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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности  

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных 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 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-

лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвер-

жденный Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 508; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, утвержденный Прика-

зом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 509; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 513 

 Устав ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления и 

профессиональных технологий 

http://www.ytuipt.ru/storage/app/uploads/public/5e2/041/442/5e20414

423f9a029785540.pdf 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

На базе основного общего – 3 года 6 месяцев, на базе среднего 

общего - 2 года 6 месяцев. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, 

заведующие отделением, педагог-психолог,  педагог-организатор, 

социальный педагог, члены Студенческого совета, представители 
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родительского комитета, представители организаций - 

работодателей 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 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 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- ЛР 7 
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щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

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 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Готовый заботиться о тех, кто нуждается в помощи,социальному и 

экологическому партнерству, готовый к наставнической деятельно-

сти. 
ЛР 16 

Сознательно и творчески проектирующий свой жизненный путь, ис-

пользующий для разрешения проблем и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и рефлексии. 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Исходящий  из того, что человек и его жизнь есть высшая ценность, 

а соблюдение и защита его прав и свобод составляют основной 

смысл и содержание правоохранительной деятельности. 
ЛР 18 

Неукоснительно соблюдающий Конституцию Российской Федера- ЛР 19 
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ции, требования федеральных законов, Присяги и нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих деятельность органов внутренних 

дел; 

Стремящийся внести свой вклад в укрепление лучших традиций и 

содействовать повышению авторитета полиции в обществе; 
 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Проявляющий верность, уважение и корректность по отношению к 

государству; 
ЛР 20 

Не высказывающий  публично в прямом или любом косвенном виде 

свои политические симпатии и антипатии; 
ЛР 21 

Пресекающий любые проявления ксенофобии, расизма и экстремиз-

ма, предупреждающий конфликты на этнической, религиозной и 

иной основе; 
ЛР 22 

Планируемые личностные результаты   

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов реа-

лизации програм-

мы воспитания  

ПМ.01 Правоохранительная деятельность 
 

Не  признающий за собой никаких исключительных достоинств 

или особых прав и не афиширующий свои положительные каче-

ства, живущий  по средствам. 

ЛР 23 

Руководствующийся государственными и служебными интересами, 

исключая возможность влияния со стороны частных лиц, полити-

ческих, общественных, религиозных, экономических и любых дру-

гих организаций и групп. 

ЛР 24 

Не распространяющий конфиденциальную информацию; ЛР 25 

Соблюдающий и отстаивающий чистоту родной речи, не допускать 

нецензурных выражений и ругательств 

ЛР 26 

 Относящийся  почтительно, с уважением к людям старшего воз-

раста, ветеранам, инвалидам, с искренней готовностью оказывать 

им необходимую помощь. 

ЛР 27 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность  

Соблюдающий нравственную чистоплотность при любых 

обстоятельствах, предупреждающий, выявляющий и пресекающий, 

неисполнения служебного долга. 

ЛР 28 

 Демонстрирующий уважение и терпимость по отношению ко всем 

гражданам, а также обычаям и традициям разных народов; 

ЛР 29 

Заботящийся  о поддержании в коллективе здорового морально-

психологического климата, атмосферы взаимной требовательности,  

доверия и доброжелательности; 

ЛР 30 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

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 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 
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 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

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

действительности. 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная 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 ресурсами в профессиональной 

образовательной организации. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 

данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, 

мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

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;  
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 планирование воспитательной работы и её 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 и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации быть пред-

ставлена на сайте организации. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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Дата Содержание и формы 

деятельности. 

Участники Место проведения Ответственные ЛР Наименование модуля1 

СЕНТЯБРЬ 

01 
День знаний. Всемир-

ный день мира. 
Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные аудитории, 

актовый зал, Выста-

вочные залы, сту-

дии, клубы, киноте-

атры 

Заместитель директора 

по УВР, заведующие 

отделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители  

1, 2, 3, 5, 12, 

15 

«Взаимодействие с родите-

лями», «Ключевые дела кол-

леджа» 

 

01 

Торжественный парад 

Ярославского студенче-

ства  

Обучающиеся 1 

курса 

По плану департа-

мента молодежи 

Заместитель директора 

по УВР, Педагог-

организатор 

1, 2, 3, 5, 12, 

15 

«Студенческое самоуправле-

ние.Молодежные обществен-

ные объединения» 

01 

Беседа, дискуссия: 

«Мои права и обязанно-

сти» (ознакомление с Кон-

ституцией РФ, Уставом 

учебного заведения, Пра-

вилами внутреннего рас-

порядка учебного заведе-

ния и другими локальны-

ми актами образователь-

ной организации.)  «ЯКУ-

иПТ - колледж равных 

возможностей».  

