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Раздел 1. Паспорт рабочей программы воспитания 

 

Название Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 29.01.07 Портной 

Основания для 

разработки 

программы 

Нормативно-правовое регулирование воспитательной работы: 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативно – правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на 

всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

30.04.2021);  распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» 

 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»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 

13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.02.21 № 37 об утверждении методик расчета показателей 

федеральных проектов национального проекта «Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета 

показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»; 

 порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 29.01.07 

Портной (утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 2 

августа 2013 г. № 770 зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 

2013. №29655 в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 

№ 390); 
Профессиональный стандарт «Специалист по ремонту и 

кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной 

галантереи» (приказ Минтруда России от 21.12.2015 № 1051н, 

зарегистрирован в Минюсте России 20.01.2016 № 40665); 

 приказ Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодѐжной политики РФ на период до 2025 года»; 

 индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, 

меховых, 

 

 

 

 

 



 

 

   Таблица 1. Общие требования к личностным результатам выпускников СПО 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой 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, 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 

 
Цель программы 

 

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, служащих/ специалистов 

среднего 
звена на практике. 

Сроки реализации 
программы 

на базе не полного среднего общего образования – 2г.10 месяцев 

Исполнители 

программы 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

директор, заместитель директора по  воспитательной работе колледжа. 

Практическую работу осуществляет педагогический коллектив  

колледжа: заведующие отделением, преподаватели, педагог- психолог, 

социальный педагог, руководители учебных групп, воспитатели 

общежития, библиотекарь, руководители кружков, творческих 

объединений и студий, спортивных секций, члены Студенческого 

совета, представители Родительского комитета, 
представители организаций – работодателей. 



Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий 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 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры. 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности 

Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; проявляющий 

отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем. 

 

 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность к продолжению 

образования, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

 

 

ЛР 14 

Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой 
потенциал в профессиональной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации1 

Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 

уровнях, имеющим представление о Ростовской области как 
субъекте Российской Федерации, роли региона в жизни страны. 

 

ЛР 16 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально- 

экономического развития донского региона, готовый работать на их 

достижение, стремящийся к повышению конкурентоспособности 
Ростовской области в национальном и мировом масштабах. 

 

ЛР 17 

Осознающий единство пространства донского края как единой ЛР 18 

 



среды обитания всех населяющих ее национальностей и народов, 

определяющей общность их исторических судеб; уважающий 

религиозные убеждения и традиции народов, проживающих на 
территории Брянской области. 

 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий 

современным стандартам и передовым технологиям, потребностям 

регионального рынка и цифровой экономики, в том числе 
требованиям стандартов Ворлдскиллс. 

 

ЛР 19 

Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах, 

владеть навыками междисциплинарного общения в условиях 

постепенного формирования глобального рынка труда посредством 

развития международных стандартов найма и повышения 

мобильности трудовых ресурсов. 

 

 

ЛР 20 

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 

богатствам донского края, их сохранению и рациональному 

природопользованию. 

ЛР 21 

Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной 

деятельности по развитию молодежного самоуправления 

(молодежные правительства, парламенты, студенческие советы, 

трудовые коллективы и др.), качества гармонично развитого 

молодого человека, его профессиональных и творческих 

достижений. 

ЛР 22 

Способный использовать различные цифровые средства и умения, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей в цифровой среде. 

ЛР 23 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, 

мотивированный к обучению, принимающий активное участие в 

социально-значимой деятельности на местном и региональном 
уровнях. 

ЛР 24 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, региональных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 25 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями2 

Осознающий значимость профессионального развития в выбранной 

профессии. 
ЛР 26 

Активно применяющий полученные знания на практике. ЛР 27 

Гибкореагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению. 

ЛР 28 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 
принимать решения. 

ЛР 29 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса (ГАПОУ КИПК) 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 

колледжа. 
ЛР 30 

Готовый принимать участие в соуправлении колледжа. ЛР 31 

 

 



Таблица 2. Планируемые личностные результаты в ходе реализации 

образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля учебной 

дисциплины 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

ОП.01 Экономика организации ЛР 1-12, 27 

ОП.02 Основы деловой культуры ЛР 1-12, 27 

ОП.03 Основы материаловедения ЛР 1-12, 27 

ОП.04 Основы конструирования и моделирования одежды ЛР 1-12, 27 

ОП.05 Основы художественного проектирования одежды ЛР 1-12, 27 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1-12, 27 

ОП.07 Основы предпринимательства ЛР 1-12, 13-15,17,27 

ПМ.01 Пошив швейных изделий по индивидуальным 
заказам 

ЛР 1-12, 13-15, 16- 
25, 26-29, 30-31 

МДК.01.01 Технология изготовления изделий по 
индивидуальным заказам 

ЛР 1-12, 13-15, 16-25, 26- 

29, 30-31 

УП.01 Учебная практика ЛР 1-12, 13-15, 16-25, 26- 

29, 30-31 

ПП.01 Производственная практика ЛР 1-12, 13-15, 16-25, 26- 

29, 30-31 

ПМ.02 Дефектация швейных изделий ЛР 1-12, 13-15, 16-25, 26- 

29, 30-31 

МДК 02.01 Устранение дефектов с учетом свойств ткани ЛР 1-12, 13-15, 16-25, 26- 

29, 30-31 

УП.02 Учебная практика ЛР 1-12, 13-15, 16-25, 26- 

29, 30-31 

ПП.02 Производственная практика ЛР 1-12, 13-15, 16-25, 26- 

29, 30-31 

ПМ.03 Ремонт и обновление швейных изделий ЛР 1-12, 13-15, 16-25, 26- 

29, 30-31 

МДК.03.01 Технология ремонта и обновления швейных 
изделий 

ЛР 1-12, 13-15, 16-25, 26- 

29, 30-31 

УП.03 Учебная практика ЛР 1-12, 13-15, 16-25, 26- 

29, 30-31 

ПП.03 Производственная практика ЛР 1-12, 13-15, 16-25, 26- 

29, 30-31 

ФК.00 Физическая культура ЛР 1-12, 27 

 

 

 

Раздел 2. Оценка освоения обучающимися ОПОП в части достижения 

личностных результатов 

В число образовательных результатов обучающихся входят личностные результаты, 

которые не оцениваются, а фиксируются в период обучения в ГАПОУ КИПК  и отражаются 

в личном портфолио студента. Диагностику личностного развития проводит 



как руководитель группы, так и сам обучающийся. В течение учебного года обучающийся 

фиксирует в портфолио свои результаты по дисциплинам и проектной деятельности, 

участию в конкурсах и олимпиадах, занятиям в кружках и секциях, описывает участие в 

различных мероприятиях. В конце учебного года обучающийся проводит самоанализ 

собственных планов, интересов, итогов года, сопоставляет задачи с результатом и делает 

выводы. Сравнивает результат текущего учебного года с предыдущими, и видит свои 

достижения, свой рост. Руководитель группы сравнивает самоанализ обучающегося со 

своими наблюдениями, с результатами предыдущих лет. Таким образом, он прослеживает 

динамику личностных изменений студента: остается ли он на прежних позициях или его 

размышления, стремления, взгляды меняются. 

 

 

Раздел 3. Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся ГАПОУ КИПК в контексте 

реализации образовательной программы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативноправовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в ГАПОУ КИПК: 

- Устав образовательной организации, 

- Программа развития ГАПОУ КИПК на 2021 – 2022 г.г. 

