч. с дефектами соответственно;  
Технические средства обучения: 
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедийный проектор; 
- экран; 
- малоамперные дуговые тренажеры сварщика МДТС-05 
 

Мастерские: 
Мастерская для каменных работ,  оснащенная оборудованием: 

Оборудование: 
Бетономешалка емк.500л., Компрессор передвижной 
Инструменты и приспособления:  
Установка для приема товарного раствора 
Оснастка и инвентарь 

Опалубка угловая инвентарная 
Лестница 
Столик складной двух высотный 
Столик универсальный 
Ящик для раствора 
Контейнер для раствора 
Временное ограждение лестничных маршей 
Бачок для подноски мастики 
Механизированный инструмент 
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Ручной инструмент  
Кельма 
Молоток-кирочка 
Лом монтажный  
Лопата стальная растворная 
Кувалда кузнечная тупоносая массой 3 кг (массой 5 кг) 
Молоток слесарный 
Щетка стальная 
Материалы 
Индивидуальные средства защиты  
Пояс предохранительный  
Каска винипластовая  
Арматурная сетка для армирования 
Рукавицы 
Контрольно-измерительные приборы 
Теодолит ТБ-1 в комплекте с треногой  
Нивелир НВ-1 в комплекте с треногой  
Нивелирная рейка навесная с уровнем  
Угольник стальной 500x240 Рейка с отвесом 
Отвес 0-600 
Чертилка для разметки 
Рулетка РС-20 
Метр складной металлический 
 
Оборудование мастерской 
Мастерская №1   Электросварочная,   
Оборудование сварочных мастерских: 
- рабочее место мастера; 
- Сварочные кабинки; 
- Гильотинные ножницы; 
-Стационарный заточной станок; 
 -Баллоны для горючих газов и кислорода в комплекте с редукторами и шлангами; 
- Горелка, резак; 
- Сварочные столы; 
- Спецодежда, маски, защитные очки, очки для газовой сварки и слесарные; 
- Молотки, зубила, измерительный инструмент; 
- BRIMA WELDING -200 – аппараты для ручной дуговой сварки; 
- Трансформаторы ТДМ-500; 
- Многопостовой выпрямитель ВКСМ-1000; 
- Балластные реостаты в комплекте; 
- Слесарный стол; 
 - Ручной электрический слесарный инструмент 
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную 
практику, которую рекомендуется проводить в учебных мастерских централизовано или 
на рабочих местах базового предприятия. 
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3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструк-

туре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техни-
кой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  
− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально зна-

чимой деятельности;  
− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
− мониторинг воспитательной работы;  
− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогиче-

ских работников, органов управления в сфере образования, общественности);  
− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значи-
мой деятельности:«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» ; 

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 
работников, органов управления в сфере образования, общественности, работода-
телей); 

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы; 

− студенческое самоуправление, молодежные общественные объединения, цифро-
вая среда. 

−  Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс ин-
формационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.). 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс инфор-

мационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 
средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 
представлена на сайте организации http://www.epet48.ru

http://www.epet48.ru/
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   
(08.00.00 Техника и технологии строительства) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  
по профессии 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 
на период 2021-2022 учебный год 

 
 
 

 
Елец, 2021г. 

 
 

ПРИНЯТО   

решением ЦМК ППКРС 

Протокол от             2021 №  

Председатель ЦМК__________Трубицына Ю.С.    
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в меро-
приятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 
«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 
Дата Содержание и формы деятель-

ности 
Участники Место про-

ведения 
Ответственные Коды 

ЛР   
Наименование мо-

дуля1 
 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний2 
Торжественная линейка, 
посвященная началу 
учебного года. Тематический ку-
раторский час. 

