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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 23.02.07 Техническое об-

служивание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

Основания для 

разработки про-

граммы 

- Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых 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 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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 г. 

№ 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 профес-

сионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслу-

живание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, утвер-

жденный Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 09.12.2016 г. № 1568. Область профессиональной деятельности 

выпускников в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре 

профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятель-

ности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779): 17 Транспорт, 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и прочее) 

- Постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 93 "Об 

утверждении государственной программы Калужской области "Развитие 

профессионального образования и науки в Калужской области"  

- Постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 95 "Об 

утверждении государственной программы Калужской области "Патриоти-

ческое воспитание населения Калужской области"  

- Постановление Правительства Калужской области от 12.02.2019 № 94 "Об 

утверждении государственной программы Калужской области "Повышение 

эффективности реализации молодежной политики, развитие волонтерского 

движения, системы оздоровления и отдыха детей в Калужской области" 

- Постановление Правительства Калужской области от 29.12.2020 № 1012 

"Об утверждении государственной программы Калужской области "Профи-

лактика правонарушений в Калужской области" 
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Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 

года, утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 

29.06.2009 г. № 250. 

Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Калужской области «Губернаторский аграрный колледж». 

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 основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

И.о директора - Пигусов Руслан Кириллович, 

И.о заместителя директора по ВР - Балаклеец Татьяна Сергеевна, 

Заместитель директора по УР - Анисимова Юлия Александровна, 

Заведующий отделением -Анисимов Евгений Викторович 

Сотрудники учебной части, председатели цикловых комиссий, педагоги до-

полнительного образования, классные руководители, преподаватели, заве-

дующие отделением, педагог-психолог, члены Студенческого совета, пред-

ставители родительского комитета, представители организаций – работода-

телей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за-

дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной ре-

шением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Прото-

колом 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. Фе-

дерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на раз-

витие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обуча-

ющихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, вза-

имного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-

ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Цель  - формирование чувств и отношений 

1. Чувство патриотизма - ЛР1 

2. Чувство гражданственности - ЛР 2 

3. Уважение к Закону - ЛР 3 

4. Уважение к труду и человеку труда - ЛР 4 

5. Уважение к памяти защитников Отечества - ЛР 5 

6. Уважение к старшему поколению - ЛР 6 

7. Чувство взаимного уважения - ЛР 7 

8. Уважение к культуре и многонациональным традициям - ЛР 8 



9. Бережное отношение к собственному здоровью - ЛР 9 

10. Бережное отношение к природе – ЛР 10 

11. Эстетические чувства – ЛР 11 

12. Уважение к ценностям семьи - ЛР 12 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

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

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
ЛР 12 



своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодате-

лей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюби-

вый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 

взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с други-

ми людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифро-

вой среде, ее достоверность, способности строить логические умоза-

ключения на основании поступающей информации и данных. 
ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества. 
ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о прави-

лах ведения экологического образа жизни о нормах и традициях 

трудовой деятельности человека о нормах и традициях поведения 

человека в многонациональном, многокультурном обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 
ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной национально-

сти, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам. 
ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 

и чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за раз-

витие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореа-

лизация личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации (при наличии) 

Проявляющий интерес к изменению регионального рынка труда. ЛР 25 

Осознающий  состояние социально-экономического  и культурного-

исторического развития потенциала КО и содействующий его разви-

тия. 

ЛР 26 

Демонстрирующий готовность к участию в инновационной дея-

тельности Калужского региона. 
ЛР 27 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями (при наличии) 

Способность к самообразованию и профессиональному развитию по 

выбранной специальности 
ЛР 28 

Умение грамотно использовать профессиональную документацию ЛР 29 

Готовность поддерживать партнерские отношения с коллегами, ра-

ботать в команде 
ЛР 30 



Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса (при наличии) 

1. Готовый к эффективной деятельности в рамках выбранной про-

фессии, обладающий наличием трудовых навыков 
ЛР 31 

2. Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохра-

няющий и преумножающий традиции и уклад ОУ, владеющий зна-

ниями об истории ОУ, умеющий транслировать положительный 

опыт собственного обучения 

ЛР 32 

3. Соблюдающий этические нормы общения ЛР 33 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Индекс 
Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

О.00 Общеобразовательный цикл   

ОУП.00 Общие учебные дисциплины   

ОУП.01 Русский язык ЛР 1, 5, 8, 11, 24, 29 

ОУП.02 Литература ЛР 1, 2, 5-8, 11, 18, 22-24 

ОУП.03 Иностранный язык ЛР  7, 8, 18, 19, 22, 24 

ОУП.04(У) Математика 
ЛР 1, 2, 7, 8, 13, 14, 15, 

19, 21-23 

ОУП.05 История 
ЛР 1, 2, 5, 6-8, 14, 17, 22, 

23 

ОУП.06 Физическая культура ЛР 1, 7, 9, 20, 22, 23 

ОУП.07 ОБЖ 
ЛР 1-3, 5, 7, 9, 10, 12, 15-

17, 20 

ОУП.08 Астрономия 
ЛР 1, 2, 7, 8, 13, 14, 15, 

19, 21-23 

УПВ.09 Родная литература ЛР 1, 2, 5-8, 11, 18, 22-24 

УПВ.10(У) Информатика 
ЛР 2, 3, 7, 8, 10, 13, 14, 

19-23 

УПВ.11(У) Физика 
ЛР 2, 7, 8, 10, 13, 14, 19, 

21-23 

ДУП.12 
Введение в специальность/Основы профессиональной 

 деятельности ЛР  13-24 

ДУП.12.01 
Основы общественных наук для технологического 

профиля 

ЛР 1-3, 6-8, 11, 12,  15, 

16, 18, 19, 21-24 

ДУП.12.02 Основы учебно-исследовательской деятельности ЛР 4, 13, 14, 19, 22, 23 

ДУП.12.03 Химия в профессиональной деятельности 
ЛР 1, 2, 7-10, 13, 14, 16, 

19-23 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл   

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 7, 8, 18, 19, 22, 23, 24 

ОГСЭ.02 История 
ЛР 1, 2, 5, 6-8, 14, 17, 22, 

23 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 7, 8, 18, 19, 22, 24, 33 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 1, 7, 9, 20, 22, 23 

ОГСЭ.05 Психология общения 
ЛР 2, 3, 4-8, 12, 18, 22-24, 

30,33 



ЕН.00 
Математический и общий естественнонаучный 

цикл   

ЕН.01 Математика 
ЛР 1-3, 7, 8, 13, 14, 19, 

21-23 

ЕН.02 Информатика 
ЛР 1-3, 7-10, 13, 14, 19, 

21-23 

ЕН.03 Экология 
ЛР 1, 2, 7-10, 13, 14, 16, 

19-23 

П.00 Профессиональный цикл   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   

ОП.01 Инженерная графика 
ЛР 1-12, 14, 21, 22, 23, 

28-30, 31-33 

ОП.02 Техническая механика 
ЛР 1-12, 14, 21, 22, 23, 

28-30, 31-33 

ОП.03 Электротехника и электроника 
ЛР 1-12, 14, 21, 22, 23, 

28-30, 31-33 

ОП.04 Материаловедение 
ЛР 1-12, 14, 21, 22, 23, 

28-30, 31-33 

ОП.05 Метрология, стандартизация, сертификация 
ЛР 1-12, 14, 22, 23, 28-30, 

31-33 

ОП.06 

Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

/Адаптивные информационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

ЛР 1-12, 14, 21, 22, 23, 

28-30, 31-33 

ОП.07 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

/Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний 

ЛР 1-12, 13-16, 22, 23, 25-

27, 28-30, 31-33 

ОП.08 Охрана труда ЛР 19 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности  ЛР 1-12, 31-33 