- Локальные нормативные акты: 

 Положение о порядке организации самостоятельной работы студентов 

 Правила поведения для обучающихся 

 Правила внутреннего распорядка для студентов 

 Положение о Совете профилактики 

 Положение о работе волонтерского отряда 

 Правила использования сети Интернет 

 Положение о режиме занятий 

 Правила проживания в общежитии 

 Положение о проживании в студенческом общежитии 

 Положение о старостате группы 

 Положение о портфолио обучающегося 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Для реализации рабочей программы воспитания в ГАПОУ КИПК функционирует 

социально-воспитательный отдел, в который входят: заместитель 



директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог- психолог, методист-

организатор, руководитель физвоспитания, библиотекарь, воспитатели общежития. Также 

привлекаются преподаватели, мастера производственного обучения и сотрудники 

колледжа, иные лица, обеспечивающие работу кружков, студий, клубов, проведение 

мероприятий, в том числе на условиях договоров гражданско-правового характера. 

Функционал привлеченных преподавателей и сотрудников к реализации рабочей   

программы воспитания регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

ГАПОУ КИПК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

реализацию требований ФГОС СПО и соответствующей действующим санитарно-

техническим нормам. 

Учебные занятия, воспитательные мероприятия проводятся в оборудованных учебных 

кабинетах и объектах для проведения практических занятий и внеучебных мероприятий. 

 

Аудитория Назначение Оснащение 

Актовый зал, корпус 
1 

Зал для проведения 

праздничных мероприятий, 

тематических встреч концертов 
на 120 посадочных мест 

Проектор, мультимедийный 

экран, ноутбук, музыкальная 

аппаратура 

Лекционный зал, 

корпус 1 
Зал для проведения 

праздничных мероприятий, 

тематических встреч концертов 
на 100 посадочных мест 

Проектор, мультимедийный 

экран, ноутбук 

Кабинет 103 

 

Кабинет для  проведения 

тематических мероприятий, 
встреч, на 30 посадочных мест 

Компьютер с выходом в сеть 

Интернет, проектор, 
мультимедийный экран 

Спортивный зал, 

корпус 1 

Проведение спортивных 

секций, соревнований 

Спортивный инвентарь: 

- мячи футбольные, 

- мячи волейбольные, 

- мячи баскетбольные, 

- сетка волейбольная, 

- корзина баскетбольная, 

- стойки волейбольные, 

- щиты баскетбольные, 

- скамейка гимнастическая, - 

столы для настольного тенниса, 

- шахматы, 

- часы шахматные, 

- секундомер, 

- табло, 
- канат для перетягивания 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствия 

Проведение спортивных 

секций, соревнований 

Спортивный инвентарь: 

- футбольные ворота, 

- стойки волейбольные, 

- щиты баскетбольные, 

оборудование полосы 

препятствия. 



Мастерские швейного 

производства 
Проведение чемпионатов и 

олимпиад профессионального 

мастерства, проведение 

профориентационных встреч, 

диалогов площадок, проведение 

лекционных и практических 
занятий 

Универсальное и 

специализированное швейное 

оборудование, оборудование 

для ВТО, раскроя материалов, 

манекены 

Кабинеты, 

используемые для 

учебной деятельности 

Проведение всех видов 

дисциплинарной и 

междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, 

практической работы 
обучающихся 

Ученическая мебель, шкафы 

для хранения УМК, ТСО, 

стенды для оформления 

выставок 

Библиотека с 

читальным залом 

Проведение тематических 

мероприятий, деловых встреч, 

для организации 

самостоятельной работы 

Дополнительная литература: 

- общественно-политические и 

научно-популярные 

периодические издания по 

профилю различных 

образовательных программ, 

- справочно- 

библиографические издания, 

энциклопедии, 

энциклопедические словари, 

- отраслевые словари и 
справочники, 

библиографические и 

методические пособия. 

 

научно-популярные 

периодические издания по 

профилю различных 

образовательных программ, 

- справочно- 

библиографические издания, 

энциклопедии, 

энциклопедические словари, 

- отраслевые словари и 

справочники, 

- библиографические и 

методические пособия. 



 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы в ГАПОУ КИПК  направлено 

на: 

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности; 

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

 планирование воспитательной работы и ресурсного обеспечения; 

 мониторинг воспитательной работы; 

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности); 

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы, и др.). 

В техникуме обеспечен доступ к информационным системам и информационным сетям. 

Предусмотрены возможности предоставления студентам доступа к сети Интернет: в 

кабинетах информатики, компьютерных классах, библиотеке, актовом зале, а также во всех 

учебных аудиториях, что позволяет использовать ИКТ и ресурсы сети Интернет на любом 

учебном занятии и воспитательном мероприятии. Также действуют точки Wi-Fi, 

расположенные в учебных корпусах и общежитии. Интернетдоступ через беспроводную 

сеть защищен паролем. Работа студентов в сети Интернет осуществляется в присутствии 

преподавателя, либо иного ответственного сотрудника техникума. 

Обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам. В колледже создана 

электронная библиотека, которая содержит не только электронные учебники, но и 

электронные учебные материалы для студентов: методические рекомендации, курсы 

лекций, учебники в электронном виде, тесты, контрольные работы, вопросы к экзамену 

(зачету), рекомендации по выполнению письменных экзаменационных работ.



 

Раздел 2. Оценка освоения обучающимися ОПОП в части 

достижения личностных результатов 

В число образовательных результатов обучающихся входят личностные результаты, 

которые не оцениваются, а фиксируются в период обучения в ГАПОУ КИПК и 

отражаются в личном портфолио студента. Диагностику личностного развития 

проводит как руководитель группы, так и сам обучающийся. В течение учебного года 

обучающийся фиксирует в портфолио свои результаты по дисциплинам и проектной 

деятельности, участию в конкурсах и олимпиадах, занятиям в кружках и секциях, 

описывает участие в различных мероприятиях. В конце учебного года обучающийся 

проводит самоанализ собственных планов, интересов, итогов года, сопоставляет 

задачи с результатом и делает выводы. Сравнивает результат текущего учебного года 

с предыдущими, и видит свои достижения, свой рост. Руководитель группы 

сравнивает самоанализ обучающегося со своими наблюдениями, с результатами 

предыдущих лет. Таким образом, он прослеживает динамику личностных изменений 

студента: остается ли он на прежних позициях или его размышления, стремления, 

взгляды меняются. 

Раздел 3. Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся ГАПОУ 

КИПК в контексте реализации образовательной программы. 

3.5. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

  

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с 

нормативноправовыми документами федеральных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в ГАПОУ КИПК: 

- Устав образовательной организации, 

- Программа развития ГАПОУ КИПК  на 2021 – 2022 г.г. 

- Локальные нормативные акты: 

 Положение о порядке организации самостоятельной работы студентов 

 Правила поведения для обучающихся 

 Правила внутреннего распорядка для студентов 

 Положение о Совете профилактики 

 Положение о работе волонтерского отряда 

 Правила использования сети Интернет 

 Положение о режиме занятий 

 Правила проживания в общежитии 

 Положение о проживании в студенческом общежитии 

 Положение о старостате группы 

 Положение о портфолио обучающегося 

 

3.6. Кадровое обеспечение воспитательной работы 



 

Для реализации рабочей программы воспитания в ГАПОУ КИПК 

функционирует социально-воспитательный отдел, в который входят: заместитель 

Раздел 3. Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся ГАПОУ КИПК в 

контексте реализации образовательной программы. директора по социальным 

вопросам воспитательной работе, социальный педагог, педагог- психолог, методист-

организатор, руководитель физвоспитания, библиотекарь, воспитатели общежития. 