Обучающиеся  

1 курса  
Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР, заведующие 

отделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители 

1, 3, 4, 9 
«Ключевые дела колледжа» 

«Правовое сознание» 

01-17 

Анкетирование студентов 

с целью составления пси-

холого-педагогических 

характеристик, формиро-

вания социального пас-

Обучающиеся  

1 курса  
Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР, заведующие 

отделениями, социаль-

ные педагоги, классные 

руководители 

1, 3, 4, 9 

«Правовое сознание», «Клас-

сное руководство» 

 

                                                            
1. 
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порта групп, выявления 

студентов, склонных к де-

виантному поведению, 

организации психолого-

педагогического сопро-

вождения. Диагностика 

02 

День окончания Второй 

Мировой войны: семи-

нар, викторина, квест 

Обучающиеся  

2, 3, 4 курса 
Учебные аудитории 

Преподаватели ОБЖ и 

БЖД 

Преподаватели исто-

рии, обществознания 

1, 5, 6 «Учебное занятие» 

03 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Мероприятия, посвящен-

ные памяти жертв терро-

ристических атак, в рам-

ках акции посвященной 

Дню солидарности в борь-

бе с терроризмом 

Обучающиеся  

2,3,4 курса 
Учебные аудитории 

Преподаватели ОБЖ и 

БЖД 

Преподаватели исто-

рии, обществознания 

1, 2, 3 
«Ключевые дела колледжа», 

«Учебное занятие» 

13-19 

Экскурсии групп первого 

курса в историко-

культурный центр колле-

джа 

Обучающиеся  

1 курса  
Музей колледжа 

Зам. директора по УВР, 

классные руководите-

ли, члены Студенче-

ского совета 

7, 9, 11 «Ключевые дела колледжа» 

13-19 

Знакомство с цифровыми 

и библиотечными ресур-

сами колледжа 

Обучающиеся  

1 курса 
Библиотека 

Зав. библиотекой, клас-

сные руководители  
 «Ключевые дела колледжа»,  

06 

Урок- беседа, посвящен-

ный Международному 

дню распространения гра-

мотности проводится в 

рамках тематики занятий 

по учебному предмету 

"Русский язык/Родной 

язык" 

Обучающиеся  

1 курса 
Учебные аудитории 

Председатель предмет-

ной цикловой комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин, преподава-

тели дисциплины "Рус-

ский язык/Родной 

язык" 

5, 8, 11 «Учебное занятие» 
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06 

Собрание обучающихся, 

проживающих в общежи-

тии колледжа 

Студенты, про-

живающие в об-

щежитии 

Актовый зал 

Заместитель директора 

по УВР, заведующий 

общежитием, воспита-

тель, актив студенче-

ского совета общежи-

тия. 

1, 2, 3, 5, 12, 

15 

«Ключевые дела колледжа», 

«Организация простран-

ственной среды» 

23 

Участие в региональный 

молодежный  интеллект-

марафон Ярославской об-

ласти «А если подумать?» 

Команда обуча-

ющихся 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи» 
Педагог-организатор  

«Студенческое самоуправле-

ние, молодежные объедине-

ния» 

08 

Введение в профессию 

(специальность) в рамках 

акции "День Финансиста": 

учебная (виртуальная) 

экскурсия; деловая игра: 

Портрет финансового ра-

ботника в условиях циф-

ровой трансформации 

Российской экономики. 

Обучающиеся 1 

курса, кураторы 

первокурсников 

обучающиеся 

выпускных групп 

Актовый зал, учеб-

ные аудитории, 

возможно проведе-

ние на площадке 

организации рабо-

тодателей 

Заместитель директора, 

курирующий учебно-

производственную ра-

боту, Председатель 

предметной цикловой 

комиссии, преподава-

тели профессионально-

го модуля, классные 

руководители, члены 

Студенческого совета 

2, 13, 14, 15 
«Ключевые дела колледжа» 

«Профессиональный выбор» 

 

Обучающие семинары по 

кредитованию и инвести-

рованию, презентация уча-

стия  колледжа во Все-

российском конкур-

се SAGE  

Обучающиеся 

выпускных 

курсов 

Актовый зал, учеб-

ные аудитории, 

возможно проведе-

ние на площадке 

организации рабо-

тодателей или соци-

альных партнеров 

Заместитель директора, 

курирующий учебно-

производственную ра-

боту, Председатель 

предметной цикловой 

комиссии, преподава-

тели профессионально-

го модуля, классные 

руководители 

2, 4, 13, 14, 

15 

 

«Профессиональный выбор», 

«Учебное занятие» 

13-24 

Запись в творческие объ-

единения, кружки, секции, 

выбор актива студенческо-

го самоуправления в груп-

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

программ дополни-

тельного образования, 

2 -23 

«Студенческое самоуправле-

ние, молодежные объедине-

ния», «Профессиональный 

выбор» 
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пах  классные руководители 

13-17 

Формирование состава 

наставнических групп по 

модели «обучающийся-

обучающийся» 

Обучающиеся 

2,3,4 курсов 

Актовый зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

программ дополни-

тельного образования, 

классные руководители 

2,7,10,11,16, 

17,19, 20 

«Студенческое самоуправле-

ние, молодежные объедине-

ния» 

13-17 

Информационные линейки 

в онлайн формате по без-

опасности жизнедеятель-

ности 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР, 

зав.отделениями, клас-

сные руководители, 

преподаватели 

1,5,11 
«Учебное занятие», «Цифро-

вая среда» 

05 

Ярославский полумарафон 

«Бегом по Золотому коль-

цу» 

Обучающиеся  

2,3 курса 

актовый зал, спор-

тивный зал, учеб-

ные аудитории  

Заместитель директора  

по УВР, руководитель 

физ. воспитания 

1,9,5 «Ключевые дела колледжа» 

17-18 

Обучающий семинар для 

актива учреждений СПО 

ЯО «Время с пользой» 