ОП.10 
Основы предпринимательства и организация собствен-

ного бизнеса 

ЛР 1-12, 13-16, 22, 23, 25-

27, 28-30, 31-33 

ОП.11 Основы бережливого производства 
ЛР 1-12, 13-16, 22, 23, 25-

27, 28-30, 31-33 

ОП.12 Компьютерная графика 
ЛР 1-12, 14, 21, 22, 23, 

28-30, 31-33 

ПМ.01 
Техническое обслуживание и ремонт 

 автотранспортных средств ЛР 1-12, 13-33 

ПМ.02 
Организация процесса по техническому обслуживанию  

и ремонту автомобиля ЛР 1-12, 13-33 

ПМ.03 
Организация процесса модернизации и модификации  

автотранспортных средств ЛР 1-12, 13-33 

ПМ.04 
Освоение одной или нескольких профессий рабочих,  

должностей служащих ЛР 1-12, 13-33 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

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 профессиональной 

деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, вик-

торинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода-

вателями, 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 За-

кону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучаю-

щихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отно-

шения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования ком-

пьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентиро-

ваться 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 осу-

ществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы.  



 

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресур-

сами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована квалифи-

цированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым 

составом, включающим директора, который несет ответственность за организацию воспитатель-

ной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непо-

средственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, 

специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), препода-

вателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется тре-

бованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Обеспечение воспитательной работы по специальности 23.02.07 Техническое обслужи-

вание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей осуществляется в специальных 

помещениях.. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и 

др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой видов 

занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых работ, 

выпускной квалификационной работы. 

Кабинеты: 

Инженерной графики 

Технической механики 

Электротехники и электроники 

Материаловедения 

Метрологии, стандартизации, сертификации 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Правового обеспечения профессиональной деятельности 

Охраны труда 

Безопасности жизнедеятельности 

Устройства автомобилей 

Автомобильных эксплуатационных материалов 

Технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Технического обслуживания и ремонта двигателей 

Технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей 

Ремонта кузовов автомобилей 

Лаборатории: 

Электротехники и электроники 

Материаловедения 

Автомобильных эксплуатационных материалов 

Автомобильных двигателей 

Электрооборудования автомобилей 



Мастерские: 

Слесарно-станочная 

Сварочная 

Разборочно-сборочная 

Технического обслуживания автомобилей, включающая участки: 

- уборочно-моечный 

- диагностический 

- слесарно-механический 

- кузовной 

- окрасочный 

Спортивный комплекс: 

Залы: 

Актовый зал 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности. 

Образовательная организация самостоятельно определяет место проведения мероприятий 

воспитательной работы, отраженных в календарном плане. 

 

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 ее ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических ра-

ботников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информаци-

онных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств 

(компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть пред-

ставлена на сайте организации. 

 



 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности _23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

на период 2021-2022 г. 
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ПРИНЯТО   

решением ФУМО СПО  

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 

Протокол от __.__.2021 № __ 

 



1. В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации (в сооответствии с утвержденными федеральными планами и графиками), 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»; 

Калужской области (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе  

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

2. Структура плана воспитательной работы 

 

 

Дата Содержание и формы деятельности 

Содержание - общая характеристика с 

учетом примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная практика, 

производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, сту-

денческая конференция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, проект-

ная команда и 

т.п.) 

Место прове-

дения 

Ответственные КодыЛР 

СЕНТЯБРЬ 

01.09.2021 День знаний. Линейка, Урок знаний, 

мира и труда, классный час 

Студенты 

1курсов, родите-

ли 

Плац колледжа Зам. директора по 

ВР,  

классные руково-

дители 

ЛР-1-4, 30-33 

01.09.2021 Урок Знаний 

Тематическая часть: 
Классный час: «650- летие Калуги» 

Организационная часть: 
2.1 Ознакомление с графиком учебного 

процесса, с Уставом колледжа 

Студенты 1 кур-

са 

аудитории Классные руково-

дители 

ЛР 1-4,8 

 

 

 

ЛР 4,13-33 

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


2.2 Инструктаж по правилам внутренне-

го распорядка в колледже 
 

01.09.2021 Экскурсия по колледжу, приглашаем в 

библиотеку (знакомство с фондом, 

структурой, справочно-

библиографическим аппаратом, правила 

пользования библиотекой) 

Студенты 1 кур-

са 

Учебный кор-

пус, библиотека 

Кл. руководители 

1-го курса 

ЛР 4,13-33 

01.09.2021 Оформление тематической выставки, 

посвященной Дню знаний «В мир зна-

ний мы открываем путь» 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4, 30-33 

01.09.2021-

30.09.2021 

Месячник безопасности и правовых 

знаний: тематические мероприятия по 

профилактике экстремизма и террориз-

ма, профилактика безнадзорности, са-

мовольных уходов несовершеннолетних 

Студенты 1 кур-

сов 

Учебный кор-

пус, актовый 

зал, по аудито-

риям 

Зам директора по 

ВР, 

 классные руково-

дители 

ЛР 1-12 

01.09.2021-

30.09.2021 

Адаптационный курс для первокурсни-

ков, в том числе проживающих в обще-

житии 

Студенты 1 кур-

са 

Учебный кор-

пус, студенче-

ское общежитие 

Зам директора по 

ВР, классные руко-

водители, зав. от-

делениями 

ЛР 1-12 

02.09.2021 1.Урок мужества «Наш мир без терро-

ра», посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (03.09.21 г.) 

2 Проведение инструктажа студентов по 

действиям при возникновении угрозы 

террористических актов. 

Студенты 1 кур-

сов 

аудитории Зам. директора по 

ВР, 

Кл. руководители 

ЛР 1-12 

До 05.09.2021 да-

лее ежемесячно 

до 10 числа 

Выявление обучающихся, относящихся 

к категории малоимущих, инвалидов, 

формирование приказа о назначении 

социальной стипендии, детей –сирот и 

лиц из числа детей сирот, формирова-

ние приказа о постановке на полное го-

собеспечение 

Студенты 1 кур-

са 

Учебный корпус Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители 

ЛР 1-12 

До 05.09.2021 да-

лее постоянно 

Индивидуальная работа со студентами, 

относящимися к категории детей –сирот 

и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, формирование личных дел 

Дети –сироты, 

дети оставшиеся 

без попечения 

родителей 

Учебный корпус Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители педагог-

психолог 

 (в части касаю-

ЛР 1-12 



щейся) 

По отдельному 

графику, в течение 

года 

 

 

Участие в заседании координационного 

совета Калужской области «Шаг впе-

ред» 

 

Представители 

студенческого 

совета 

Областной мо-

лодежный центр 

Студ. совет, Клев-

кова О. Михалева 

Е.В. 

ЛР 1-12 

04.09.2021 Собрания родителей студентов 1 курса. 

Беседа с родителями о безопасности де-

тей в интернете. 

Родители, сту-

денты  1 курса 

актовый зал, 

аудитории 

групп 

Зам. директора по 

У.Р. Зам.директора 

по В.Р. 

кл. руководители 

 

ЛР 12 

8.09.2021г Международный день распространения 

грамотности. Тематическая выставка 

«Язык идет вместе с жизнью народа…» 

Студенты 1 кур-

сов 

Аудитории, 

библиотека 

Преподаватели 

русского языка 

ЛР 2-4,8 

09.09.2021 (чет-

верг) 

1. Тематический классный час: знаком-

ство с локальными нормативными акта-

ми и документами по организации 

учебного процесса 

На 1 курсе: 

-выборы органов самоуправления 

-беседа на тему «Нашему колледжу – 

образцовый порядок, сознательную 

дисциплину, высокую культуру учебы, 

труда и быта. 