Также привлекаются преподаватели, мастера производственного обучения и 

сотрудники техникума, иные лица, обеспечивающие работу кружков, студий, клубов, 

проведение мероприятий, в том числе на условиях договоров гражданско-правового 

характера. Функционал привлеченных преподавателей и сотрудников к реализации 

рабочей программы воспитания регламентируется требованиями профессиональных 

стандартов. 

3.7. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

ГАПОУ КИПК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

реализацию требований ФГОС СПО и соответствующей действующим санитарно-

техническим нормам. 

Учебные занятия, воспитательные мероприятия проводятся в оборудованных 

учебных кабинетах и объектах для проведения практических занятий и внеучебных 

мероприятий. 

 

Аудитория Назначение Оснащение 

Актовый зал, корпус 

1 
Зал для проведения 

праздничных мероприятий, 

тематических встреч концертов 
на 120 посадочных мест 

Проектор, мультимедийный 

экран, ноутбук, музыкальная 

аппаратура 

Лекционный зал, 
корпус 3 

Зал для проведения 

праздничных мероприятий, 

тематических встреч концертов 
на 100 посадочных мест 

Проектор, мультимедийный 
экран, ноутбук 

Кабинет «Центр 
развития личности», 
 

Кабинет для  проведения 
тематических мероприятий, 
встреч, на 30 посадочных мест 

Компьютер с выходом в сеть 
Интернет, проектор, 
мультимедийный экран 

Спортивный зал, 

корпус 1 

Проведение спортивных 

секций, соревнований 

Спортивный инвентарь: 

- мячи футбольные, 

- мячи волейбольные, 

- мячи баскетбольные, 

- сетка волейбольная, 

- корзина баскетбольная, 

- стойки волейбольные, 

- щиты баскетбольные, 

- скамейка гимнастическая, - 

столы для настольного тенниса, 



- шахматы, 

- часы шахматные, 

- секундомер, 

- табло, 
- канат для перетягивания 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствия 

Проведение спортивных 

секций, соревнований 

Спортивный инвентарь: 

- футбольные ворота, 

- стойки волейбольные, 

- щиты баскетбольные, 

- оборудование полосы 

препятствия. 

Мастерские швейного 

производства 
Проведение чемпионатов и 

олимпиад профессионального 

мастерства, проведение 

профориентационных встреч, 

диалогов площадок, проведение 

лекционных и практических 
занятий 

Универсальное и 

специализированное швейное 

оборудование, оборудование 

для ВТО, раскроя материалов, 

манекены 

Кабинеты, 

используемые для 

учебной деятельности 

Проведение всех видов 

дисциплинарной и 

междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, 

практической работы 
обучающихся 

Ученическая мебель, шкафы 

для хранения УМК, ТСО, 

стенды для оформления 

выставок 

Библиотека с 

читальным залом 

Проведение тематических 

мероприятий, деловых встреч, 

для организации 

самостоятельной работы 

Библиотека располагает: 

- копировальным аппаратом, 

- компьютером в выходом в 

Интернет. 

Обеспечена учебно - 

методической литературой в 

соответствии с учебным 

3.8. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы в ГАПОУ КИПК 

направлено на: 

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности; 

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

 планирование воспитательной работы и ресурсного обеспечения; 

 мониторинг воспитательной работы; 

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности); 

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы, 

и др.). В техникуме обеспечен доступ к информационным системам и 

информационным сетям. Предусмотрены возможности предоставления студентам 



доступа к сети Интернет: в кабинетах информатики, компьютерных классах, 

библиотеке, актовом зале, а также во всех учебных аудиториях, что позволяет 

использовать ИКТ и ресурсы сети Интернет на любом учебном занятии и 

воспитательном мероприятии. Также действуют точки Wi-Fi, расположенные в 

учебных корпусах и общежитии. Интернет доступ через беспроводную сеть защищен 

паролем. Работа студентов в сети Интернет осуществляется в присутствии 

преподавателя, либо иного ответственного сотрудника колледжа. 

Обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам. В техникуме 

создана электронная библиотека, которая содержит не только электронные учебники, 

но и электронные учебные материалы для студентов: методические рекомендации, 

курсы лекций, учебники в электронном виде, тесты, контрольные работы, вопросы к 

экзамену (зачету), рекомендации по выполнению письменных экзаменационных 

работ. 
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Раздел 4. Календарный план воспитательной работы 
 

по образовательной программе среднего профессионального образования по профессии 29.01.07 Портной 

на период 2021-2022 учебный год 

Дата, 
сроки 

Содержание и формы деятельности Участники Место проведения Ответственные Коды 
ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

1 Урок знаний «Современная российская наука» Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные кабинеты 

колледжа 

Руководители 
групп 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 7 

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

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные кабинеты 

колледжа 

Руководители 
групп 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 7 

1-30 Проведение мероприятий в рамках месячника 
«Адаптации первокурсников»: 
- правила поведения в колледже 
- знакомство с колледжем  «История, традиции, 
достижения» 

- выявление лидеров, студенческого актива 
учебных групп. 

Обучающиеся 1 
курса 

Учебные кабинеты 

колледжа 

Руководители 
групп 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 7 

ЛР 11 
ЛР 31 

1-2 
неделя 

Комплексная диагностика студентов I курса: 
анкетирование, тестирование, (составление 
социального портрета первокурсников, 
социального паспорта группы) 

Обучающиеся 1 
курса 

Учебные кабинеты 

колледжа 

Руководители 
групп 

 

2-4 День солидарности в борьбе с терроризмом - 
комплекс мероприятий 

Обучающиеся 1-3 

курсов 
Учебные 

кабинеты, центр 

развития 

личности, 

актовый зал, 
лекционный зал 

Преподаватели 
истории, ОБЖ, 

обществознания, 
Руководители 

групп 

ЛР 3 
ЛР 8 

ЛР 10 

7 Проведение классного часа (инструктажа) по Обучающиеся 1-3 Учебные Руководители ЛР 3 
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 вопросам: поведения на территории колледжа, 
права и обязанности студентов, о запрете курения 
в общественных местах, антитеррористической й, 
дорожной безопасности, пожарной, электро- 
безопасности, об одежде делового стиля, о 
соблюдении основных положений 
законодательства в отношении 
несовершеннолетних 

курсов; студенты, 
проживающие в 

общежитии 

кабинеты, 
общежитие 

Кл руководитель ЛР 8 
ЛР 9 

ЛР 10 
ЛР 11 
ЛР 30 

8 Международный день распространения 
грамотности 

Обучающиеся 1 
курса 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
русского языка и 

литературы 

ЛР 5 

9 
Информационный десант «Красота делового 

стиля», посвященный всемирному дню красоты. 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководители групп ЛР 3 
ЛР 9 

ЛР 11 

9-11 Урок трезвости (11 сентября) Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководители 
групп 

ЛР 3 
ЛР 9 

ЛР 12 

14 Классный час: «Здоровый образ жизни – основа 
профессионального роста» 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

клруков
одитель 

ЛР 9 

10-30 Социально- психологическое тестирование, 
направленное на раннее выявление незаконного 
употребления наркотических средств и 
психотропных веществ 

Обучающиеся 
1 -3 курсов 

Учебные 
кабинеты 

Заместитель 
директора по   

воспитательной 
работе, педагог- 

психолог, 
руководители 

групп 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 

25-29 Неделя безопасности дорожного движения Обучающиеся 1-3 

курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
ОБЖ 

ЛР 3 

28 Классные часы в учебных группах на тему: 
«Умеешь ли ты общаться (культура общения). 
Нормы права и морали в 
обществе». 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководители 
групп 

ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 

ЛР 11 
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1-30 Участие в Международном конкурсе социальной 
рекламы антикоррупционной направленности 
«Вместе против коррупции» 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
обществознания, 

права 

ЛР 2 
ЛР 3 

15-30 Родительские собрания: ознакомление с 
нормативно- правовыми локальными 
документами, регламентирующими учебный 
процесс, традициями колледжа, «Воспитание и 
обучение. Общая задача», «Безопасность 
студентов в образовательном пространстве». 
Доведение до сведения информацию о работе 
телефонов доверия, психологических служб 
способных оказать помощь в сложной ситуации. 