Студенческий 

актив 1 курса 

ГАУ ЯО «Дворец 

молодежи» 

Педагог-организатор, 

председатель Студен-

ческого совета  

2,4,14,20,17 
«Студенческое самоуправле-

ние» 

20-24 

Набор в  волонтерские 

объединения обучающих-

ся. Организация работы 

волонтерской деятельно-

сти обучающихся. Обуче-

ние по программе «Я-

волонтер Абилимпикс»  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные аудитории, 

актовый зал 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, руководитель во-

лонтерского движения 

от образовательной ор-

ганизации, Студенче-

ский совет 

2, 5, 6, 

12,16,7 

«Студенческое самуправле-

ние, молодежные обществен-

ные объединения», «Ключе-

вые дела колледжа» 

13-24 

Организация работы спор-

тивных секций. Вовлече-

ние обучающихся в спор-

тивные секции 

Обучающиеся 

всех курсов 
Спортивный зал  

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

тельную работу, пре-

подаватели физической 

культуры 

1, 3, 7, 9 «Ключевые дела колледжа» 

15  

Школа педагогического 

опыта для руководителя 

учебной группы 

Классные руко-

водители групп 

всех курсов 

Учебные аудитории 
Заместитель директора 

по УВР, методист 
 «Классное руководство» 

22 Совет профилактики оч- Обучающиеся Учебные аудитории Заместитель директора 20,17,11 «Ключевые дела колледжа», 
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ных отделений всех курсов, 

имеющие задол-

женности по 

учебным дисци-

плинам 

по УВР, заведующие 

очными отделениями, 

классные руководите-

ли, представители сту-

денческого самоуправ-

ления  

«Классное руководство», 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

29 День первокурсника 
Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, спор-

тивный зал, спор-

тивная площадка, 

учебные аудитории  

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, классные руково-

дители, педагог-

организатор 

1, 5, 8, 9, 11, 

12 
«Ключевые дела колледжа» 

Ежемесячно 

Выпуск интерактивной 

онлайн-газеты колледжа, 

оформление новостной 

ленты в сети интернет 

Обучающиеся 

всех курсов 

Сайт колледжа, 

учебная рекламная 

фирма УРА 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

программ дополни-

тельного образования, 

классные руководители 

2,7,10,11,16, 

17,19, 20 

«Студенческое самоуправле-

ние, молодежные объедине-

ния», «Классное руковод-

ство», «Взаимодействие с 

родителями» 

22-25 

День победы русских 

полков во главе с Вели-

ким князем Дмитрием 

Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). День 

зарождения российской 

государственности (862 

год): викторины, квесты 

Обучающиеся 

всех курсов 

Музей колледжа/ 

площадки город-

ских музеев, выста-

вочных комплексов 

Педагог-организатор, 

преподаватели исто-

рии, члены Студенче-

ского совета, Классные 

руководители 

1, 2, 3, 5, 8 

 

«Студенческое самоуправле-

ние.Молодежные обществен-

ные объединения», «Учебное 

занятие» 

20-30 

Всемирный день туриз-

ма: туристическая экскур-

сия по г. Ярославлю.  

Обучающиеся 1 

курса, члены  

студенческого 

объединения экс-

курсоводов 

Музей колледжа 

Директор, заместитель 

директора, курирую-

щий воспитание, клас-

сные руководители, 

педагог-организатор 

5, 7, 9, 10, 11, 

12 

«Ключевые дела колледжа», 

«Учебное занятие» 

ОКТЯБРЬ 

01 
Встреча ветеранов колле-

джа с преподавательским 

Обучающиеся, 

педагоги, ветера-
Музей колледжа 

Заместитель директора 

по УВР, руководитель 
1, 4, 6, 7, 11 

«Студенческое самуправле-

ние, молодежные обществен-
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составом и активистами 

Студенческого совета   

ны музея  ные объединения», «Ключе-

вые дела колледжа»  

05 

Подготовка традиционной 

праздничной программы 

ко «Дню учителя» 

Обучающиеся 

участники празд-

ничного концер-

та, преподаватели 

и администрация  

Актовый зал 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, классные руково-

дители, члены Студен-

ческого совета, педа-

гог-организатор 

1, 4, 6, 7, 11 «Ключевые дела колледжа» 

 
Всероссийский фестиваль 

науки "NAUKA 0+" 

Обучающиеся 1 

курса  

открытые площад-

ки, организованные 

на территории го-

родского округа, 

муниципального 

образования  

Директор, заместитель 

директора, курирую-

щий воспитание, пред-

седатели предметной 

цикловой комиссии 

1, 2, 10, 13, 

14, 15 

«Кураторство и поддержка», 

«Профессиональный выбор» 

 

Общероссийская образо-

вательная акция «Всерос-

сийский экономический 

диктант» 

Обучающиеся 2, 

3 курса, члены 

научного студен-

ческого сообще-

ства 

Учебные аудитории  

Директор, заместитель 

директора, курирую-

щий воспитание, пре-

подаватели профессио-

нальных дисциплин 

2, 13, 14, 15 «Учебное занятие» 

 

Всероссийский урок 

«Экология и энергосбере-

жение» в рамках Всерос-

сийского фестиваля энер-

госбережения #ВместеЯр-

че 

Обучающиеся  

2, 3 курса 
Учебные аудитории  

Педагог-психолог, пре-

подаватель дисциплин 

"Экология", "Геогра-

фия" 