На 2 и 3 курсе: 

«Особенности проведения практиче-

ского обучения» 

-на 4 курсе: 

«Организация государственной итого-

вой аттестации по специальности» 

 

Студенты 1 кур-

сов 

 

аудитории 

 

кл. руководители 

 

ЛР 1-24 

10.09.2021 День здоровья «Золотая Осень» Студенты 1 кур-

сов 

спортзал Преподаватели фи-

зической культуры, 

классные руково-

дители 

ЛР 9 

10.09.2021- Социально психологическое тестирова- Студенты 1 кур- Учебный корпус Педагог психолог, ЛР 1-12 



28.09.2021 ние студентов. сов классные руково-

дители 

13.09.2021 

 8.20-8.25 

Минута молчания «День памяти жертв 

фашизма» 

Студенты 

1курсов 

плац Классные руково-

дители, преподава-

тели 

ЛР 1- 12 

Вторая декада ме-

сяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1 кур-

сов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

16.09.2021  

(четверг) 

День мужества. Классный час, посвя-

щенный Международному дню памяти 

жертв фашизма (12 сентября) и годов-

щине освобождения Калужской области 

от немецко-фашистских захватчиков (17 

сентября 1943 г) 

 

Студенты 1 кур-

сов 

 

 

 

аудитории  

 

 

 

 

кл. руководители  

ЛР 1-3,5,9, 12 

 По плану спарта-

киады 

Всероссийский День бега «Кросс Нации 

– 2021 г.»  

 

Студенты 1 кур-

сов 

г.Калуга преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9-12 

до 20.09.2021 Организация работы спортивных секций 

по видам спорта 

Студенты 1 кур-

сов 

Спортивный зал Преподаватели фи-

зической культуры  

ЛР 9-12 

23.09.2021г Тематический урок истории. 

День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

1 курс аудитории Преподаватель ис-

тории, кл. руково-

дители 

1-12 

23.09.2021-

29.09.2021 

Всероссийская Неделя безопасности:  

-Безопасность на железнодорожном 

транспорте, безопасность дорожного 

движения. 

–Административные правонарушения.  

–Уголовная ответственность. 

«Викторина «Знаю и соблюдаю» 

-Я ездию по правилам 

 

Студенты 1 кур-

сов 

Учебный корпус 

 

 

 

 

Классные руково-

дители групп 

 

 

 

ЛР 1-12 

В течение года Формирование военно-патриотического 

клуба «Патриот» 

Студенты 1 кур-

са 

Учебный корпус Лель А.В., Черныш 

В.А.,преподават. 

физ.воспитания 

ЛР 1-12 



В течение года 

22.09.2021 

Помощь нуждающимся, в рамках во-

лонтёрского движения. Участие в «Вах-

те памяти 2021» 

Студенты 1 кур-

сов 

 

с. Маклино 

 

Тулиева О.А. 

ЛР 1-12 

С 27.09 по 

02.10.2021 

 

Мероприятия, посвященные празднова-

нию Дня профтехобразованию в «ГБПОУ 

КО Губернаторский аграрный колледж» 

Радио- видеотрансляция 

 

 

 

 

Студенты 1 кур-

сов 

 

Экскурсия на 

предприятия 

Стадион, 

библиотека 

Фойе -1 этаж 

Учебные лабо-

ратории 

Преподаватели, за-

ведующие отделе-

ниями 

ЛР 1-24 

27.09.2021 «Осенняя пора…» - выставка-вернисаж Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь ЛР 4,10,11 

30.09.2021 Классный час. Введение в специаль-

ность: «Портрет финансового работника 

в условиях цифровой трансформации 

Российской экономики» 

Студенты 1-х 

курсов 

Конференц-зал Зав отделением ЛР 1-24 

30.09.2021 День интернета в России. 

Всероссийский урок безопасности 

студентов в сети Интернет.  

 

Студенты 1-х 

курсов 

Аудитории,  Борцова Т.Н., 

Лобзова Т.Н. 

 

 

ЛР 2,3,4,9,12 

В течение месяца Организация самообслуживания в кол-

ледже и общежитии: дежурство в учеб-

ном корпусе, дежурство в общежитии, 

благоустройство закрепленных терри-

торий, помещений учебного корпуса, 

общежития. 

Рейд по санитарно-гигиеническим нор-

мам в общежитии 

Студенты 1 кур-

сов 

Учебный кор-

пус, общежитие 

Руководители 

групп, зав отделе-

нием, комендант 

общежития 

Совет общежития 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка кон-

курсной документации по мере поступ-

ления информации) 

Студенты всех 

курсов 

В соответствии 

с Положением о 

проведении ме-

роприятий 

Заместитель дирек-

тора по ВР, заме-

ститель директора 

по УР, классные 

руководители, пре-

подаватели 

ЛР 1-33 

ОКТЯБРЬ 



01.10.2021-

05.10.2021 

Акция «Протяни руку помощи», посвя-

щенная Международному дню пожилых 

людей (волонтерская помощь педаго-

гам- ветеранам, пожилым людям нуж-

дающихся в помощи) 

Волонтерский 

отряд 

в п. Детчино Руководитель ВО 

Тулиева О.А. 

ЛР 2-4,6,7,12 

01.10.2021 Организация тематической выставки 

«Международный день пожилых лю-

дей» 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь,  

студ.совет 

ЛР 2-4,6,7.12 

04.10.2021 Организация тематической выставки 

«Учитель вечен на земле» 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь ЛР-1-12 

04.10.2021 Заседание студенческого совета Студенты 1 кур-

сов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР, руководители 

групп, студенче-

ский совет 

ЛР 1-12 

04.10.2021 Всероссийский урок ОБЖ приурочен-

ный к Дню гражданской обороны 

МЧС Российской Федерации  

 

Студенты 1 кур-

сов 

Аудитории 

 

Преподаватели 

ОБЖ 

ЛР 1-4,9 

05.10.2021 Видео и радио поздравления, посвя-

щенные Международному Дню учителя. 

Студенты 1 кур-

сов 

Фойе -1 этаж 

радиотрансляция 

Зам. по ВР, Зелен-

цов А.Л., студ. со-

вет. 

ЛР 1-12 

07.10.2021  

(четверг) 

Классный час на тему: «230 лет со дня 

рождения Аксакова Сергея (1791-1859), 

русского писателя, (01.10)» 

Студенты 1 кур-

сов 

 

Аудитории 

 

кл. руководители,  

ЛР 1-2,6,8,11-12 

08.10.2021 Радиогазета, посвященная Дню работ-

ника сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности (11.10.) 

Студенты 1 кур-

сов  

Фойе учебного 

корпуса 

Зам. директора по 

ВР 

Зеленцов А.Л. ин-

формационный 

сектор студ. совета 

ЛР 1-4,7,9,10,13-33 

Вторая декада ме-

сяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1 кур-

сов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

14.10.2021 Организация тематической выставки 

«День российских заповедников» 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-12 

14.10.2021 1.Классный час: «Мы кадеты – мы дети 

России» (истории кадетского образова-

ния)  

Студенты 1 кур-

са 

 

аудитории  

 

кл.руководители ЛР 1-12 



2. «Отечество нам Царское Село» - 

классный час к 210-летию со дня осно-

вания Царскосельского лицея (19 октяб-

ря 1811г.) 