Родители 
обучающихся 1-х 

курсов 

Актовый зал, 
учебные 
кабинеты 

Заместитель 
директора по   

воспитательной 
работе, 

заведующий 
отделением, 

педагог- психолог, 
руководители 

групп 

ЛР 12 

15-30 Введение в профессию 29.01.07 Портной 
Экскурсии на предприятия города 

Обучающиеся1 

курсов 
Учебные 

кабинеты, 

мастерские, 

предприятия 
города 

Преподаватели, 

руководители 

групп, мастера п/о 

ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 26 

В 
течение 
месяца 

Подготовка к Дню Профтехобразования, Дню 
учителя 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты, 
актовый зал 

Руководители 
групп, методист- 

организатор 

ЛР 5 
ЛР 6 
ЛР 11 

2-4 
недели 

Подготовка к акции «От сердца к сердцу!», 
посвященной Дню пожилых людей 

Волонтеры  Заведующие 
отделениями 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 6 

В 
течение 

месяца 

Профилактические рейды в общежитие Студенты, 
проживающие в 

общежитиях 

Общежитие 
№ 1, № 2 

Заведующие 
отделениями, 
руководители 

групп, 
Социальный 

педагог 

ЛР 3 
ЛР 7 
ЛР 9 

В 
течение 
месяца 

Мероприятия  студенческого совета  колледжа Члены студенческого 
совета и 

обучающиеся 1 – 3 

Центр развития 
личности, 
учебные 

Методист 
организатор 

ЛР 1-17 
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  курсов кабинеты   

В 
течение 
месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка конкурсной 
документации (по мере поступления 
информации) 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

В соответствии с 
Положениям и о 

проведении 
мероприятий 

Преподаватели, 
руководители 

групп, методист- 
организатор, 

педагог- психолог 

 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей – проведение акции «От 
сердца к сердцу!» 

Волонтеры  Заведующий 
отделением, 

Руководители 
групп 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 6 

2 День профессионально- технического 
образования 
Выставка - конкурс поздравлений 

Обучающиеся 1-3 
курсов, члены 

творческих 
объединений 

Учебные 
кабинеты, центр 

развития 
личности, 

лекционный зал, 
актовый зал 

Заведующий 
отделением, 

руководители 
групп, методист- 

организатор 

ЛР 4 
ЛР 9 

ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 

4 Всероссийский открытый урок ОБЖ 
(приуроченный ко Дню гражданской обороны 
Российской Федерации) 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
ОБЖ 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 

5 Классные часы, направленные на формирование у 
обучающихся социально-значимых знаний и 
навыков: 
- «Как себя вести в стрессовой ситуации» 
- «Учимся строить отношения в коллективе» 
- «К кому обратиться за помощью» 

Обучающиеся 1 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Кл руководитель ЛР 7 
ЛР 8 

12 Классные часы, направленные на профилактику 
зависимого поведения: «Наркотики, 
психоактивные вещества и последствия их 
употребления», «Цени свою жизнь». (просмотр 
тематических видеофильмов) 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Кл руководитель ЛР 9 

В течение 

месяца 

Участие в спортивных соревнованиях среди 
студентов колледжа, города, области 

Обучающиеся 1-3 
курсов, члены 

спортивных секций и 

Стадион Руководитель 
физвоспитания, 
преподаватели 

ЛР 9 
ЛР 30 
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  клубов  физической 
культуры 

 

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

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Учебные 
кабинеты 

Кл руководители ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 8 
ЛР 9 

ЛР 10 

26 Классные часы на тему: «Как увлекательно 
провести время без гаджетов и интернета» 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Кл руководитель ЛР 9 
ЛР 10 

27 Единый урок безопасности в сети Интернет Обучающиеся 1 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
информатики 

ЛР 3 
ЛР 10 

28 Информационный десант «Алкоголь 
– Яд! 

Обучающиеся 1 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Волонтеры ЛР 9 

30 День памяти жертв политических репрессий – 
Уроки памяти 

Обучающиеся 1-2 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
истории, 

Обществознания 
Кл руководитель 

ЛР 7 

В течение 
месяца 

Социально- психологическое тестирование, 
направленное на раннее выявление незаконного 
употребления наркотических средств и 
психотропных веществ 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Заместитель 
директора по   

воспитательной 
работе, педагог- 

психолог, 
руководители 

групп 

ЛР 9 

В течение 
месяца 

Экологический субботник «Колледж– 
территория чистоты!» 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Территория 
колледжа, 
учебные 
кабинеты 

Кл руководитель ЛР 2 
ЛР 9 

ЛР 30 
ЛР 31 

В течение 

месяца 

Товарищеские встречи по отдельным видам 
спорта 

Обучающиеся 1-2 
курса 

Стадион, 
спортивный зал 

Руководитель 
физвоспитания, 
руководители 

групп 

ЛР 9 

В течение Профилактические рейды в общежитие Студенты, Общежитие Заведующий ЛР 3 
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месяца  проживающие в 
общежитиях 

№ 1, № 2 отделением, 
руководители 

групп, 
Социальный 

педагог 

ЛР 7 

В течение 
месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, 
разработка конкурсной 
документации (по мере поступления 
информации) 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

В соответствии с 
Положениям и о 

проведении 
мероприятий 

Преподаватели, 
руководители 

групп, методист - 
организатор, 

педагог- психолог 

 

В 
течение 
месяца 

Работа кружков технического творчества Обучающиеся1-3 

курсов 

Учебные 

кабинеты, 

мастерские 

Преподаватели, 

мастера п/о, 

руководители групп 

ЛР 4 
ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 
ЛР 24 

НОЯБРЬ 

2 День народного единства «В дружбе народов – 
единство России» (классные часы) 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Классные   
руководители 

ЛР 5 
ЛР 7 
ЛР 8 

2-4 День народногоединства – комплексмероприятий Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты, 

учреждения 
культуры г. 

Клинцы, 
Управление по 
молодежной й 

политики 
Администрации 

города 

Заместитель 
директора по    ВР, 

Заведующий 
отделением, 

классные групп, 
преподаватели 

истории, 
обществознания 

ЛР 5 
ЛР 7 
ЛР 8 

1-2 
неделя 

Проведение анкетирования студентов 1-х курсов 
в рамках адаптационного периода 

Обучающиеся 1 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Классные 
руководители 

групп, педагог- 
психолог 

ЛР 7 
ЛР 8 
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9 Классный час на тему: «Стресс в жизни человека. 
Поведение в стрессовой ситуации», «Жизнь как 
высочайшая ценность» 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Классные 
руководи
тели 

ЛР 9 

11 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского Обучающиеся 1-2 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
русского языка и 

литературы 

ЛР 5 

14-18 Экологический диктант Обучающиеся 
1-2 курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватель 
экологии 

ЛР 10 

15 Спортивное мероприятие, посвященное 
Всероссийскому Дню призывника «Служу 
Отечеству!» 