2, 9, 10, 11 
«Ключевые дела колледжа» 

11-16 

Неделя здорового образа 

жизни. Профилактические 

классные часы, интерак-

тивные игры, квесты в 

рамках недели ЗОЖ "Я - 

гражданин России" с уча-

стием работников право-

охранительных органов, 

Обучающиеся  

1 курса 

актовый зал, спор-

тивный зал, учеб-

ные аудитории  

заместитель директора, 

курирующий воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор, соци-

альный педагог, класс-

ные руководители, ме-

дицинский работник, 

представители работ-

1, 2, 3, 9, 10, 

12 «Ключевые дела колледжа» 
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медицинских работников 

(примерная тематика): 

- ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия 

окружающего табачного 

дыма и последствий по-

требления табака»; 

- Законодательство РФ об 

ответственности за оборот 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

ников правоохрани-

тельных органов, спе-

циализированных ме-

дицинских учреждений  

25-27 

Общероссийская образо-

вательная акция «Всерос-

сийский географический 

диктант» 

Обучающиеся  

2, 3 курса, члены 

экологического 

объединения  

Учебные аудитории  

Директор, заместитель 

директора, курирую-

щий воспитание, пре-

подаватели профессио-

нальных дисциплин 

2, 13, 14, 15 
«Учебное занятие» 

29 

Родительское собрание на 

тему: «Организация обра-

зовательного процесса в 

ГПОУ ЯО ЯКУиПТ» 

Родители и за-

конные предста-

вители обучаю-

щихся  

Актовый зал, 

Учебные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР, заведующие 

очными отделениями, 

классные руководители 

1,2 «Взаимодействие с 

родителями» 

26-29 

Участие в «Эко –марафоне 

«Сдай макулатуру-спаси 

дерево!». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Экологическое объ-

единение 

 Директор, заместитель 

директора, курирую-

щий воспитание 

2, 9, 10, 11 «Ключевые дела колледжа» 

15,16 
Выезд студенческого ак-

тива  на школу актива  

Обучающиеся 

всех курсов 
 ЛОК Березка   

заместитель директора, 

курирующий воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор, класс-

ные руководители, сту-

денческий актив  

2,6,13,15,14, 

16,17,18 

«Студенческое самуправле-

ние, молодежные обществен-

ные объединения 

11-13 

Информационные линейки 

в онлайн формате по без-

опасности жизнедеятель-

ности 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР, 

зав.отделениями, клас-

сные руководители, 

1,5,11 
«Учебное занятие», «Цифро-

вая среда» 
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преподаватели 

06-29 

Социально-

психологическое тестиро-

вание 

Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные аудитории 

заместитель директора, 

курирующий воспита-

тельную работу, педа-

гог-организатор, соци-

альный педагог, класс-

ные руководители, ме-

дицинский работник, 

психолог, 

зав.отделениями 

17,9 
«Взаимодействие с 

родителями» 

В течение 

года  
Мероприятия в рамках 

занятий в спортивных сек-

циях, театральных студи-

ях, кружках, творческих 

коллективах 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, спор-

тивный зал, спор-

тивная площадка, 

учебные аудитории  

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, руководители 

кружков, секций, твор-

ческих коллективов, 

педагог-организатор 

2, 9, 10, 11 

«Ключевые дела колледжа» 

30  

День памяти жертв по-

литических репрессий: 

классный час, беседа, дис-

куссия, студенческая кон-

ференция  

Обучающиеся 

2,3,4 курсов, чле-

ны патриотиче-

ского объедине-

ния 

Актовый зал, музей, 

учебные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, классные руково-

дители, члены и руко-

водитель студенческо-

го исторического об-

щества, преподаватели 

истории, педагог-

организатор 

1, 2, 5, 8, 12 «Ключевые дела колледжа» 

НОЯБРЬ 

04 

День народного един-

ства: Фестиваль дружбы 

народов,  студенческая 

конференция; конкурс-

викторина «День народно-

го единства» 

Обучающиеся 

всех курсов  
Актовый зал  

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, классные руково-

дители, педагог-

организатор 

1, 2, 5, 8, 11 «Ключевые дела колледжа» 
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3-8 
Участие в Большом этно-

графическом диктанте 

Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, классные руково-

дители, педагог-

организатор 

2, 13, 14, 15 
«Учебное занятие» 

11 

Интерактивный билиотеч-

ный урок , посвященный 

200 летию со дня рожде-

ния Ф.М.Достоевского 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

программ дополни-

тельного образования, 

классные руководите-

ли, преподаватели 

1,5,11 «Учебное занятие», «Цифро-

вая среда» 

8-12 

Классные часы:  

- «Этика межличност-

ных отношений»; 

- «Быть самим собой». 