Все группы Актовый 
зал, спор-
тивная 
площадка 

Заместители директора, педа-
гоги-организаторы, социаль-
ные педагоги, руководители 
учебных групп, преподавате-
ли, представители студенче-
ства, родители 

ЛР 2 
ЛР 11 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Профессиональный 
выбор» 
«Взаимодействие с 
родителями» 3 

                                                           
1 Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и вклю-
чить в программу воспитания. 
2 В Календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые значимы на уровне 
субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации. 
3 Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями 
заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, предста-
вителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://onf.ru/


23 
 

1 Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (урок подготовки 
обучающихся к действиям в 
условиях различного рода 
чрезвычайных ситуаций) 

Все группы Учебные 
аудитории 

Руководители учебных групп, 
преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

2 Классные часы ко Дню окончания 
Второй мировой войны 

Все группы Учебные 
аудитории 

Руководители учебных групп ЛР 2 
ЛР 3 

«Ключевые дела 
ПОО» 

3 Мероприятие «Экстремизм и 
терроризм - угроза обществу»  
(ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом) 

Все группы Актовый 
зал 

Преподаватели истории ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

5 Мероприятие ко Дню проф-
техобразования 

Все группы Актовый 
зал 

Преподаватели, руководители 
учебных групп 

ЛР 4 «Трудовое и про-
фессиональное вос-
питание» 

8 Акция, посвященная 
Международному дню 
распространения грамотности 

Все группы Актовый 
зал 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, педагог 
– психолог, преподаватели  

ЛР 4 «Цифровая среда» 

21 Тематические классные часы, 
викторины, конкурсы: 
День победы русских полков во 
главе с Великим князем 
Дмитрием Донским (Куликовская 
битва, 1380 год). 
День зарождения российской 
государственности (862 год) 

Все группы Учебные 
аудитории 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, педагог 
– психолог руководители 
учебных групп, 
преподаватели истории 

ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

23 Акции “Я тебя слышу” 
(Международный день жестовых 
языков) 

Все группы Учебные 
аудитории 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, педагог 
– психолог 

ЛР 6 
ЛР 8 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 
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25-29 Проведение с обучающимися 
тематических классных часов, 
викторин, конкурсов, 
соревнований по безопасности 
дорожного движения (неделя 
безопасности дорожного 
движения) 

Все группы Учебные 
аудитории 

Руководители учебных групп, 
преподаватели ОБЖ, ф/в 

ЛР 3 
ЛР 9 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

Вторая 
неделя 
месяца 

Проведение конкурса  професси-
онального мастерства среди сту-
дентов групп для отбора  в регио-
нальном этапе  чемпионатаWSR. 
 

Студенты 2-3 
курса и пре-
подаватели 

УК № 3 Председатель ЦМК 13-17 «Трудовое и про-
фессиональное вос-
питание» 

27-30 День первокурсника Студенты 
1 курса 

Актовый 
зал 

Заместители директора, 
педагоги-организаторы, 
социальные педагоги, 
руководители учебных групп, 
преподаватели, 
представители студенчества, 
родители 

ЛР 2 
ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 14 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

В  
течен. 
месяца 

Классные часы, посвященные 
истории образовательного 
учреждения 

Студенты 
1 курса 

Музей ПОО Зав. музеем 
руководители учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и поддержка»   

В  
течен. 
месяца 

Адаптационный месячник. 
Тестирование первокурсников на 
уровень тревожности 

Группы 1 
курса 

Учебные 
аудитории 

Педагог-психолог ЛР 9 «Правовое 
сознание» 

В  
течен. 
месяца 

Презентация спортивных секций, 
студий Студенческого 
творческого центра, 
волонтерского отряда. вовлечение 
студентов в социально значимую 

Все группы Актовый 
зал 

Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог, 
руководители учебных 
групп, преподаватели 

ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО» 
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деятельность. физкультуры 
В  
течен. 
месяца 

Проведение экологических 
уроков по утилизации бытовых 
отходов 

Все группы Учебные 
аудитории 

Преподаватели ЛР 10 «Учебное занятие» 
«Ключевые дела 
ПОО» 

В  
течен. 
месяца 

Участие в городских, 
региональных и всероссийских 
научно-методических семинарах, 
конференциях по проблемам 
патриотического воспитания 
молодежи. 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 
преподаватели истории 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

По 
плану 

Работа  кружков технического 
творчества 

Все группы По плану Руководители кружков ЛР 1-
12  

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

В  
течен. 
месяца 

Работа волонтерского отряда по 
распространению идей здорового 
образа жизни и профилактики 
потребления алкоголя и ПАВ 
(Студенческие просветительские 
акции,    дни здоровья). 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 
руководитель отряда. 