Студенты 2 кур-

сов 

14.10.2021  Встреча студентов с инспектором ПДН 

на тему «Профилактика правонаруше-

ний» 

Студенты 1 кур-

сов 

Конференц- зал Зам. по ВР, 

инспектор по делам 

несовершеннолет-

них, 

кл.руководители 

ЛР 1-12 

15.10.2021 День работников дорожной отрасли и 

автомобильного транспорта России» 

Студенты 1 кур-

са   

Учебный корпус Руководители 

групп, преподава-

тели спец дисци-

плин 

ЛР 1-33 

15.10.2021 Конкурс «Лучшая комната общежития 

колледжа» 

Студенты, про-

живающие в 

общежитии 

общежитие Воспитатели об-

щежития, 

студ.совет обще-

жития 

ЛР 1-4, 9,12 

21.10.2021г «Литературный праздник Белых Журав-

лей» 

Студенты 

1курсов 

библиотека Библиотекарь 

 

ЛР 1-12 

01.10.2021 г.-

26.10.2021 г. 

Встреча студентов групп первого курса 

с работником библиотеки, посвященная 

Международному дню школьных биб-

лиотек (26.10) 

Студенты 1 кур-

са 

библиотека Библиотекарь,  

кл.руководитель,  

ЛР 1-12 

По плану Первенство колледжа по настольному 

теннису. 

Студенты 1- 

курсов 

Спортивный 

зал. 

Преподаватели 

физ.воспитания 

ЛР 9 

25.10.2021 -

31.10.2021. 

 

 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет.  

 

Студент 1- кур-

сов 

 

Аудитории,  

 

Борцова Т.Н.,  

 

 

ЛР 1-4,9,12 

27.10.2021 День профессии Автомеханик 

Проведение викторины «проверь себя» 

Студены 1 курса аудитория Классный руково-

дитель 

ЛР 13-33 

28.10.2021 День памяти жертв политических 

репрессий: 

-Тематическая выставка литературы 

«Жертвам ГУЛАГа посвящается» 

-Классный час «Жертвы политических 

репрессий». 

Студенты 1-

4курсов 

Библиотека, 

Аудитории 

Библиотекарь, 

Кл. руководители  

ЛР 1-12 



 

29.10.2021 г. Принятие торжественной клятвы каде-

тами 1-х курсов 

Студенты кол-

леджа 

Спорт. зал Зам.директора по 

ВР, Лель А.В., 

Черныш В.А. 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация самообслуживания в кол-

ледже и общежитии: дежурство в учеб-

ном корпусе, дежурство в общежитии, 

благоустройство закрепленных терри-

торий, помещений учебного корпуса, 

общежития. 

Рейд по санитарно-гигиеническим нор-

мам в общежитии 

Студенты 1 кур-

сов 

Учебный кор-

пус, общежитие 

Руководители 

групп, зав отделе-

нием, комендант 

общежития 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, спортивных меро-

приятиях, разработка конкурсной доку-

ментации (по мере поступления инфор-

мации) 

Студенты всех 

курсов 

В соответствии 

с Положением о 

проведении ме-

роприятий 

Заместитель дирек-

тора по ВР, заме-

ститель директора 

по УР, классные 

руководители, пре-

подаватели 

ЛР 1-33 

НОЯБРЬ 

04.11.2021г. Классный час, посвященный Дню 

Народного Единства с посещением те-

матической выставки «В единстве наро-

да вся сила России» 

Студенты 1 кур-

сов 

Библиотека, 

аудитории 

Библиотекарь 

Кл. руководители 

ЛР 1-12 

08.11.2021 Беседа: Общие меры профилактики во 

время пандемии. Соблюдение санитар-

ных норм поведения как форма защиты 

от вирусов. Правовое регулирование 

вопросов поведения в условиях панде-

мии» 

Студенты 1 кур-

сов 

аудитории Классные руково-

дители 

ЛР 1-12 

10.11.2021 г. Флэшмоб ко Всемирному дню молоде-

жи 

Студенты 1 кур-

сов 

аудитории Зам директора по 

ВР, кл. руководи-

тели 

ЛР 1-12 

Вторая декада ме-

сяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1 кур-

сов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

11.11.2021г «День победного окончания Великого 

стояния на реке Угре 1480 года» тема-

тическая выставка 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-12 



8-11.11.2021г «Федор Михайлович Достоевский», к 

200-летию со дня рождения – книжная 

выставка 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-2,6,8,11-12 

11.11.2021г К 200-летию Ф.М. Достоевского тема-

тические уроки литературы 

1 курс Аудитории Преподаватели ли-

тературы 

ЛР 1-2,6,8,11-12 

11.11.2021 

г.(четверг) 

Лекция на тему: Правовая ответствен-

ность несовершеннолетних», «Всерос-

сийский день правовой помощи детям» 

Студенты 1 кур-

сов 

 

Актовый зал 

 

 

Инспектор ПДН 

кл. руководители. 

ЛР 1-12 

15-21.2021 Неделя толерантности и добра к Меж-

дународному дню толерантности 16 но-

ября 

Студенты 1 кур-

сов 

Учебный корпус Педагог-психолог, 

классные руково-

дители 

ЛР 1-33 

08.11.2021-

12.11.2021 

Акция «День добрых дел» с проведени-

ем благотворительной добровольческой 

акции помощи приютам для бездомных 

животных «Помоги другу»  

Студенты 1 кур-

сов 

колледж Зам. директора по 

ВР, 

Тулиева О.А., Во-

лонтеры колледжа. 

Кл. руководители, 

совет с/г 

ЛР 1-12 

18.11.2021г.  

(четверг) 

День открытых дверей 

 

 колледж Полторанос Е.Н ЛР 1-33 

18.11.2021г Посвящение в студенты «Дебют перво-

курсника-2021» - смотр-конкурс ко 

Всемирному дню студентов 

Студенты 1 кур-

сов 

Актовый зал 

 

Зам директора по 

ВР, кл. руководи-

тели 

ЛР 1-33 

18.11.2021г Организация тематической выставки 

«18 ноября – Международный день от-

каза от курения» 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь 

Студ. совет 

ЛР 1-4,9,10,12 

19.11.2021 «Михаил Васильевич Ломоносов», к 

310-летию со дня рождения – книжная 

выставка 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-2,6,8,11-12 

с 17.11.2021-

19.11.2021 

Первенство колледжа по стрельбе. Студенты 1 кур-

сов 

тир Преполаватели 

физ. воспитания, 

ответственный 

Спицеров А.Ю. 

 

ЛР 1-3,9 

22.11.2021г «Владимир Иванович Даль», к 220-

летию со дня рождения – тематическая 

выставка 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь 

Студ. совет 

ЛР 1-2,6,8,11-12 

25.11.2021 г. (чет- Открытый классный час на тему «Со- Студенты аудитория Прибылова О.В., ЛР 1-12 



верг) храним природу – сохраним жизнь» 1курсов совет гр. 11-Т 

 

25.11.2021 г. 

 

Встреча-беседа мед.работника со сту-

дентами, проживающих в общежитии 

 

 читальный зал 

общежития 

воспитатель обще-

жития, 

мед.работник 

ЛР 1-14,9,-12 

25.11.2021г Для той, что дарует нам жизнь» - изго-

товление подарков ко Дню Матери, (вы-

ставка подарков и пожеланий) 

Студенты 

1курсов 

Фойе 2 этаж Кузьмина А.Н. 

Журбина А.Е. 