Юноши 1-3 курсов Спортивны й зал Руководитель 
физвоспитания, 
преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 1 
ЛР 16 

15 Всемирный день математики Обучающиеся 
1-2 курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
математики 

ЛР 5 

16 Всероссийский урок «История Самбо» Обучающиеся 
1-2 курсов 

Спортивный зал Руководитель 
физвоспитания 

ЛР 9 

16 Акция ко дню толерантности «Поделись своей 
добротой» 

Волонтеры Учебные 
кабинеты 

Педагог- психолог, 
Руководители 

групп 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 7 
ЛР 8 

16 Классный час на тему: «17 ноября – Всемирный 
день памяти жертв ДТП» 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководители 
групп 

ЛР 3 
ЛР 9 

16 Комплекс мероприятий, посвященный 

Всемирному Дню рукоделия (мастер-класс, 

выставка – конкурс творческих работ…). 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Учебные кабинеты Руководители групп ЛР 9 
ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 
ЛР 24 

Ноябрь Географический диктант Обучающиеся 
1-2 курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватель 
географии 

ЛР 2 
ЛР 15 
ЛР 16 

19 Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют 
смертью» (информационный десант) 

Обучающиеся 1-2-х 
курсов, волонтеры 

Учебный корпус 
№ 1,2,3 

Педагог- психолог, 
Руководители 

ЛР 2 
ЛР 9 
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    групп  

24 Студенческая конференция «Противодействие 
идеологии экстремизма и терроризма в рамках 
реализации государственной молодежной 
политики» 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Кабинет - Центр 
развития 
личности 

Преподаватели 
обществознания, 

истории, 
руководители 

групп 

ЛР 2 
ЛР 9 

ЛР 24 

23 Классный час на тему: «Феномен молодёжной 
субкультуры: за или против?» 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководители 
групп 

ЛР 3 
ЛР 7 

30 Классный час на тему: «Реализуй свое право на 
здоровье» (в рамках дня борьбы со СПИДом) 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководители 
групп 

ЛР 9 

15-20 Комплекс мероприятий в рамках Всемирного дня 
отказа от курения: тематические лекции 
«Курение – коварная ловушка», видео- 
демонстрация социальных роликов в режиме нон- 
стоп, акция «Чистым воздухом дышать», 
спортивные соревнования 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководители 
групп, педагог- 

психолог, 
руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 

15-20 Профилактическая беседа с обучающимися, 
проживающими в общежитии «Урок правовых 
знаний» 

Студенты, 
проживающие в 

общежитии 

Общежитие Педагог- психолог, 
руководители 

групп 

ЛР 3 

26-27 День матери – комплекс мероприятий: выставка 
фотографий, поэтический вечер. 

Обучающиеся 1-3 
курсов рсов 

Общежитие, 
библиотека, 

Учебный корпус 
№ 1,2,3 

Воспитатели 
общежития, зав. 

Библиотекой, 
педагог-психолог 

ЛР 12 

В 
течение 
месяца 

Работа кружков технического творчества Обучающиеся1-3 
курсов 

Учебные 

кабинеты, 

мастерские 

Преподаватели, 

мастера п/о, 

руководители групп 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 24 
ЛР 30 

Ноябрь День открытыхдверей  Актовый зал, Заместители ЛР 2 
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   учебные 
кабинеты, 

мастерские, 
общежитие 

директора по УПР, 
УР, ВР, 

ответственный по 
приему, 

заведующие 
отделениями 

ЛР 11 
ЛР 13 
ЛР 30 

В течени 
е 

месяца 

Профилактические рейды в общежитие Студенты, 
проживающие в 

общежитиях 

Общежитие№ 1, 
№ 2 

Заведующий 
отделением, 

руководители 
групп, социальный 

педагог 

ЛР 3 
ЛР 7 

В 
течение 
месяца 

Мероприятия студенческого совета колледжа Члены студенческого 
совета и 

обучающиеся 1 – 3 
курсов 

Центр развития 
личности, 
учебные 
кабинеты 

Методист 
организатор 

ЛР 1-17 

В 
течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка конкурсной 
документации (по мере поступления 
информации) 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

В соответствии с 
Положениям и о 

проведении 
мероприятий 

Преподаватели, 
руководители 

групп, методист- 
организатор, 

педагог- психолог 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Внутритехникумовская волонтерская акция, 
посвященная Всемирному дню борьбы со 
СПИДом 

Обучающиеся 1 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководитель 
волонтерского 

отряда 

ЛР 9 

3 Волонтерская акция, посвященная 
Международному дню инвалидов 

волонтеры Социальные 
учреждения г. 

Клинцы 

Руководитель 
волонтерского 

отряда 

ЛР 6 
ЛР 7 

5 День добровольца Обучающиеся 1-3 
курсов 

Актовый зал Руководитель 
волонтерского 

отряда, 
руководители 

групп 

ЛР 2 

9 Общеколледжные классные часы, 
посвященные Дню Героев Отечества 

Обучающиеся 1 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
истории, ОБЖ 

ЛР 2 
ЛР 5 
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10 Круглый стол, посвященный международному 
дню борьбы с коррупцией 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Кабинет - Центр 
развития 
личности 

зам. директора по  
ВР, 

социальный 
педагог, 

преподаватели 
права, экономики 

ЛР 2 
ЛР 3 

10 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова Обучающиеся 1-2 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
русского языка и 
литературы, зав. 

библиотекой 

ЛР 5 

6-11 Декада правовой грамотности, посвященной Дню 
Конституции Российской Федерации 

Обучающиеся 1-2 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
права, 

обществознания, 
социальный 

педагог 

ЛР 2 

15 Конференция, посвященная Международному 

дню чая 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Учебные кабинеты Руководители групп ЛР 4 
ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 18 
ЛР 24 

20 Круглый стол: «Моральный закон для каждого» Обучающиеся 1-2 
курсов 

Кабинет - Центр 
развития 
личности 

зам. директора по  
ВР, 

социальный 
педагог 

ЛР 3 
ЛР 7 

20 Сбор информации о местонахождении в период 
новогодних праздников и зимних каникул 
обучающихся из категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Кабинет - Центр 
развития 
личности 

руководители 
групп, социальный 

педагог 

 

21 Классные часы: «Традиции празднования нового 
года в России» 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Учебные 
кабинеты 

руководители 
групп 

ЛР 5 
ЛР 16 
ЛР 18 
ЛР 30 
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24 Инструктажи для обучающихся «Правила 
поведения в каникулярные и праздничные дни» 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Учебные 
кабинеты 

руководители 
групп 

ЛР 3 
ЛР 9 

24 Праздничное новогоднее мероприятие Обучающиеся 1-3 
курсов 

Актовый зал Методист - 
организатор 

ЛР 5 

 Выставка творческих работ студентов отделения 

«Сервис» 
Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные кабинеты Руководители групп ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 24 
ЛР 30 

В 
течение 
месяца 

Работа кружков технического творчества Обучающиеся 

1-3 курсов 
Учебные 

кабинеты, 

мастерские 

Преподаватели, 

мастера п/о, 

руководители групп 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 24 
ЛР 30 