ЛР 9 
ЛР 6 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Правовое 
сознание» 

ОКТЯБРЬ 
4 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 
гражданской обороны Российской 
Федерации) 
Классные часы, посвящённые 
Дню гражданской обороны 

Все группы Учебные 
аудитории 

Руководители учебных 
групп, преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 
 

3 Международный день учителя 
Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню 

Все группы Актовый 
зал 

Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет 

ЛР 2 
ЛР 11 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
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учителя «Мы вас любим!» 
6 Международный день детского 

церебрального паралича 
Акция « От сердца к сердцу» 

Волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, студсовет 
 

ЛР 6 
ЛР 8 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

15 100-летие со дня рождения 
академика Российской академии 
образования Эрдиева Пюрвя 
Мучкаевича 

1-2 курс Музей ПОО Зав. музеем 
руководители учебных групп 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и поддержка»   

15 Всемирный день математики 
конкурс «Смекалистых» 
математическая викторина 
математический КВН 
заседание кружка «Знатоки 
математики» 
Выставка газет «С кем дружат 
числа?»  

1-2 курс По плану Преподаватели математики ЛР 4 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

25 Международный день школьных 
библиотек (четвертый 
понедельник октября) 
Выставка из фондов редкой книги 
Книжная лотерея «Дарим книгу с 
любовью» 
Библиографическая игра «Есть 
храм у книг – библиотека» 
Акции ко Дню библиотек 

1-2 курс Библиотека Зав. библиотекой,  
руководители учебных групп 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

В  
течен. 
месяца 

Групповое занятие по 
профессиональному 
консультированию «Твой шанс» 
(деловая, профориентационная 
игра) 

 
2 курс 

Учебные 
аудитории 

Ответственный за 
профессиональную 
ориентацию 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессиональный 
выбор» 
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В  
течен. 
месяца 

Вечерний, профилактический 
рейд в общежития 

Студенты, 
проживающие 
в общежитии 

Общежитие  Студенческий профком, 
студенческий совет, педагог - 
психолог 

ЛР 9 
ЛР 11 
ЛР 12 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

В  
течен. 
месяца 

Классные часы по профилактике 
проявлений терроризма и 
экстремизма: «Мировое 
сообщество и экстремизм, 
терроризм», 
«Законодательство РФ в сфере 
противодействия экстремизму и 
терроризму» 

1 курс По плану Преподаватели истории, 
руководитель клуба  

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

В  
течен. 
месяца 

Проведение спортивного 
мероприятия «Молодежь против 
наркотиков». 

Все группы По плану Руководитель 
физвоспитания 

ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

В  
течен. 
месяца 

Групповые родительские 
собрания 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, , 
руководители учебных 
групп 

ЛР 3 
ЛР 12 

«Кураторство и поддержка»   
«Взаимодействие с 
родителями» 
«Правовое 
сознание» 

В  
течен. 
месяца 

Краеведческий урок «Как 
прекрасен мой край» (онлайн)  

Все группы По плану Преподаватели экологии, 
истории 

ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

В  
течен. 
месяца 

Беседы со студентами на темы: 
«Значение профессионального 
выбора в дальнейшей жизни», 
«Учебная деятельность и 
преемственность 
профобразования». 

2-4 курс По плану Руководители учебных 
групп 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессиональный 
выбор» 

В  Деловые игры «Что я знаю о 2-4 курс По плану Преподаватели ЛР 4 «Профессиональный 
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течен. 
месяца 

своей профессии?». ЛР 7 выбор» 

НОЯБРЬ 
4 День народного единства 

Акции, конкурсы, открытые уро-
ки, мероприятия, посвященные 
Дню народного единства 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, студсо-
вет, руководители учебных 
групп 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 

11 200-летие со дня рождения Ф.М. 
Достоевского 
Акции, конкурсы, открытые уро-
ки, мероприятия, выставка газет 

1 курс По плану Преподаватели литературы ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

13 Международный день слепых 
Акции, открытые уроки, меро-
приятия, посвященные Дню сле-
пых 

волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, студсовет 
 

ЛР 6 
ЛР 8 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

16 Международный день толерант-
ности 
Акция ко дню толерантности 
«Поделись своей добротой» 
Тематические классные часы 

Все группы Учебные 
аудитории 

Руководители учебных групп ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и поддержка»   
 

16 Всероссийский урок «История 
самбо» 
Классный час «История самбо – 
история страны!» 