Обучающиеся 1, 

2 курсов 
Учебные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, классные руково-

дители 

19,20,17,16,.9 
«Классное руководство» 

15 

Беседа, лекция в рамках 

проведения акции "День 

призывника" 

Обучающиеся  

1 курса 
Учебные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, классные руково-

дители, социальный 

педагог, представители 

военкомата и военного 

стола ПОО 

1, 2, 3, 9 
«Ключевые дела колледжа» 

ежемесячно 
Занятия школы наставни-

ков 

Актив наставни-

ков 

Актовый зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

программ дополни-

тельного образования, 

классные руководите-

ли, преподаватели 

1,5,11 
«Учебное занятие», «Ключе-

вые дела колледжа» 

20 

День начала Нюрнберг-

ского процесса (виктори-

ны, показ документально-

го и художественного 

фильмов с обсуждением, 

Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, классные руково-

дители, педагог-

организатор, препода-

1,2,3,9  

«Учебное занятие» 

««Студенческое самуправле-

ние, молодежные обществен-

ные объединения», 
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студенческая конферен-

ция) 

ватели 

 

"Что такое профессио-

нальная этика и принцип 

профессионального скеп-

тицизма?" Проведение те-

матических классных ча-

сов, мастер – классов, вик-

торин по профилю специ-

альности 

Обучающиеся  

1 курса 
Учебные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий учебно-

производственную ра-

боту, председатель 

предметно-цикловой 

комиссии, преподава-

тели профессиональ-

ных модулей, члены 

НСО 

3, 13, 14, 15 «Профессиональный выбор» 

 

День открытых дверей  

Школьники и ро-

дители, законные 

представители 

Актовый зал,  учеб-

ные аудитории  

Директор, заместитель 

директора, члены Сту-

денческого совета, ак-

тивисты 

1, 3, 7, 12, 14, 

15 
«Профессиональный выбор» 

14 
«Твоя активная позиция» - 

цикл встреч с администра-

цией колледжа.   

члены Студенче-

ского совета , за-

интересованные 

обучающиеся  

Актовый зал 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, председатель Сту-

денческого совета 

2,6,13,15,14, 

16,17,18 

«Студенческое самуправле-

ние, молодежные обществен-

ные объединения», 

  
Экскурсии в библиотеки 

по значимым датам исто-

рии  России 

Обучающиеся 1 

курсов 

Библиотеки-

соц.партнеры 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, преподаватели ли-

тературы и истории 

1-14 

«Учебное занятие» 

28 

День матери: фотокон-

курс на тему "Моя люби-

мая мама"  

Обучающиеся 

всех курсов 
Фотолаборатория 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, классные руково-

дители, педагог-

организатор 

6, 7, 12 
«Взаимодействие с 

родителями» 

20 
День начала Нюрнберг-

ского процесса 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, спор-

тивный зал, спор-

тивная площадка, 

учебные аудитории 

ПОО 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, руководители 

кружков, секций, твор-

ческих коллективов, 

2, 9, 10, 11 «Ключевые дела ПОО» 



21 

 

педагог-организатор 

ДЕКАБРЬ 

2 

День банковского работ-

ника: проектная сессия, 

экскурсия, выставка (фор-

ма проведения и количе-

ство мероприятий опреде-

ляется образовательной 

организацией самостоя-

тельно) 

Обучающиеся 

всех  курсов  

Актовый зал, учеб-

ные аудитории, от-

крытые площадки 

региональных бан-

ков  

Заместитель директора, 

курирующий учебно-

производственную ра-

боту, председатель 

предметно-цикловой 

комиссии, преподава-

тели профессиональ-

ных модулей, классные 

руководители, члены 

НСО 

2, 4, 13, 14, 

15 

«Профессиональный выбор», 

«Классное руководство» 

 

Мероприятия в группах, 

посвященные Дню Памяти 

Неизвестного Солдата, 

героям Великой Отече-

ственной войны, городам 

героям, городам трудовой 

славы 

Обучающиеся 

всех курсов, чле-

ны студенческого 

исторического 

общества 

Актовый зал, спор-

тивный зал, спор-

тивная площадка, 

учебные аудитории 

ПОО 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, руководитель пат-

риотического клуба, 

преподаватели истории 

1, 2, 3, 5, 6 

«Ключевые дела колледжа», 

«Классное руководство», 

«Цифровая среда» 

5 

Международный день 

добровольца в России. Бе-

седы по группам о добро-

вольцах-волонтерах, фор-

мирование групп волонте-

ров, мероприятия помощи 

в рамках волонтерского 

движения 

Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, педагог-

организатор, социаль-

ный педагог 

1, 2, 3, 5, 6 

«Ключевые дела колледжа», 

«Классное руководство», 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

 

Международная акция 

«Тест по истории Отече-

ства» проводится в рамках 

федерального проекта Мо-

лодежного парламента 

Обучающиеся 

всех курсов, чле-

ны Клуба "Знато-

ки Российской 

истории" 

Актовый и /или зал 

для конференций 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, руководитель клу-

ба "Знатоки Россий-

ской истории", препо-

1, 5, 7, 8 
 «Ключевые дела колледжа» 
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«Каждый день горжусь 

Россией!». 