Совет групп 11-Б и 

12-Б 

ЛР 1-4,6,8,11-12 

28.11.2021г Организация тематической выставки 

«День матери России» 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4,6,8,11-12 

3 декада месяца Заседание Совета по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Учебный корпус Зам. директора по 

ВР, студсовет, 

Сальникова Н.Ю. 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация самообслуживания в кол-

ледже и общежитии: дежурство в учеб-

ном корпусе, дежурство в общежитии, 

благоустройство закрепленных терри-

торий, помещений учебного корпуса, 

общежития. 

Рейд по санитарно-гигиеническим нор-

мам в общежитии 

Студенты 

1курсов 

Учебный кор-

пус, общежитие 

Руководители 

групп, зав отделе-

нием, комендант 

общежития 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка кон-

курсной документации (по мере поступ-

ления информации) 

Студенты всех 

курсов 

В соответствии 

с Положением о 

проведении ме-

роприятий 

Заместитель дирек-

тора по ВР, заме-

ститель директора 

по УР, классные 

руководители, пре-

подаватели 

ЛР 1-33 

ДЕКАБРЬ 

01.12.2021 Волонтерская просветительская акция, 

посвященный Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом «СПИД/ВИЧ – узнай боль-

ше». 

Студенты 

1курсов 

Учебный корпус Зам. директора по 

В.Р., Зеленцов А.Л. 

Матеус Н.М. студ. 

совет группы 31-М 

 

ЛР 1-3,9,12 

03.12.2021 

 

 

Уроки мужества День неизвестного 

солдата. Возложение цветов к памятни-

кам погибших 

Студенты 

1курсов 

аудитории 

п. Детчино 

Классные руково-

дители, актив 

группы, студенче-

ский совет 

ЛР 1-12 



03.12.2021 Организация тематической выставки 

«Маршал Победы», к 125-летию 

Г.К.Жукова 

Студенты 

1курсов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1- 12 

03.12.2021 

8.20-8.25 

Минута молчания «День неизвестного 

солдата». Отмечается в память о рос-

сийских и советских воинах, погибших 

в боевых действиях. 

Студенты 

1курсов 

плац Классные руково-

дители групп, пре-

подаватели 

ЛР 1-12 

02.12.2021 г. Уроки доброты. День добровольца (во-

лонтера) 

Студенты 

1курсов 

аудитории Кл. руководители, 

Советы групп 

ЛР 1-12 

03.12.2021 г. – 

08.12.2021 г. 

День информатики в России. Всерос-

сийская акция «Час кода» (Тематиче-

ский урок информатики) 

Студенты 

1курсов 

аудитории Борцова Т.Н., Лоб-

зова Т.В. препода-

ватели информати-

ки 

ЛР 1,4,6-12 

04.12.2021 г. Родительские собрания по отделениям. Родители сту-

дентов 

аудитории классные руково-

дители,  

ст. преподаватели 

ЛР 1-12 

06.12.2021 Урок мужества. День начала контрна-

ступления советских войск под Моск-

вой (1941) 

Студенты 1 кур-

сов 

плац Руководители 

групп преподавате-

ли истории 

ЛР 1- 12 

07.12.2021-

11.12.2021 

Конкурс рисунков и плакатов, посвя-

щенный Международному Дню борьбы 

с коррупцией 

Студенты 1 кур-

сов 

Фойе учебного 

корпуса 

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12 

08.12.2021 г. Оформление стенда, посвященного Дню 

неизвестного солдата (03.12.) и Дню ге-

роев Отечества (09.12.) 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-12 

09.12.2021 (чет-

верг) 

Классный час «День героев Отечества» Студенты 1 кур-

сов 

аудитории Преподаватель ис-

тории, классные 

руководители 

ЛР 1- 12 

10.12.2021г Организация тематической выставки 

«200 лет со дня рождения великого рус-

ского поэта Николая Александровича 

Некрасова (1821-1877) 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-2,6,8,11-12 

 

12.12.2021 г. 

Радиогазета:  

«Я – гражданин своей страны!», посвя-

щенная Дню Конституции РФ 

Студенты 1 кур-

сов 

 

Фойе 1 этажа 

Еременко Н.И., 

студ. совет группы 

22-М, 

Зеленцов А.Л. 

 

ЛР 1-12 



Вторая декада ме-

сяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1 кур-

сов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

по плану Первенство колледжа по волейболу 

 

Студенты 1 кур-

сов 

Спортивный зал Преподаватели 

физ.воспитания 

ЛР 1-3,9 

16.12.2021 конкурс презентаций «Моя специаль-

ность» 

Студенты 1 кур-

са 

аудитория Зав. отделением-

Классный руково-

дитель 

ЛР 13-33 

3 декада месяца Заседание Совета по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Учебный корпус Зам. директора по 

ВР, студсовет, 

Сальникова Н.Ю. 

ЛР 1-12 

до 23.12.21 г. Социальные инициативы обучающихся 

и мероприятия по социальному взаимо-

действию «Подари чудо» - новогодняя 

благотворительная акция 

Студенты 1 кур-

сов 

Фойе 1-го этажа Зам. директора по 

ВР,  

Классные руково-

дители 

ЛР 1-4,6-12 

23.12.2021 Новогоднее представление «Скоро-

скоро Новый год!»: 

- «Мастерская Деда Мороза» 

(изготовление новогодних игрушек), 

- конкурс на лучшее оформление каби-

нета, 

- конкурс на лучший новогодний плакат 

 

Студенты 1 кур-

сов 

Фойе 1-го этажа Зам. директора по 

ВР,  

Классные руково-

дители 

ЛР 1-4,6-12 

24.12.2021 Организация тематической выставки 

«Александр Александрович Фадеев», к 

120-летию со дня рождения 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-2,6,8,11-12 

В течение месяца Организация самообслуживания в кол-

ледже и общежитии: дежурство в учеб-

ном корпусе, дежурство в общежитии, 

благоустройство закрепленных терри-

торий, помещений учебного корпуса, 

общежития. 

Рейд по санитарно-гигиеническим нор-

мам в общежитии 

Студенты 1 кур-

сов 

Учебный кор-

пус, общежитие 

Руководители 

групп, зав отделе-

нием, комендант 

общежития 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка кон-

курсной документации (по мере поступ-

ления информации) 

Студенты всех 

курсов 

В соответствии 

с Положением о 

проведении ме-

роприятий 

Заместитель дирек-

тора по ВР, заме-

ститель директора 

по УР, классные 

ЛР 1-33 



руководители, пре-

подаватели 

Я Н В А Р Ь 

Вторая декада ме-

сяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1 кур-

сов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

12.01.2022г Организация тематической выставки 

«Сергей Павлович Королев», к 115-

летию со дня рождения 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4,6-12 

13.01.2022 г. Общеколледжный классный час: «Итоги 

успеваемости и посещаемости за 1-й 

семестр». Награждение отличников. 

Студенты 1 кур-

сов 

Актовый зал, Зам.директора по 

У.Р., зам. директо-

ра по В.Р., 

Зав. отделениями 

кл. руководители, 

ЛР 1-33 

20.01.2022 г. 1. Информационный час: Международ-

ный день памяти жертв Холокоста» 

2.Праздничный концерт, посвященный 

Дню российского студенчества. «Татья-

нин день» (25.01); 

Студенты 1 кур-

сов 

плац 

 

 

 актовый зал,  

 

 

Зам. директора по 

ВР, 

Зеленцов А.Л. 