1-2 курс Учебные 
аудитории 

Преподаватели физического 
воспитания, руководители 
учебных групп 

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

20 День начала Нюрнбергского про-
цесса 
Классный час  «Суд народов» 

Все группы Учебные 
аудитории 

Преподаватели истории ЛР 2 «Молодежные об-
щественные объ-
единения» 

26 День матери в России 
Мероприятия, посвященные Дню 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, студсо-

ЛР 2 
ЛР 11 

«Ключевые дела 
ПОО» 
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Матери вет 
 

ЛР 5 «Студенческое 
самоуправление» 
«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 

В  
течен. 
месяца 

Акция «Молодежь за защиту при-
роды» 

1 - 3 курсы По плану Преподаватели биологии, 
экологии 

ЛР 10 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

В  
течен. 
месяца 

Классный час «Жизнь без ГМО» Все группы Учебные 
аудитории 

руководители учебных групп ЛР 9 
ЛР 10 

«Кураторство и поддержка»   
 

В  
течен. 
месяца 

Единый классный час «Уроки 
правовых знаний»  
Путешествие - игра "Мои права и 
обязанности" 
Уроки нравственности 

Все группы Учебные 
аудитории 

руководители учебных групп, 
преподаватели истории 

ЛР 2 
ЛР 3 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 

В  
течен. 
месяца 

Социально-психологическое те-
стирование, направленное на ра-
нее выявление незаконного упо-
требления наркотических средств 
и психотропных веществ  

1 курс По плану Педагог-психолог, руководи-
тели учебных групп  

ЛР 3 
ЛР 9 

«Правовое созна-
ние» 

В  
течен. 
месяца 

Групповое занятие по профессио-
нальному консультированию 
«Адаптация. Карьера. Успех» 

2-3 курсы По плану Преподаватели профессио-
нальных дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР 14 

«Профессиональный 
выбор» 

В  
течен. 
месяца 

Участие в региональном этапе 
конкурса профессионального 
мастерства, олимпиадах, 
WorldSkills, «Абилимпикс»  

3 курс По плану Преподаватели профессио-
нальных дисциплин, мастера 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР13-
17 

«Профессиональный 
выбор» 

ДЕКАБРЬ 
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1 Всемирный день борьбы со 
СПИДом 
Классный час, посвященные 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом: «О вредных привычках 
и не только…» 
«Береги себя» мероприятия по 
профилактике ВИЧ- инфекции  

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 
педагог-психолог, 
руководители учебных групп  

ЛР 3 
ЛР 9 

«Правовое 
сознание» 
«Кураторство и поддержка»   
 

3 День Неизвестного Солдата 
виртуальная экскурсия «Есть 
память, которой не будет конца» 
Возложение цветов 
Памятник Неизвестному солдату 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 

3 Международный день инвалидов 
дискуссия «Что такое равнодушие 
и как с ним бороться» 
 

волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, студсовет 
 

ЛР 6 
ЛР 8 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

5 День добровольца (волонтера) 
Акция «Чем можем, тем 
поможем», «Сделаем вместе!»,  
Игровой час «От улыбки станет 
всем светлей» 
Круглый стол «Волонтерское 
движение в России» 
«Мы Вместе» (волонтерство) 
https://onf.ru 

волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, студсовет,  
отряд волонтеров 

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 9 
ЛР 11 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 
«Студенческое 
самоуправление» 
 

https://onf.ru/
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9  День освобождения Ельца от 
немецко-фашистких захватчиков 
 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

10 Единый урок «Права человека» 
Выставка газет «Тебе о праве – 
право о тебе» 
Делова игра «Конвенция о правах 
ребенка» 
Круглый стол «Ты имеешь право» 
Викторина «Знаешь, ли ты свои 
права?» 