даватели истории 

09 

День Героев Отечества: 

виртуальная выставка, га-

лерея портретов: «Мои 

родственники в дни Вели-

кой Отечественной вой-

ны»;  

Онлайн-экскурсия по Го-

родам-героям 

https://clck.ru/RADAD 

Обучающиеся 

всех курсов, чле-

ны студенческого 

исторического 

общества 

Актовый и /или зал 

для конференций, 

учебные аудитории 

 Заместитель директо-

ра, курирующий воспи-

тание, педагог-

организатор, родители 

обучающихся 

1, 2, 5, 6, 8, 

12 

«Учебное занятие», 

«Цифровая среда» 

 

12 

День Конституции Рос-

сийской Федерации: ли-

нейка, открытые уроки по 

дисциплине "Общество-

знание" 

Обучающиеся 

всех курсов, чле-

ны НСО 

Холл, вестибюль 

ПОО, учебные 

аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, председатель 

предметной цикловой 

комиссии общеобразо-

вательных дисциплин, 

преподаватели учебно-

го предмета "Обще-

ствознание" 

1, 2, 3, 7, 8, 

13, 14, 15  

«Классное руководство», 

«Студенческое самоуправле-

ние, Молодежные обще-

ственные объединения»,  

Цифровая среда» 

 

 

Отчетно-перевыборная 

конференция Студенче-

ского актива. Выбор 

актива Студенческого 

совета  

Члены Студенче-

ского актива, за-

интересованные 

обучающиеся 

Актовый зал, по-

точная аудитория, 

зал для конферен-

ций, возможно про-

ведение в онлайн 

формате 

Директор, заместитель 

директора, курирую-

щий воспитание, Пред-

седатель Студенческо-

го совета 

1, 2, 3 

«Студенческое самоуправле-

ние, Молодежные обще-

ственные объединения»  

27 

Новогодние мероприя-

тия: 

- оформление фотозоны; 

- танцевальная программа; 

- интерактив в общежитии; 

-поздравление обучаю-

щихся с ОВЗ; 

Члены творче-

ских коллекти-

вов, приглашен-

ные обучающиеся 

колледжа, 

школьники, обу-

чающиеся по 

Актовый зал, спор-

тивный зал (на вы-

бор образователь-

ной организации) 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, члены Студенче-

ского совета, руково-

дители творческих 

коллективов, классные 

руководители 

5, 7, 8, 9, 11, 

12 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

 

https://clck.ru/RADAD
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- поздравление коллекти-

ва; 

- оформление зданий, ка-

бинетов.   

программам до-

полнительного 

образования  

ЯНВАРЬ 

1 

Новый год - новогодние 

каникулы: программа 

новогодних каникул раз-

рабатывается образова-

тельной организацией са-

мостоятельно (при необ-

ходимости) 

Обучающиеся 

всех курсов (по 

личному заявле-

нию обучающе-

гося)  

    
«Взаимодействие с 

родителями» 

 

Правовые часы "Я - граж-

данин России" с участием 

работников правоохрани-

тельных органов, право-

защитников и 

др.(примерная тематика): 

- Правонарушения и виды 

административной ответ-

ственности, уголовная от-

ветственность за некото-

рые преступления; 

- Молодежный экстремизм 

сегодня: ксенофобия, экс-

тремизм в молодежной 

среде, противодействие 

экстремисткой деятельно-

сти в соответствии с зако-

ном Российской Федера-

ции 

Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные аудитории  

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, классные руково-

дители, преподаватели 

правовых дисциплин 

1, 2, 3, 9 
«Ключевые дела колледжа 

«Правовое сознание» 

 Участие в городских, рай- Обучающиеся Открытые площад- Директор, заместитель 2, 4, 11, 13, «Ключевые дела ПОО» 
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онных, областных меро-

приятиях, посвященных 

распространению цифро-

вой грамотности среди 

местного населения с при-

влечением обучающихся 

колледжа, участие в про-

ектах: "Россия - страна 

возможностей"; "Большая 

перемена"; "Волонтер 

цифровой грамотности в 

финансовой сфере", "Я 

молодой предпринима-

тель" и др. (по выбору 

образовательной 

организации) 

всех курсов ки региональных 

органов власти, ве-

дущих организаций 

-работодателей  

директора, курирую-

щий учебно-

производственную ра-

боту, председатели 

предметно-цикловых 

комиссий, преподава-

тели информатики, 

классные руководители 

14, 15 
«Цифровая среда», «Классное 

руководство» 

 

 

Круглый стол "Встреча с 

представителями работо-

дателей, бывшими вы-

пускниками". Организация 

встреч с работниками 

Центра занятости 

населения, «Ярмарка ва-

кансий» 

Обучающиеся 

выпускных групп 

Актовый зал, учеб-

ные аудитории, от-

крытые площадки 

организаций - рабо-

тодателей, центра 

занятости населения 

Заместитель директора, 

курирующий учебно-

производственную ра-

боту, классные руково-

дители выпускных 

групп, руководители 

производственной 

практики от образова-

тельной организации 

4, 12, 13, 14, 

15 

«Профессиональный выбор», 

«Классное руководство» 

25 

«Татьянин день» (празд-

ник студентов) Интерак-

тивная программа 

Обучающиеся 

всех курсов 

Открытые 

городские 

площадки 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, классные руково-

дители, законные пред-

ставители обучающих-

ся 

9, 11, 12 

«Ключевые дела колледжа», 

Студенческое самоуправле-

ние, Молодежные обще-

ственные объединения»   

27 
День снятия блокады 

Ленинграда. Мероприя-

Обучающиеся 

всех курсов, чле-

Актовый зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-
1, 2, 5, 6, 12 

«Студенческое самоуправле-
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тия в рамках акции: День 

снятия блокады Ленингра-

да: классный час - беседа, 

фотогалерея, виртуальная 

экспозиция. 