кл. руководители 

ЛР 1- 12 

24.01.2022 г. Организация тематической выставки  

«И вновь январь, и снова день Татья-

ны…» (25.01); 

 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-12 

27.01.2022 г. Организация тематической выставки 

«Пусть узнают живущие…» к дню сня-

тия блокады г. Ленинграда (1944 год) 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека библиотекарь ЛР 1- 12 

27.01.2022г Классные часы, посвященные пробле-

мам экологии, в том числе о раздельном 

сборе мусора 

Студенты 1 кур-

сов 

Учебный корпус Классные руково-

дители 

ЛР 1-12 

27.01 2022г Тематический классный час: «Самореа-

лизация-путь к успеху на рынке труда» 

 

Студенты  Аудитории 

 

кл. руководители ЛР 1-33 

28.01.2022 г. День благоустройства территории Студенты 1 кур-

сов 

Аудитории, 

закреплённые 

территории 

Комендант колле-

джа, кл. руководи-

тели, преподавате-

ли 

ЛР 1-12 



В течение месяца Коллективные лыжные прогулки 1 курс и их ро-

дители 

Спорт. база Преподаватели 

физ. культуры 

ЛР 1-4,9,12 

3 декада месяца Заседание Совета по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Учебный корпус Зам. директора по 

ВР, студсовет, 

Сальникова Н.Ю. 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация самообслуживания в кол-

ледже и общежитии: дежурство в учеб-

ном корпусе, дежурство в общежитии, 

благоустройство закрепленных терри-

торий, помещений учебного корпуса, 

общежития. 

Рейд по санитарно-гигиеническим нор-

мам в общежитии 

Студенты 

1курсов 

Учебный кор-

пус, общежитие 

Руководители 

групп, зав отделе-

нием, комендант 

общежития 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка кон-

курсной документации (по мере поступ-

ления информации) 

Студенты 

1курсов 

В соответствии 

с Положением о 

проведении ме-

роприятий 

Заместитель дирек-

тора по ВР, заме-

ститель директора 

по УР, классные 

руководители, пре-

подаватели 

ЛР 1-33 

ФЕВРАЛЬ 

02.02.2022 г. День воинской славы России 

Организация тематической выставки 

«День разгрома фашистских войск в 

Сталинградской битве (02.02.1943 г.)   

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь ЛР1- 12 

03.02.2022 г. 

(четверг) 

1.Общеколледжный классный час на 

тему «Служу Отечеству». 

2Просмотр и обсуждение кинофильма 

«Сталинград. 

Студенты 1 кур-

сов 

 актовый зал,  

 

Костина Н.И., с/г 

31-Э 

Зеленцов А.Л. 

Кл. руководители 

ЛР 1- 12 

08.02.22 г. Организация тематической выставки 

«Наука переступает пороги столетий», 

посвященная Дню науки 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь  ЛР 1-4,6-12 

10.02.2022 г Организация тематической выставки, 

посвященной Дню памяти русского по-

эта А.С Пушкина (1799-1837) 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4,6-12 

10.02.2022 1. Урок нравственности:  

«Честь, доблесть, мужество» на тему 

«День памяти воинов-

Студенты 1 кур-

сов 

актовый зал  

 

Качалова И.Г., 

совет группы 42-М 

Кл. руководители 

ЛР 1-12 



интернационалистов в России» (15.02.)  

Вторая декада ме-

сяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1 кур-

сов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

По плану обл. 

Молодежного 

центра 

Конкурс исполнителей патриотиче-

ской песни «Служу Отечеству» 

среди команд профессиональных обра-

зовательных организаций в рамках об-

ластного фестиваля художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств» 

Студенты 1 кур-

сов 

ГБУ КО «Об-

ластной моло-

дежный центр» 

Зам. директора по 

В.Р 

ЛР 1-12 

14.02.2022 г. Конкурс презентаций студентов по 

формированию и укреплению здоровья, 

пропаганде здорового образа жизни 

Выставка семейного творчества 

Студенты 1 кур-

сов 

Учебный корпус Преподаватели фи-

зического воспита-

ния 

Зеленцов А.Л. 

ЛР 1-3,9,12 

14.02 -18.02.2022  Спортивно-оздоровительная декада, по-

священная Дню защитника Отечества. 

Студенты 1 кур-

сов 

Спортзал, лыж-

ная база 

Преподаватели 

физ. воспитания 

ЛР 1-12 

14.02.2022 День Святого Валентина. День всех 

влюбленных - радиогазета 

Студенты 1 кур-

сов 

аудитории Студеникина Л.В.,  

с/г 32-Б 

Зеленцов А.Л 

ЛР 1-12 

17.02.2-22 г. Классный час «Отвага, мужество и 

честь», посвященный Дню защитника 

Отечества с посещением тематической 

выставки в библиотеке «Отечества до-

стойные сыны»  

Студенты 1 кур-

сов 

аудитории Кл. руководители ЛР 1-12 

18.02.2022 г Радиогазета, посвященная Междуна-

родному дню родного языка (21.02) 

Студенты 1 кур-

сов 

Фойе 1 этажа Гольц Л.П.. 

Зеленцов А.Л. 

 

ЛР 1-4,6-12 

22.02.2022 г. Смотр строя и песни студенческих 

групп, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Студенты 1 кур-

сов 

Спортзал Зам. директора по 

В.Р. педагог доп. 

образования 

кл.руководители 

ЛР 1-12 

24.02.2022 Классные часы с дискуссиями об обще-

человеческих ценностях, обсуждение 

вопросов семейных ценностей и тради-

ций, о любви, верности и уважения 

мнения другого человека 

Студенты 1 кур-

сов 

Учебный кор-

пус, аудитории 

Классные руково-

дители 

ЛР 1-12 

25.02.2022 Широкая Масленица, «Ярмарка блинов» Студенты 1 кур- Территория  Пулина Г.Н. совет ЛР 1-12 



сов колледжа отделения 

Кл. руководители 

3 декада месяца Заседание Совета по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Учебный корпус Зам. директора по 

ВР, студсовет, 

Сальникова Н.Ю. 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация самообслуживания в кол-

ледже и общежитии: дежурство в учеб-

ном корпусе, дежурство в общежитии, 

благоустройство закрепленных терри-

торий, помещений учебного корпуса, 

общежития. 

Рейд по санитарно-гигиеническим нор-

мам в общежитии 

Студенты 1 кур-

сов 

Учебный кор-

пус, общежитие 

Руководители 

групп, зав отделе-

нием, комендант 

общежития 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка кон-

курсной документации (по мере поступ-

ления информации) 

Студенты 1 кур-

сов 

В соответствии 

с Положением о 

проведении ме-

роприятий 

Заместитель дирек-

тора по ВР, заме-

ститель директора 

по УР, классные 

руководители, пре-

подаватели 

ЛР 1-33 

МАРТ 

01.03.2022-

08.03.2022 

Неделя профилактики психоактивных 

веществ «Независимое детство» 

Акция «Где торгуют смертью» 

Лекция для студентов на тему: «Форми-

рование зависимости» 

Студенты 1 кур-

сов 

Учебный кор-

пус,  

По телефонам 

служб 

Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители 

ЛР 1-12 

До 07.03.2022. Праздничный концерт «Как прекрасны 

женщины России», посвященный Меж-

дународному женскому дню 8 Марта с 

организацией 

Выставка «Женщина – ты муза и душа!» 

Студенты 1 кур-

сов 

актовый зал 

 

 

 

библиотека 

Зам. директора по 

ВР, 

Зеленцов А.Л. 

 

библиотекарь 

 

ЛР 1-12 

05.03.2022 г. Вечер встречи выпускников Губерна-

торского аграрного колледжа. 

Студенты 1-4 

курсов 

актовый зал, 

аудитории 

Зам. директора по 

ВР, 

Зеленцов А.Л. 

кл. руководители 

ЛР 1-33 

10.03.2022 г. 