Все группы Учебные 
аудитории 

руководители учебных групп, 
преподаватели истории 

ЛР 2 
ЛР 3 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

10 200-летие со дня рождения Н.А. 
Некрасова 
Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, выставка 
газет 

1 курс По плану Преподаватели литературы, 
зав библиотекой, 
руководители учебных групп 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

12 День Конституции Российской 
Федерации 
Тематические классные часы, 
посвящённые Дню Конституции 
Российской Федерации 
Круглый стол «Быть 
гражданином» 
Выставка «История Конституции 
- история страны» 
Урок правовой грамотности 

Все группы Учебные 
аудитории 

руководители учебных групп, 
преподаватели истории 

ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
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25 165 лет со дня рождения И.И. 
Александрова 
Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, выставка 
газет 

1 курс По плану Преподаватели, руководители 
учебных групп 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

В  
течен. 
месяца 

Проведение тематического лекто-
рия для родителей по правовому 
просвещению (о правах, обязан-
ностей, ответственности, наказа-
нии) 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, руководители 
учебных 
групп 

ЛР 12 «Кураторство и поддержка»   
«Взаимодействие с 
родителями» 
«Правовое 
сознание» 

В  
течен. 
месяца 

Урок-встреча «Ответственность 
за свои поступки» 

Все группы По плану Соц. педагог, представители 
ПДН 

ЛР 2 
ЛР 3 

«Правовое 
сознание» 
 

В  
течен. 
месяца 

Олимпиада «Избирательное 
право» 
  

Все группы Учебные 
аудитории 

руководители учебных групп, 
преподаватели истории 

ЛР 2 
ЛР 3 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

В  
течен. 
месяца 

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

Все группы Учебные 
аудитории 

руководители учебных групп, 
преподаватели  

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

В  
течен. 
месяца 

Акция «Добролап» 1 - 3 курсы По плану Преподаватели ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО» 

В  
течен. 
месяца 

Новогодний серпантин Все группы Актовый 
зал 

Директор, заместители 
директора, педагоги-
организаторы, социальные 
педагоги, руководители 
учебных групп, 
преподаватели, зав. 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 11 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
 

https://rsv.ru/
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отделением, представители 
студенчества 

В  
течен. 
месяца 

Совет профилактики 1 курс По плану Педагог-психолог, 
руководители учебных групп  

ЛР 3 
ЛР 9 

«Правовое 
сознание» 

В  
течен. 
месяца 

Фотоконкурс «Мое учебное 
заведение - удивительный мир» 

Все группы По плану Руководитель фотокружка, 
студпрофком 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессиональный 
выбор» 
«Студенческое 
самоуправление» 

В  
течен. 
месяца 

Групповое занятие по 
профессиональному 
информированию «Открой дверь 
в новый мир» 

2 курс Учебные 
аудитории 

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессиональный 
выбор» 

ЯНВАРЬ 
4 Всемирный день азбуки Брайля 

экскурсии, музейные занятия, 
мастер-класс по шрифту Брайля. 

Все группы Учебные 
аудитории 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, педагог 
– психолог 

ЛР 6 
ЛР 7 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

25 «Татьянин день» (праздник 
студентов) праздничная 
программа 

Все группы Актовый 
зал 

Директор, заместители 
директора, педагоги-
организаторы, социальные 
педагоги, руководители 
учебных групп, 
преподаватели, зав. 
отделением, представители 
студенчества 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
 

27  День полного освобождения 
Ленинграда 
Акции, конкурсы, открытые 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог - организатор, 
студсовет, руководители 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
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уроки, мероприятия, выставка 
газет, тематические классные 
часы 

учебных групп общественные 
объединения» 
 

В  
течен. 
месяца 

Классный час «Профессиональная 
этика и культура общения» 

2-3 курсы Учебные 
аудитории 

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин, руководители 
учебных групп 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессиональный 
выбор» 

В  
течен. 
месяца 

Видеоурок «Мы рождены, чтоб 
сказку сделать болью?»  
(о загрязнении планеты) 

1 - 3 курсы По плану Преподаватель экологии ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

В  
течен. 
месяца 

Беседа с родителями 
слабоуспевающих обучающихся 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, руководители 
учебных 
групп 

ЛР 12 «Кураторство и поддержка»   
«Взаимодействие с 
родителями» 
«Правовое 
сознание» 

В  
течен. 
месяца 

Игра-путешествие «Родительский 
дом- начало начал» 