В 
течение 
месяца 

Мероприятия студенческого совета колледжа Члены студенческого 
совета и 

обучающиеся 1 – 3 
курсов 

Центр развития 
личности, 
учебные 
кабинеты 

Методист 
организатор 

ЛР 1-17 

В 
течение 
месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, 

разработка конкурсной 

документации (по мере поступления 

информации) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

В 
соответствиис 

Положениями о 

проведении 

мероприятий 

Преподаватели, 

руководители 

групп, методист- 

организатор, 

педагог- психолог 

 

ЯНВАРЬ 
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11 Классный час: «Как настроиться на Обучение 
после каникул». 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководители 
групп 

ЛР 3 

18 Классный час: «Профессиональная этика и 
культура общения» 

Обучающиеся 1-3 
курсов в 

Учебные 
кабинеты 

Руководители 
групп 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР 11 

25 «Татьянин день» (праздник студентов) – 
комплекс мероприятий 

Обучающиеся 1-3 
курсов, члены 

творческих 
объединений 

Актовый зал, 
центр развития 

личности, 
лекционный зал 

Заместитель 
директора по ВР, 

Методист- 
организатор, 
руководители 

групп 

ЛР 5 
ЛР 11 
ЛР 24 

26 Тематическая беседа 
«Кто я? Какой я?» с проведением тестирования со 
студентами, проживающими в общежитии 

Студенты, 
проживающие 

Общежитие Педагог-психолог 
Воспитатель 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 16 
ЛР 17 
ЛР 26 

27 День полного освобождения Ленинграда – 
комплекс мероприятий 

Обучающиеся 1-3 
курсов, члены 

творческих 
объединений 

Учебные 
кабинеты, 

актовый зал, 
центр развития 

личности 

Преподаватели 
истории, 

руководители 
групп 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 7 

В 
течение 
месяца 

Работа кружков технического творчества Обучающиеся1-3 

курсов 
Учебные 

кабинеты, 

мастерские 

Преподаватели, 

мастера п/о, 

руководители групп 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 19 
ЛР 24 
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     ЛР 30 

В течение 
месяца 

Профориентационная компания в школах города Школьники Общеобразовате 
льные 
организации 
города 

Преподаватели и 
обучающиеся 

колледжа 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 8 

ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 24 

В 
течение 

месяца 

Мероприятия студенческого совета колледжа Члены студенческого 
совета и 

обучающиеся 1 – 3 
курсов 

Центр развития 
личности, 
учебные 
кабинеты 

Методист 
организатор 

ЛР 1-17 

В течение 

месяца 

Профилактические рейды в общежитие Студенты, 
проживающие в 

общежитиях 

Общежитие 
№ 1, № 2 

Заведующий 
отделением, 

руководители 
групп, 

Социальный 
педагог 

ЛР 3 
ЛР 7 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка конкурсной 
документации (по мере поступления 
информации) 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

В соответствии с 
Положениям и о 

проведении 
мероприятий 

Преподаватели, 
руководители 

групп, педагог- 
психолог 

 

ФЕВРАЛЬ 

1-28 Месячник оборонно- массовой и военно- 
патриотической работы 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководитель 
физвоспитания, 
Преподаватели 

ОБЖ, 
руководители 

групп 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 9 

1 Классный час: «Социальные нормы и 
асоциальное поведение» 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководители 
групп 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 9 

2 День воинской славы России Обучающиеся 1-2 Учебные Преподаватели ЛР 1 
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 (Сталинградская битва, 1943) курсов кабинеты истории ЛР 5 

8 День российской науки. 
Классный час: «Да здравствует 

Российская наука!» 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководители 
групп 

ЛР 2 
ЛР 5 

ЛР 27 

11-15 День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества – 
комплекс мероприятий 

Обучающиеся 1-2 
курсов 

Учебные 
кабинеты, центр 

развития 
личности 

Преподаватели 
ОБЖ, истории, 
руководители 

групп 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

Февраль Конкурс технического творчества «Дорога в 
будущее» 

Обучающиеся 1-3 
курсов, члены 

кружков 
технической 

направленности 

Учебные 
мастерские, 

учебные 
кабинеты, холл 
корпуса № 1,2,3 

Заместитель 
директора по УПР, 

заведующий 
мастерскими, 
заведующие 

отделениями, 
преподаватели, 
руководители 

кружков 
технической 

направленности 

ЛР 9 
ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 24 

ЛР 30 

12 День освобождения города Клинцы  от 
немецко- фашистских захватчиков 

Обучающиеся 1-2 
курсов 

Учебный корпус 
№ 1,2,3 

Заведующие 
отделением, 

преподаватели, 
руководители 

групп 

ЛР 1 
ЛР5 

15 Классный час: «Истории той войны» Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководители 
групп 

ЛР 2 
ЛР 5 

22 Классный час: «Что значит быть патриотом 
сегодня?» 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководители 
групп 

ЛР 2 
ЛР 5 

17 - 23 День защитников Отечества – комплекс 
мероприятий 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты, 
спортзал 

руководитель 
физвоспитания, 
руководители 

групп 

ЛР 1 
ЛР 9 

28 Комплекс мероприятий, посвященный 

Всемирному дню портных 

Обучающиеся1-3 

курсов 

Учебные 

кабинеты, 

мастерские 

Преподаватели, 

мастера п/о, 

руководители групп 

ЛР 9 

ЛР 11 
ЛР 13 
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     ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 24 
ЛР 30 

В 
течение 
месяца 

Работа кружков технического творчества Обучающиеся1-3 

курсов 

Учебные 

кабинеты, 

мастерские 

Преподаватели, 

мастера п/о, 

руководители групп 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 24 
ЛР 30 

В 
течение 
месяца 

Мероприятия студенческого совета колледжа Члены студенческого 
совета и 

обучающиеся 1 – 3 
курсов 

Центр развития 
личности, 
учебные 
кабинеты 

Методист 
организатор 

ЛР 1-17 

В течение 
месяца 

Профилактические рейды в общежитие Студенты, 
проживающие в 

общежитиях 

Общежитие 
№ 1, № 2 

Заведующий 
отделением, 
Руководители 

групп, соц. педагог 

ЛР 3 
ЛР 7 

В течение 
месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка конкурсной 
документации (по мере поступления 
информации) 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

В соответствии с 
Положениям и о 

проведении 
мероприятий 

Преподаватели, 
руководители 

групп, методист- 
организатор, 

педагог- психолог 

 

МАРТ 

1-6 Масленица. 
Традиции праздника. 