ны студенческого 

клуба "Знатоки 

Российской исто-

рии"  

ние, классные руково-

дители, руководитель 

студенческого клуба 

"Знатоки Российской 

истории" 

ние, Молодежные обще-

ственные объединения», 

Проект патриотического 

наставничества 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

2  

День воинской славы 

России 

 (Сталинградская битва, 

1943) 

Обучающиеся 

всех курсов, чле-

ны студенческого 

исторического 

общества", пред-

ставители волон-

терского движе-

ния, военно-

патриотических 

клубов, члены 

Студенческого 

совета, научного 

студенческого 

общества 

Актовый зал, музей 

ПОО, учебные 

аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, классные руково-

дители, руководитель 

студенческого клуба 

"Знатоки Российской 

истории", преподавате-

ли истории 

1, 2, 3, 5, 8 « 

8 

День русской науки: сту-

денческая конференция, 

круглый стол, дискуссия. 

Выбор тематики предо-

ставляется образователь-

ной организации самосто-

ятельно. Возможно прове-

дение в онлайн-формате 

Обучающиеся 

всех курсов, чле-

ны Научного сту-

денческого обще-

ства  

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий учебно-

методическую работу, 

председатели предмет-

ный цикловых комис-

сий, преподаватели 

профессиональных мо-

дулей. 

4, 7, 8, 10, 13, 

14, 15 

«Профессиональный выбор»; 

«Цифровая среда» 

 

 
Проведение тренингов де-

лового общения в группах 

Обучающиеся 

старших курсов 
Учебные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, преподаватели 

2, 3, 7, 9, 11, 

12, 13, 15 
«Кураторство и поддержка» 
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учебной дисциплины 

«Психология общения» 

 Международный день 

родного языка. Конкурс 

эссе, сочинений на тему: 

«Героями своими мы гор-

димся» 

Обучающиеся 1 

курса 
Учебные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, преподаватели 

учебного предмета 

«Русский язык» 

1, 5, 6, 7, 8 «Ключевые дела колледжа» 

 

 Мероприятие «День белых 

журавлей». День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за преде-

лами Отечества 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, классные руково-

дители 

1, 2, 5, 8 «Ключевые дела колледжа» 

22 
День защитников Отече-

ства. Военно- Спортивная 

игра «А, ну-ка парни!», 

посвященная Дню 

Защитника Отечества  

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, преподаватели 

физкультуры, классные 

руководители, актив 

Студенческого совета 

9, 11, 12 
«Ключевые дела колледжа» 

 

 

Мероприятия в рамках 

акции  "Широкая масле-

ница"  

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, спор-

тивный зал, столо-

вая колледжа, об-

щежите 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, педагог – органи-

затор, классные руко-

водители 

2, 5, 8, 9 

«Ключевые дела колледжа» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

 

МАРТ 

 

Круглый стол с представи-

телями малого и среднего 

бизнеса, индивидуальны-

ми предпринимателями 

города по вопросам орга-

низации собственного 

бизнеса, по правовым ас-

пектам предприниматель-

Обучающиеся 

старших курсов 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, педагог – органи-

затор, классные руко-

водители 

4, 6, 13, 14, 

15 
«Профессиональный выбор» 
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ства 

8  
Международный 

женский день 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, педагог – органи-

затор, классные руко-

водители 

5, 6, 7, 8, 11, 

12 
«Ключевые дела ПОО» 

 

Единый день профилакти-

ки дорожно-транспортного 

травматизма «Студенче-

ство за безопасность на 

дорогах» 

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, педагог – органи-

затор, классные руко-

водители 

3, 7, 9 

«Кураторство и поддержка» 

 

«Правовое сознание» 

18  

День воссоединения 

Крыма с Россией. Лекция 

-беседа, классный час, фо-

тогалерея, выпуск стенга-

зет. 

Обучающиеся 

всех курсов, чле-

ны студенческого 

исторического 

общества 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, педагог – органи-

затор, классные руко-

водители 

1, 2, 5, 6, 7, 8 
«Ключевые дела ПОО» 

 

 

Всероссийский урок 

«Экология и энергосбере-

жение» в рамках Всерос-

сийского фестиваля энер-

госбережения: «Вместе 

Ярче!» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, педагог – органи-

затор, классные руко-

водители 

3, 10, 12 «Ключевые дела ПОО» 

АПРЕЛЬ 

 

День космонавтики: Он-

лайн-выставка в честь 60-

летия полета в космос 

Юрия Гагарина в Москов-

ском планетарии 

Обучающиеся  

1 курса 

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, преподаватель 

учебного предмета 

«Астрономия» 

1, 5, 9, 10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

 

Проведение ежегодной 

школы актива Студенче-

ского Совета 

Обучающиеся 

всех курсов, чле-

ны Студенческо-

го совета, активи-

Определяется ПОО 

самостоятельно 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, педагог - органи-

затор 

1, 2, 7, 9, 11 
«Студенческое 

самоуправление» 
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сты студенческо-

го самоуправле-

ния 

 

День пожарной охраны. 