1-2 курсы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, руководители 
учебных 
групп 

ЛР 6 
ЛР 12 

«Кураторство и поддержка»   
«Взаимодействие с 
родителями» 
«Правовое 
сознание» 

В  
течен. 
месяца 

Совет профилактики 1-3 курс По плану Педагог-психолог, 
руководители учебных групп  

ЛР 3 
ЛР 9 

«Правовое 
сознание» 

ФЕВРАЛЬ 
2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 
Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, выставка 
газет, тематические классные 
часы курсе «День разгрома 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
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советскими войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве» 

8 День российской науки 
Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, выставка 
газет, тематические классные 
часы 

1 курс По плану Преподаватели, руководители 
учебных групп 

ЛР 4 
ЛР 2 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и поддержка»   
 

15 День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 
Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, выставка 
газет, тематические классные 
часы 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 

21 Международный день родного 
языка (21 февраля) 
Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, выставка 
газет, тематические классные 
часы 

1 курс По плану Преподаватели русского 
языка 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

22 День Защитника Отечества 
«СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ» 
участие в фестивале-конкурсе 
патриотической песни 
ПОДАРОК ВОИНУ 
Поздравление солдат  с 23 
февраля  
Акция «День защитников 
отважных» 

Все группы По плану Заместитель директора по 
ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
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В  
течен. 
месяца 

«Профессия, специальность, 
квалификация»; 
 «Научно-технический прогресс и 
требования к современному 
специалисту» 

2-3 курсы Учебные 
аудитории 

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин, руководители 
учебных групп 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР13 
, 
ЛР14 
, 
ЛР15 

«Профессиональный 
выбор» 

В  
течен. 
месяца 

Подготовка победителей 
Worldskills к отборочным 
соревнованиям 

2-3 курсы По плану Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР13 
, 
ЛР14 
, 
ЛР15 

«Профессиональный 
выбор» 

В  
течен. 
месяца 

Учебно-практическая 
конференция по организации 
производственных практик 
профессиональных модулей 

2-3 курсы По плану Руководитель УПР ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР13 
, 
ЛР14 
, 
ЛР15 
 

«Профессиональный 
выбор» 

В  
течен. 
месяца 

Военно-спортивный конкурс 
«Один день в армии» 

Все группы По плану Преподаватели физического 
воспитания, ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

В  
течен. 
месяца 

Встреча студентов с врачом-
наркологом, инспектором ПДН 

Все группы По плану Соц. педагог, представители 
ПДН 

ЛР 9 «Правовое 
сознание» 
 

В  
течен. 

Беседа «Компьютер. За и против» Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО» 
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месяца 
В  
течен. 
месяца 

Педагогическая консультация 
«Трудности и радости 
студенческой жизни» 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, руководители 
учебных 
групп 

ЛР 12 «Кураторство и поддержка»   
«Взаимодействие с 
родителями» 
«Правовое 
сознание» 

В  
течен. 
месяца 

Месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы 

Все группы По плану Преподаватели физического 
воспитания, ОБЖ 

 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

МАРТ 
1 Всемирный день иммунитета 

Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, выставка 
газет, тематические классные 
часы 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, соц 
педагог, студсовет 
 

ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
 

1 Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (приуроченный к 
празднованию дня гражданской 
обороны) 

Все группы Учебные 
аудитории 

Руководители учебных групп, 
преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

7 Международный женский день 
Тематические классные часы, 
праздничная программа 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студсовет 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

14-20 Неделя математики 
конкурсы, открытые уроки, 
мероприятия, выставка газет, 

1-2 курс По плану Преподаватели математики ЛР 4 «Ключевые дела 
ПОО» 
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тематические классные часы, 
олимпиады, викторины 

18  День воссоединения Крыма и 
России 
Заседание дискуссионного клуба 
«Россия молодая» - День 
воссоединения Крыма с Россией 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студсовет, руководитель 
кружка 
 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

21-27 Всероссийская неделя музыки для 
детей и юношества 
Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, выставка 
газет, тематические классные 
часы, виртуальные экскурсии, 
посещение филармонии 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студсовет 
 