Обучающиеся 1-3 
курсов, студенты, 

Учебные 
кабинеты, 

Заведующий 
отделением, 

ЛР 5 
ЛР 11 
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  проживающие в 
общежитии 

общежитие руководители 
групп, воспитатель 

общежития 

ЛР 21 
ЛР 30 

1 Классный час: «Самопрезентация – путь к успеху 
на рынке труда» 

Обучающиеся 
3 курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководители 
групп 

ЛР 2 
ЛР 4 

ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 23 
ЛР 25 

4 Международный женский день – Праздничный 
концерт, посвященный Международному 
женскому Дню 8 марта «Весна, цветы и 
комплименты» 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Актовый зал Заместитель 
директора по 
 ВР, методист 
- организатор, 
руководители 

групп 

ЛР 5 
ЛР 11 
ЛР 24 
ЛР 30 

15 Классный час: 
«Радикал - экстремизм… Видишь ли ты грань?» 
(сообщения, дискуссия по профилактике 
радикального поведения молодежи) 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководители 
групп 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 7 
ЛР 8 

18 День воссоединения Крыма с Россией – комплекс 
мероприятий 

Обучающиеся 1-2 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
истории, зав. 
библиотекой 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 

22 Классный час: «Будь внимателен!» (беседа по 
профилактике травматизма в процессе учебы и в 
быту). Профилактика травматизма на объектах 
ж/д транспорта 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководители 
групп 

ЛР 9 

29 Классный час: «Здоровый образ жизни и его 
составляющие» 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководители 
групп 

ЛР 9 

В течение 
е месяца 

Спартакиада среди сборных команд отделений по 
видам спорта 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Спортивны й зал Руководитель 
физвоспитания 

ЛР 9 

 Отборочный этап областной олимпиады 
профессионального мастерства по профессии 
«Портной» 

Обучающиеся2-3 
курсов 

мастерские Преподаватели, 
мастера п/о, 
руководители групп 

ЛР 9 

ЛР 11 
ЛР 13-15 
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     ЛР 19 

ЛР 20 

ЛР 25 
ЛР 26-29 

ЛР 30 

 Выставка творческих работ студентов отделения 
«Сервис» 

Обучающиеся1-3 

курсов 
Учебные 

кабинеты, 

мастерские 

холл 2 этажа, корпус 

1 

ЛР 9 
ЛР 11 

ЛР 13-15 

ЛР 19 

ЛР 20 

ЛР 25 
ЛР 26-29 

ЛР 30 

 Викторина «Мастера своего дела» Обучающиеся1-3 

курсов 
Учебные 

кабинеты, 

мастерские 

Преподаватели, 

мастера п/о, 

руководители групп 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 13-15 

ЛР 19 

ЛР 20 

ЛР 25 
ЛР 26-29 

ЛР 30 

 Тематическая линейка «Стили в женской 

одежде» 

Обучающиеся1-3 

курсов 

актовый зал, 

корпус 1 

Преподаватели, 

мастера п/о, 

руководители групп 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 13-15 

ЛР 19 

ЛР 20 

ЛР 25 
ЛР 26-29 

ЛР 30 

В 
течение 
месяца 

Работа кружков технического творчества Обучающиеся1-3 

курсов 

Учебные 

кабинеты, 

мастерские 

Преподаватели, 

мастера п/о, 

руководители групп 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 13-15 
ЛР 19 
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     ЛР 20 
ЛР 25 

ЛР 26-29 
ЛР 30 

В 
течение 
месяца 

Мероприятия студенческого совета колледжа Члены студенческого 
совета и 

обучающиеся 1 – 3 
курсов 

Центр развития 
личности, 
учебные 
кабинеты 

Методист 
организатор 

ЛР 1-17 

В течение 
месяца 

Профилактические рейды в общежитие Студенты, 
проживающие 
в общежитиях 

Общежитие 
№ 1, № 2 

Заведующий 
отделением, 
руководители 

групп, соц. педагог 

ЛР 3 
ЛР 7 

В течение 
месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка конкурсной 
документации (по мере поступления 
информации) 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

В соответствии с 
Положениям и о 

проведении 
мероприятий 

Преподаватели, 
руководители 

групп, методист- 
организатор, 

педагог- психолог 

 

АПРЕЛЬ 

5 Классный час: «Вирусы и профилактика их 
заболевания» 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководители 
групп 

ЛР 9 

7 Всемирный День здоровья Спортивное 
мероприятие «Здоровью надо помогать» 

Обучающиеся 1-2 
курсов 

Спортивны й 
стадион 

Руководитель 
физвоспитания 

ЛР 9 

12 Классный час: «Мое 
Будущее – в моей профессии» 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководители 
групп 

ЛР 4 
ЛР13- 
15 

ЛР 17 

12 День космонавтики – экскурсии Обучающиеся 1-2 
курсов 

Виртуальные 
экскурсии в 

музеи 

Руководители 
групп 

ЛР 3 
ЛР 5 

19 Классный час: «Как не стать жертвой 
мошенников. 
О мошенничестве с использованием средств 
мобильной связи и Интернета» 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководители 
групп 

ЛР 3 
ЛР 10 
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26 Классный час: «Жизненные ценности 
современной молодежи». «Коррупция как 
Особый вид правонарушений» 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководители 
групп 

ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 9 
ЛР 12 

Апрель Тотальный диктант Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
русского языка и 

литературы 

ЛР 5 

Апрель Диктант Победы Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
истории 

ЛР 2 
ЛР 5 

В течение 
месяца 

Уборка и благоустройство территории, 
помещений и аудиторий колледжа «Сделаем 
будущее чистым!» 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Территория 
колледжа, 
учебные 
кабинеты, 
общежитие 

Руководители 
групп, мастера п.о., 

воспитатели 
общежития 

ЛР 4 
ЛР 11 
ЛР 24 
ЛР 30 
ЛР 31 

3-4 
неделя 

Акция «Память», уборка памятников и 
мемориалов 

Волонтеры, 
обучающиеся 1-3 

курсов 

Памятные места 
городаКлинцы 

Заведующий 
отделением, 

руководители 
групп, мастера 

производственного 
обучения 

ЛР 2 
ЛР 5 

ЛР 24 
ЛР 30 

В 
течение 
месяца 

Работа кружков технического творчества Обучающиеся1-3 

курсов 
Учебные 

кабинеты, 

мастерские 

Преподаватели, 

мастера п/о, 

руководители групп 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 13-15 

ЛР 19 

ЛР 20 

ЛР 25 
ЛР 26-29 

ЛР 30 

В 
течение 

Спартакиада среди сборных команд отделений по 
видам спорта 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Спортивны й зал Руководитель 
физвоспитания 

ЛР 2 
ЛР 9 
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месяца      

В 
течение 
месяца 

Мероприятия студенческого совета колледжа Члены студенческого 
совета и 

обучающиеся 1 – 3 
курсов 

Центр развития 
личности, 
учебные 
кабинеты 

Методист 
организатор 

ЛР 1-17 

В 
течение 
месяца 

Профилактические рейды в общежитие Студенты, 
проживающие в 

общежитиях 

Общежитие 
№ 1, № 2 

Заведующий 
отделением, 
Руководители 

групп, соц. педагог 

ЛР 3 
ЛР 7 

В 
течение 
месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, 
разработка конкурсной 
документации (по мере поступления 
информации) 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

В 
соответствии с 

Положениям и о 
проведении 

мероприятий 

Преподаватели, 
руководители 

групп, методист- 
организатор, 

педагог- психолог 

 

МАЙ 

Май Акция «Забота» - оказание помощи и 
поздравление ветеранов 

Волонтеры, 
обучающиеся 1-2 

курсов 

г. Шахты Заведующий 
отделением, 

руководители 
групп 

ЛР 5 
ЛР 6 

3 Классный час: «Мир без войны». Обучающиеся 1-3 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководители 
групп 

ЛР 2 
ЛР 5 

4 Олимпиада по истории, посвященная Победе в 
Великой Отечественной войне 

Обучающиеся 1 
курсов 

Каб. 17 Преподаватели 
истории 

ЛР 5 

1 
неделя 

Спортивная эстафета, посвященная Дню Победы Обучающиеся 1-2 
курсов 

Стадион Руководитель 
физвоспитания 

ЛР 9 

1 
неделя 

Литературно- музыкальная композиция «Сохрани 
память навсегда!», посвященная 77-й годовщине 
Победы 