(четверг) 

Классный час: Социальные проблемы 

современной молодежи» 

Студенты 1 кур-

сов 

Учебный корпус 

аудитории 

Классные руково-

дители, педагог- 

ЛР 1-12 



психолог 

Вторая декада ме-

сяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1 кур-

сов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

15.03.2022г «Валентин Григорьевич Распутин», к 

85-летию со дня рождения – тематиче-

ская выставка 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4,6-12 

16.03.2022 г. День открытых дверей 

 

 колледж Полторанос Е.Н ЛР 1-12 

17.03.2022 г. Видеофильм, посвященный Дню воссо-

единения Крыма с Россией. ( 18.03.22) 

Студенты 1 кур-

сов 

Фойе учебного 

корпуса 

Сальникова Н.Ю. и 

гр.12 М, Зеленцов 

А.Л. 

ЛР 1-12 

3 декада месяца Заседание Совета по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

Обучающиеся, 

преподаватели 

Учебный корпус Зам. директора по 

ВР, студсовет, 

Сальникова Н.Ю. 

ЛР 1-12 

21.03.2022 г. Организация тематической выставки 

«Всемирный день поэзии» 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-12 

24.03.2022 1. Тематические классные часы на темы: 

-«Здоровое питание» 

-«Значение сна»,  

-Дискуссии о правила безопасности на 

дорогах, безопасности в быту 

 

Студенты 1 кур-

сов 

 

 

 

 

Учебный кор-

пус, аудитории 

Классные руково-

дители 

 

 

 

 

ЛР 1-4,9,12 

 

 

25.03.2022 г. Открытый классный час, посвященный 

Всемирному дню театра 

Студенты 1 кур-

сов 

Каб. 216 Сиденко Н.Н. 

с/г 31-А 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация самообслуживания в кол-

ледже и общежитии: дежурство в учеб-

ном корпусе, дежурство в общежитии, 

благоустройство закрепленных терри-

торий, помещений учебного корпуса, 

общежития. 

Рейд по санитарно-гигиеническим нор-

мам в общежитии 

Студенты 1 кур-

сов 

Учебный кор-

пус, общежитие 

Руководители 

групп, зав отделе-

нием, комендант 

общежития 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка кон-

курсной документации (по мере поступ-

ления информации) 

Студенты всех 

курсов 

В соответствии 

с Положением о 

проведении ме-

роприятий 

Заместитель дирек-

тора по ВР, заме-

ститель директора 

по УР, классные 

руководители, пре-

ЛР 1-33 



подаватели 

АПРЕЛЬ 

01.04.2022 Конкурс шаржей: День смеха 

 

Студенты 1 кур-

сов 

Учебный кон-

курс 

Классные руково-

дители 

ЛР 9,12 

04.04.2022-

09.04.2022 

Спортивно-оздоровительный праздник 

«Неделя здоровья» 

Студенты 1 кур-

сов 

Спортивный 

зал, стадион 

Преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1-4,9,12 

07.04.2022 г. Организация тематической выставки, 

посвященной Всемирному дню здоро-

вья «Спорт. Здоровье. Долголетие» 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4,9,12 

08.04.2022 г. 12 апреля - День космонавтики. Гага-

ринский урок "Космос. Мечты. Откры-

тия» 

 

Студенты 1 кур-

сов 

 Спортзал,  

библиотека 

 

Еременко Н.И. и 

гр.21-М 

кл. руководители, 

совет с/у группы, 

библиотекарь 

 

ЛР 1-12 

10.04.2022 Выставка «Белла Ахатовна Ахмадули-

на», к 85 – летию со дня рождения 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4,6-12 

Вторая декада ме-

сяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1 кур-

сов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

15.04.2022 Вечер защиты профессии «Техник-

Механик»  

Студенты 1 кур-

са 

 

Актовый зал Ст. преподаватель,  

кл. руководители 

преподаватели, 

студенты 

ЛР 13-33 

14.04.2022 г Музыкально-творческий конкурс «Па-

рад талантов», посвященный Дню куль-

туры 

Студенты 1 кур-

сов 

актовый зал  

 

Заместитель дирек-

тора по ВР, кл. ру-

ководители 

ЛР 1-12 

до 16.04.2022 г. Первенство колледжа по полиатлону Студенты 1 кур-

сов 

Спортивный зал Преподаватели 

физ.воспитания 

ЛР 1-4,9,12 

18.04.2022-

24.04.2022 

Проведение мероприятий в рамках Все-

российской акции «Неделя добра» 

Студенты 1 кур-

сов 

П. Детчино Классные руково-

дители 

ЛР 1-12 

21.04.2022г Общеколледжный классный час "18 

апреля - День воинской славы 

России, день победы русских воинов 

князя Александра Невского над немец

кими рыцарями на Чудском озере (та

к называемое Ледовое побоище, 1242 

Студенты 1 кур-

сов 

Актовый зал Коваль О.Я. 

преподаватель 

истории 

Зеленцов А.Л. 

Кл. руководители 

ЛР 1-12 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


г.). 

2.Просмотр и обсуждение фильма 

«Александр Невский» 

по графику Акция «Сдать кровь – спасти жизнь!» Студенты 3 кур-

сов 

станция перели-

вания крови 

Зам. директора по 

ВР 

ЛР 1-4,9,12 

22.04.2022 г. Организация тематической выставки 

«22 апреля – День Земли 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-12 

26.04.2022 г. Радиогазета, посвященная Международ-

ной дате памяти о чернобыльской ката-

строфе «Выжжена земля»  

Студенты 1 кур-

сов 

Фойе 1 этажа Зеленцова В.П. 

гр. 41-Б, 

Зеленцов А.Л. 

ЛР 1-12 

28.04.2022г «Зеленый десант». Благоустройство тер-

ритории колледжа 

Студенты 1 кур-

сов 

Территория 

колледжа 

Кл. руководители ЛР 9-11 

30.04.2022 г. День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

Студенты 1 кур-

сов 

аудитории Преподаватели 

ОБЖ 

ЛР 1-14, 9,10,12 

МАЙ 

01.05.2022 «Праздник весны и труда», участие в 

районных праздничных мероприятиях 

Студенты 1 кур-

сов 

п. Детчино Заместитель дирек-

тора по ВР 

ЛР 1-12 

 05.05.2022 г. Выпуск видеогазеты, посвященной Дню 

Победы «Помним! Славим! Гордимся!» 

Студенты 1 кур-

сов 

3 этаж колледжа Военно-

патриотический 

клуб «Патриот» 

ЛР 1-12 

05.05.2022 г. Общеколледжный классный час -  

Урок Победы, посвященный 77 ле-

тию Победы в ВеликойОтечественной

 войне 1941-1945 годовс просмотром 

фильма о войне 

Студенты 1 кур-

сов 

Актовый зал Зам. директора по 

ВР, Лель А.В. 

Черныш В.А. 

Студ. совет 

Зеленцов А.Л. 

ЛР 1-12 

06.05.2022 г. Военно - спортивный праздник, посвя-

щенный 77-летию Победы в ВОВ 

Студенты 1 кур-

сов 

Спортивный 

зал, стадион 

Преподаватели 

физ. воспитания 

ЛР 1-12 

09.05.2022 г. Организация тематической выставки 

«Подвиг великий и вечный…» 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-12 

09.05.2022 г. Участие в митинге, посвященном 77 ле-

тию Победы в ВеликойОтечественной

 войне 1941-1945 годов) 
-Акция «Бессмертный полк» 

 

Студенты 1 кур-

сов 

п. Детчино  Зам. по ВР, педаго-

гический состав 

колледжа 

ЛР 1-12 

по плану Участие в л/а эстафете на приз Героя 

Советского Союза Н.С. Алпатова. 