ЛР 7 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
 

В теч. 
мес 

«Чистая вода - наше чистое 
будущее», посвященное 
Всемирному дню воды 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

В теч. 
мес 

Квест-игра «Взгляд в будущее» 2-3 курсы По плану Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14,  

«Профессиональный 
выбор» 

В теч. 
мес 

Деловая игра «Что? Где? Когда?» 2-3курсы По плану Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14 
 

«Профессиональный 
выбор» 

В теч. 
мес 

Акция «Весны улыбки тёплые» к 
8 марта 

Волонтеры, 
мамы 

По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студсовет 
 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
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«Молодежные 
общественные 
объединения» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

В теч. 
мес 

Проведение соревнований по 
волейболу и баскетболу среди 
групп 

Все группы По плану Преподаватели физического 
воспитания, ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

В теч. 
мес 

Профилактика критического 
инцидента в молодежной среде 
телефон доверия 
 

1-3 курс По плану Педагог-психолог, 
руководители учебных групп  

ЛР 9 «Правовое 
сознание» 

В теч. 
мес 

Инструктажи по ТБ и правилах 
поведения вблизи водоемов в 
период ледохода 

1-3 курс По плану Преподаватели ОБЖ ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

АПРЕЛЬ 
12 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 
Все группы Учебные 

аудитории 
Преподаватели астрономии, 
руководители учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

21 День местного самоуправления Волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студсовет 
 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

30 Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Все группы Учебные 
аудитории 

Руководители учебных 
групп, преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
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объединения» 
В теч. 
мес 

Внеклассное мероприятие 
«Марафон знаний» 

2-3курсы По плану Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14 
ЛР 15 

«Профессиональный 
выбор» 

В теч. 
мес 

Фотоконкурс «Мои первые шаги в 
профессию» 

2-3курсы По плану Руководитель фотокружка, 
студпрофком 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 

«Профессиональный 
выбор» 
«Студенческое 
самоуправление» 

В теч. 
мес 

Антинаркотическая акция 
«Здоровье молодежи - богатство 
России» 

1-3курс По плану Педагог-психолог, 
руководители учебных групп  

ЛР 9 «Правовое 
сознание» 

В теч. 
мес 

Профилактика наркомании 
подростков, информация об 
уголовной ответственности за 
употребление и распространение 
наркотиков, спайсов, солей и т.д. 

1-3курс По плану Педагог-психолог, 
руководители учебных групп  

ЛР 9 «Правовое 
сознание» 

В теч. 
мес 

Акция «Чистая территория». 
Уборка и озеленение территории 
ПОО 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

В теч. 
мес 

Индивидуальные, 
профилактические беседы с 
родителями 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, руководители 
учебных групп 

ЛР 12 «Кураторство и поддержка»   
«Взаимодействие с 
родителями» 
«Правовое 
сознание» 

МАЙ 
5 Международный день борьбы за 

права инвалидов 
открытые уроки, мероприятия, 

волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-психолог, студсовет 
 

ЛР 6 
ЛР 8 

«Студенческое 
самоуправление» 
 



41 
 

выставка газет, тематические 
классные часы, онлайн - 
дискуссии 

6 День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов 
Патриотическая декада, 
посвященная Дню Победы: 
1) тематические Классные часы, 
внеклассные мероприятия; 
2) уборка территории памятников; 
3) участие в районных 
праздничных мероприятиях; 
4) акция «Свеча памяти»; 
мероприятие, посвященное Дню 
Победы 
Акция «Георгиевская лента» 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 

15 Международный день семьи 
открытые уроки, мероприятия, 
выставка газет, тематические 
классные часы, викторины, 
круглый стол 

Волонтеры  По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студсовет 
 

ЛР 8 
ЛР 12 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

22 День государственного флага 
Российской Федерации 
Викторина «Символы России» 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
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24 День славянской письменности и 
культуры 
Акция «Бесценный дар Кирилла и 
Мефодия»», ко Дню славянской 
письменности и культуры 

1 курс По плану Преподаватели русского 
языка 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

В теч. 
мес 

Познавательная игра – 
путешествие "Экологическая 
кругосветка" 

Все группы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

В теч. 
мес 

Общее родительское собрание по 
итогам учебного года 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, руководители 
учебных групп 