Обучающиеся 1-2 
курсов 

Актовый зал Заместитель 
директора по СВ и 

ВР, 
Методист- 

организатор, 
Руководители 

групп 

ЛР 5 

9 День Победы Патриотические акции: Обучающиеся 1-2 город Клинцы Заместитель ЛР 1 



39 
 

 

 

 «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Мы 
вместе», «Письмо солдату». 
Взаимодействие с управлением молодежной 
политики Администрации города Клинцы 

курсов социальные сети директора по СВ и 
ВР, 

Методист- 
организатор, 
руководители 

групп 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 6 

ЛР 22 
ЛР 24 

10 Классный час: «Как преодолевать тревогу?», 
«Способы решения конфликтов дома и в 
колледже» 

Обучающиеся 1-2 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководители 
групп 

ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 9 

2 
неделя 

Фотомарафон «Моя любимая семья» в 
социальных сетях 

Обучающиеся 1-2 
курсов 

Группа в 
Инстаграмм 

Руководители 
групп, Методист - 

организатор 

ЛР 12 
ЛР 23 

В 
течение 
месяца 

Спартакиада среди сборных команд отделений по 
видам спорта 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Спортивны й зал Руководитель 
физвоспитания 

ЛР 9 

17 Классный час: «Взаимодействие в семье. 
Проявление любви, способы общения и 
разрешения конфликтов» 

Обучающиеся 1-2 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководители 
групп 

ЛР 12 

24 День славянской письменности и культуры – 
комплекс мероприятий 

Обучающиеся 1-2 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
русского языка и 

литературы 

ЛР 5 
ЛР 11 

24 Классный час: «Экзамены без стресса» Обучающиеся 
1-2 курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководители 
групп 

ЛР 9 

31 Классный час: «О правилах поведения в 
общественных местах. Вредные привычки и их 
профилактика. Как отказаться от 
сигареты?» 

Обучающиеся 1-2 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководители 
групп 

ЛР 2 
ЛР 9 

В 
течение 
месяца 

Работа кружков технического творчества Обучающиеся1-3 

курсов 

Учебные 

кабинеты, 

мастерские 

Преподаватели, 

мастера п/о, 

руководители групп 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 13-15 

ЛР 19 

ЛР 20 

ЛР 25 
ЛР 26-29 
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     ЛР 30 

В 
течение 
месяца 

Мероприятия студенческого совета колледжа Члены студенческого 
совета и 

обучающиеся 1 – 3 
курсов 

Центр развития 
личности, 
учебные 
кабинеты 

Методист 
организатор 

ЛР 1-17 

В 
течение 
месяца 

Профилактические рейды в общежитие Студенты, 
проживающие в 

общежитиях 

Общежитие 
№ 1, № 2 

Заведующий 
отделения, 

Руководители 
групп, соц. педагог 

ЛР 3 
ЛР 7 

В 
течение 
месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка конкурсной 
документации (по мере поступления 
информации) 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

В соответствии с 
Положениям и о 

проведении 
мероприятий 

Преподаватели, 
руководители 

групп, методист - 
организатор, 

педагог- психолог 

 

ИЮНЬ 

1 Спортивный забег, приуроченный к 
Международному дню защиты детей 

Обучающиеся 1-2 
курсов 

Стадион Руководитель 
физвоспитания 

ЛР 2 
ЛР 9 

5 День эколога – комплекс мероприятий Обучающиеся 1-2 
курсов 

Учебные 
кабинеты, 
территория 
колледжа 

соц. сети 

Преподаватели ЛР 2 
ЛР 10 
ЛР 21 
ЛР 24 

6-9 Пушкинские чтения в дистанционном 
формате 

Обучающиеся1-2 
курсов 

Социальные сети Преподаватели 
русского языка и 

литературы 

ЛР 5 
ЛР 23 

7 Инструктаж по правилам поведения в период 
летних каникул: 
«Безопасное лето» 

Обучающиеся 1-2 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководители 
групп 

ЛР 2 
ЛР 9 

ЛР 12 

9 Олимпиада по истории, посвященная Дню России Обучающиеся 1-2 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
истории 

ЛР 5 

10 Дефиле студии 
«Гармония» с показом моделей, приуроченная ко 

дню работников легкой промышленности 

Обучающиеся1-3 

курсов 

актовый зал, 
корпус 1 

Руководитель 

студии «Гармония», 

руководители групп 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 13-15 
ЛР 19 
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     ЛР 20 
ЛР 25 

ЛР 26-29 
ЛР 30 

12 День России: участие в патриотических акциях Обучающиеся 1-2 
курсов 

Социальны е 
сети 

Руководители 
групп 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 9 

ЛР 24 

14 Классный час: «Итоги учебного года» Обучающиеся 1-2 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

Руководители 
групп 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 9 

ЛР 13 

22 День памяти и скорби: участие в митинге, в 
патриотических акциях 

Обучающиеся 1-2 
курсов 

Территория 
учебного 

корпуса № 1, 2, 3 
Социальны е 

сети 

Заведующие 
отделениями, 
Руководители 

групп 

ЛР 1 
ЛР 5 

В 
течение 
месяца 

Работа кружков технического творчества Обучающиеся1-3 

курсов 
Учебные 

кабинеты, 

мастерские 

Преподаватели, 

мастера п/о, 

руководители групп 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 13-15 

ЛР 19 

ЛР 20 

ЛР 25 
ЛР 26-29 

ЛР 30 

В 
течение 
месяца 

Мероприятия студенческого совета колледжа Члены студенческого 
совета и 

обучающиеся 1 – 3 
курсов 

Центр развития 
личности, 
учебные 
кабинеты 

Методист 
организатор 

ЛР 1-17 

В 
течение 

Профилактические рейды в общежитие Студенты, 
проживающие в 

Общежитие № 1, 
№ 2 

Заведующие 
отделениями, 

ЛР 3 
ЛР 7 
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месяца  общежитиях  классные 
руководители, соц. 

педагог 

 

В 
течение 
месяца 

Организация участия в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка конкурсной 
документации (по мере поступления 
информации) 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

В соответствии с 
Положениям и о 

проведении 
мероприятий 

Преподаватели, 
руководители 

групп, методист - 
организатор, 

педагог- психолог 

 

ИЮЛЬ 

8 Литературно- поэтический марафон «Любовью 
дорожить умейте», приуроченный ко Дню семьи, 
любви и верности в социальных сетях 

Обучающиеся 1-2 
курсов 

Социальная 
группа 

Инстаграмм 

Руководители 
групп 

ЛР 4 
ЛР 5 

ЛР 12 
АВГУСТ 

4 
неделя 

Организационные собрания с первокурсниками и 
их родителями (законными представителями) 

Студенты нового 
набора, родители 

/законные 
представители 

Учебный корпус 
№ 1,2,3, 

кабинеты по 
расписанию 

Заместитель 
директора по СВ и 
ВР, заведующий 

отделением, 
руководители 

групп, заведующий 
общежитием, 
Социальный 

педагог 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР 8 

22 Участие в мероприятиях посвященных Дню 
флага России 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Социальные 

группы 

Инстаграмм 

Вконтакте 

Заместитель 
директора по СВ и 
ВР, руководители 

групп, Социальный 
педагог 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР 23 

 



43 

 

 