Студенты 1 кур-

сов 

Центр  

п. Детчино 

Преподаватели 

физ. воспитания 

ЛР 1-12 



Вторая декада ме-

сяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1 кур-

сов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

11.05.2022-

19.05.2022 

Неделя, приуроченная к Международ-

ному дню семьи «Семья источник люб-

ви, уважения, солидарности» 

Студенты 1 кур-

сов 

аудитории Классные руково-

дители 

ЛР 1-4, 6-12 

12.05.2022 г. Тематический классный час,  

«Избранник один на всю жизнь» 

Студенты 1 кур-

сов 

аудитории 

 

Кл. руководители, 

 

ЛР 1-4,6-12 

13.05.2022 г. Видеогазета, посвященная 

Международному дню семьи; 

Студенты 1 кур-

сов 

Фойе 1 этажа 

 

Полторанос Е.Н. 

совет группы 22-Б 

 

ЛР 1-4,6-12 

16.05.2022 Тематическая выставка, посвященная 

Международному дню семьи 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4,6-12 

18.05.2022 г. Организация тематической выставки 

«Хранители вечности: лучшие музеи 

мира»  

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-12 

19.05.2022 г. Торжественное мероприятие посвящен-

ный 62-летию образования колледжа 

 

Студенты 1 кур-

сов 

актовый зал  

 

 

Зам. директора по 

ВР 

Офицеры воспита-

тели, студ. Совет 

Администрация  

ЛР 1-33 

27.05.2022 г. Общероссийский день библиотек – 

оформление стенда с проведением экс-

курсии по историко-краеведческой экс-

позиции 

 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-12 

31.05.2022 г. Литературный вечер: «Паустовский в 

Тарусе с организацией тематической 

выставки к «130-летию со дня рождения 

русского писателя, Константина Геор-

гиевича Паустовского (1892-1968) 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4,6-12 

31.05.2022 г. Организация тематической выставки, 

посвященной «Всемирному дню без та-

бака». 

Студенты 1 кур-

сов 

библиотека Библиотекарь ЛР 1-4,9,12 

В течение месяца Организация самообслуживания в кол-

ледже и общежитии: дежурство в учеб-

ном корпусе, дежурство в общежитии, 

благоустройство закрепленных терри-

Студенты 1 кур-

сов 

Учебный кор-

пус, общежитие 

Руководители 

групп, зав отделе-

нием, комендант 

общежития 

ЛР 1-12 



торий, помещений учебного корпуса, 

общежития. 

Рейд по санитарно-гигиеническим нор-

мам в общежитии 

В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка кон-

курсной документации (по мере поступ-

ления информации) 

Студенты всех 

курсов 

В соответствии 

с Положением о 

проведении ме-

роприятий 

Заместитель дирек-

тора по ВР, заме-

ститель директора 

по УР, классные 

руководители, пре-

подаватели 

ЛР 1-33 

ИЮНЬ 

01.06.2022 г. Радиогазета, посвященная Междуна-

родному дню защиты детей 

Студенты 1 кур-

сов 

Фойе 1 этажа Зам. директора по 

ВР, Зеленцов А.Л. 

информационный 

сектор студ. совета 

ЛР 1-12 

05.06.2022 г. Организация тематической выставки -

«Всемирный день окружающей среды» 

Студенты 1 кур-

сов 

Библиотека, чи-

тальный зал 

библиотекарь ЛР 1-12 

5.06.2022 День эколога 

Проведение акции «Экологический де-

сант» 

 

Студенты 1 кур-

сов 

Территория 

колледжа 

Классные руково-

дители, преподава-

тели, комендант 

колледжа 

ЛР 1-12 

06.06.2022 г. Оформление стенда «Пушкинский день 

России»;  

Студенты 1 кур-

сов 

Библиотека библиотекарь ЛР 1-4,6-12 

09.06.2022 г. Тематический классный час –

посвященный А.С. Пушкину - 223 года 

со дня рождения поэта. 

Студенты 1 кур-

сов 

аудитории кл. руководители ЛР 1-4,6-12 

09.06.2022 Организация тематической выставки 

«Петр Первый Великий», к 350-летию 

со дня рождения 

Студенты 1 кур-

сов 

Библиотека 

 

 

 

библиотекарь ЛР 1-12 

Вторая декада ме-

сяца 

Заседание студенческого совета Студенты 1 кур-

сов 

Актовый зал Зам директора по 

ВР 

ЛР 1-12 

12.06.2022г «От древней Руси до новой России» - 

тематическая выставка, посвященная 

Дню России 

Студенты 1 кур-

сов 

Библиотека 

 

 

 

библиотекарь ЛР 1-12 



16.06.2022 г. 1.Общеколледжный классный час «День 

памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны и обороны Брест-

ской крепости» с просмотром фильма 

(22.06.1941г.) 

Студенты 1 кур-

сов 

Актовый зал 

 

 

Киндеров И.С., со-

вет группы 22-М 

кл. руководители 

ЛР 1-12 

22.06.2022г Тематическая выставка «Первый день 

войны» 

Студенты 1 кур-

сов 

Библиотека, чи-

тальный зал 

 

библиотекарь ЛР 1-12 

22.06.2022 г. Участие в митинге «Никто не забыт, 

ничто не забыто» в День памяти и скор-

би - день начала Великой Отечествен-

ной войны  

Студенты 1 кур-

сов 

п. Детчино Зам. директора по 

ВР,  

Лель А.В., Черныш 

В.А. 

 

ЛР 1-12 

23.06.2022 г. 1.Видеогазета, посвященная Междуна-

родному дню борьбы против злоупо-

требления наркотиками и их незаконно-

го оборота 

Студенты 1 кур-

сов 

Фойе учебного 

корпуса 

Зам. директора по 

ВР, Зеленцов А.Л., 

информационный 

сектор студ. совета 

ЛР 1-3,9,10,12 

27.06.2022г День молодежи. Линейка, посвященная 

итогам учебного года 

Студенты 1 кур-

сов 

плац Зам. директора по 

ВР, Зеленцов А.Л 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация самообслуживания в кол-

ледже и общежитии: дежурство в учеб-

ном корпусе, дежурство в общежитии, 

благоустройство закрепленных терри-

торий, помещений учебного корпуса, 

общежития. 

Рейд по санитарно-гигиеническим нор-

мам в общежитии 

Студенты 1 кур-

сов 

Учебный кор-

пус, общежитие 

Руководители 

групп, зав отделе-

нием, комендант 

общежития 

ЛР 1-12 

В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка кон-

курсной документации (по мере поступ-

ления информации) 

Студенты всех 

курсов 

В соответствии 

с Положением о 

проведении ме-

роприятий 

Заместитель дирек-

тора по ВР, заме-

ститель директора 

по УР, классные 

руководители, пре-

подаватели 

ЛР 1-33 

По графику Проведение индивидуальных консуль-

таций родителей по вопросам толерант-

ности, нравственного выбора, преду-

преждения асоциальных проявлений 

Родители Он-лайн Классные руково-

дители  

ЛР 1-12, 13-33 



АВГУСТ 

4 неделя Организационные собрания с перво-

курсниками и их родителями (законны-

ми представителями)  

Студенты нового 

набора, родители 

(законные пред-

ставители) 

Актовый зал, 

учебные каби-

неты 

Заместитель дирек-

тора по ВР, заведу-

ющие отделениями, 

классные руково-

дители, заведую-

щий общежитием, 

фельдшер 

ЛР 12 

 

       Примечание: 

      В план воспитательной работы могут быть внесены изменения в связи с текущей необходимостью. 

 зам. директора по воспитательной работе Т.С. Балаклеец  
 

 

 