ЛР 12 «Кураторство и поддержка»   
«Взаимодействие с 
родителями» 
«Правовое 
сознание» 

В теч. 
мес 

Экскурсия на предприятие 1 курс По плану Мастера производственного 
обучения, предприятия-
работодатели. 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР13 
,  

«Профессиональный 
выбор» 

В теч. 
мес 

Встреча с работниками центра 
занятости. «Я и профессия» 

2-3 курсы По плану Руководитель УПР ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14 

«Профессиональный 
выбор» 

В теч. 
мес 

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

Все группы По плану Преподаватели  ЛР 1- 
ЛР 12 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

В теч. 
мес 

День здоровья 
 

Все группы По плану Преподаватели физического 
воспитания, ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

ИЮНЬ 
1  Международный день защиты 

детей 
волонтеры По плану Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, студсовет 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Студенческое 
самоуправление» 

https://bolshayaperemena.online/
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Игра по станциям «Тропинки 
здоровья» (День 
защиты детей) 

   

6 День русского языка - 
Пушкинский день России 
Кругосветка «Россия 
Пушкинская», Открытый 
микрофон 

1 курс По плану Преподаватели русского 
языка 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

9 350-летие со дня рождения Петра 
I 
открытые уроки, мероприятия, 
выставка газет, тематические 
классные часы, викторины, 
круглый стол 

1 курс По плану Преподаватели истории ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 

12 День России  
Акция ко дню России «Россия - 
Родина моя!» 
 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 

15 100-летие со дня рождения 
знаменитого ортопеда Г.А. 
Илизарова 
мероприятия, выставка газет, 
тематические классные часы 

Все группы Учебные 
аудитории 

Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 7 «Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
 

22 День памяти и скорби 
Литературно-музыкальное 
мероприятие «И люди встали как 
щиты. Гордиться ими вправе ты» 

Все группы По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор, 
студсовет, руководители 
учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Молодежные 
общественные 
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Дискуссия «Во славу русского 
имени», экскурсия в музей, уроки 
памяти и мужества, 
«Детство, обожженное войной» -
видео-урок 

ЛР 6 объединения» 
 

В теч. 
мес 

Игра «Земля- наш общий дом» 1-2 курсы По плану Преподаватель экологии ЛР 10 «Ключевые дела 
ПОО» 
 

В теч. 
мес 

Родительское собрание 
«Организация летнего отдыха 
обучающихся»  
Итоги за год. 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, зав. 
отделением, руководители 
учебных групп 

ЛР 12 «Кураторство и поддержка»   
«Взаимодействие с 
родителями» 
«Правовое 
сознание» 

В теч. 
мес 

Совет профилактики 1-3 курс По плану Педагог-психолог, 
руководители учебных групп  

ЛР 3 
ЛР 9 

«Правовое 
сознание» 

 
     

 
ИЮЛЬ 

В 
начале 
мес. 

Торжественное вручение 
дипломов 

3 курс, 
волонтеры 

Актовый 
зал 

Заместители директора, 
педагоги-организаторы, 
социальные педагоги, 
руководители учебных групп, 
преподаватели, 
представители студенчества 

ЛР 3 
ЛР 11 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
 

В теч. 
мес 

Работа волонтерского отряда волонтеры По плану педагог-психолог, 
социальный педагог, педагог-
организатор, студсовет 

ЛР 2 
ЛР 9 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

В теч. 
мес 

Организация разнообразных форм     
проведения свободного времени. 

волонтеры По плану педагог-психолог, 
социальный педагог, педагог-
организатор, студсовет 

ЛР 2 
ЛР 9 

«Студенческое 
самоуправление» 
 

АВГУСТ 
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31 Собрание для родителей 
студентов, проживающих в 
общежитии, о правилах 
проживания, прописки  

Проживающие 
в общежитии 

общежитие Педагог-психолог, 
воспитатели общежития, 
коменданты 

ЛР 12 «Организация 
предметно-
эстетической 
среды» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

В теч. 
месяца 

Работа волонтерского отряда волонтеры По плану педагог-психолог, 
социальный педагог, педагог-
организатор, студсовет 

ЛР 2 
ЛР 9 

«Студенческое 
самоуправление» 
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