Тематический урок по 

учебному предмету «Ос-

новы безопасности жизне-

деятельности» 

Обучающиеся  

1 курса 
Учебные аудитории 

Председатель предмет-

ной цикловой комис-

сии, преподаватель 

учебного предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1, 3, 7, 9 «Кураторство и поддержка» 

 

Участие в Экологической 

акции «Зеленый десант», 

«Чистый город». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Помещение ПОО, 

приусадебная 

территория  

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, педагог-

организатор, классные 

руководители 

1, 4, 10 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

 

 

Участие в акции Между-

народный исторический 

«Диктант победы»  

Обучающиеся 

всех курсов, чле-

ны студенческого 

исторического 

общества 

Учебные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, преподаватели 

учебного предмета 

«История» 

1, 5, 6,7 «Ключевые дела ПОО» 

 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда. 

Программа праздника раз-

рабатывается самостоя-

тельно образовательной 

организацией при необхо-

димости. 

Обучающиеся 

всех курсов (по 

личному заявле-

ние обучающих-

ся) 

   
«Взаимодействие с 

родителями» 

9 Уроки мужества: «Они 

знают цену жизни». 

Встречи с ветеранами ты-

ла, ветеранами Великой 

Отечественной войны, 

Обучающиеся 

всех курсов  

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, педагог-

организатор, классные 

руководители 

1, 2, 5, 7, 8 «Ключевые дела ПОО» 
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Афганистана, войны в Че-

ченской республике  

 Участие в городских, рай-

онных, областных меро-

приятиях патриотической 

направленности. 

Экскурсии в музеи боевой 

славы 

Обучающиеся 1 

курса  

Открытые 

городские 

площадки  

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, педагог-

организатор, классные 

руководители 

1, 2, 5, 6, 7, 8 «Ключевые дела ПОО» 

 День Победы Участие в 

городских мероприятиях, 

посвященных празднова-

нию Дня Победы: возло-

жение цветов; участие в 

акции "Бессмертный полк" 

и др. 

Обучающиеся 

всех курсов  

Открытые 

городские 

площадки 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, педагог-

организатор, классные 

руководители 

1, 2, 5, 7, 8, 

12 
«Ключевые дела ПОО» 

 
Легкоатлетическая эстафе-

та среди учебных заведе-

ний, посвященной годов-

щине Победы в ВОВ 

Обучающиеся 

всех курсов  

Городские стадио-

ны, открытые го-

родские площадки, 

улицы, скверы 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, педагог-

организатор, классные 

руководители 

1, 7, 9, «Ключевые дела ПОО» 

 

Классный час на тему: 

«Международный день 

семьи» 

Обучающиеся 

всех курсов  

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, педагог-

организатор, классные 

руководители 

7, 8, 12 
«Взаимодействие с 

родителями» 

24 

День славянской пись-

менности и культуры 

Обучающиеся  

1-2 курсов  

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, председатель 

предметной цикловой 

комиссии, преподава-

тели русского языка 

5, 8, 11, 12 «Ключевые дела ПОО» 

26 
День российского пред-

принимательства "Тема-

Обучающиеся 

всех курсов  

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

1, 3, 4, 7, 13, 

14, 15 

«Профессиональный выбор» 
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тические студенческие 

научно-практические 

конференции по пред-

принимательству: «Я – 

начинающий предпри-

ниматель» 

ные аудитории ние, председатель 

предметной цикловой 

комиссии, преподава-

тели профессиональ-

ных модулей 

 

Круглый стол с представи-

телями малого и среднего 

бизнеса, индивидуальны-

ми предпринимателями 

города / района по вопро-

сам организации соб-

ственного бизнеса, по пра-

вовым аспектам предпри-

нимательства 

 

Встреча с работниками 

налоговых органов по во-

просам налогообложения 

Самозанятых 

ИЮНЬ 

1  

Международный день 

защиты детей: фотогале-

рея, оформление студен-

ческих газет, репортажей, 

ведение странички в соци-

альных сетях  

Обучающиеся 

всех курсов  

Актовый зал, холл 

образовательной 

организации, сайт, 

группа в социаль-

ных сетях 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, педагог- организа-

тор, члены Студенче-

ского совета 

1, 3, 7, 12 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

«Цифровая среда» 

 

5 

День эколога 
Обучающиеся 

всех курсов  

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, преподаватель 

учебной дисциплины 

«Экологические осно-

вы природопользова-

1, 10 

«Ключевые дела ПОО» 
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ния» 

6 

Пушкинский день Рос-

сии: литературный вечер, 

конкурс стихов 

Обучающиеся 

всех курсов  

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, преподаватели 

учебного предмета 

«Литература» 

5, 7, 11 «Ключевые дела ПОО» 

 

12 

День России. Классный 

час на тему: «День Рос-

сии» 

Обучающиеся 

всех курсов  

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, руководитель сту-

денческого историче-

ского общества 

1, 2, 3, 6, 7, 9 «Ключевые дела ПОО» 

 

Классный час "Я патриот 

своего учебного заведе-

ния", приглашение вы-

пускников специальности 

Обучающиеся 

всех курсов  

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий учебно-

производственную ра-

боту, педагог-

организатор 

1, 4, 13, 14, 

15 

«Ключевые дела ПОО»; 

«Кураторство и поддержка» 

22 

День памяти и скорби -

день начала Великой 

Отечественной Войны 

Обучающиеся 

всех курсов  

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, руководитель сту-

денческого историче-

ского общества 

1, 2, 5, 6, 12 «Ключевые дела ПОО» 

27 День молодежи 
Обучающиеся 

всех курсов  

Актовый зал, кон-

ференц-зал, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспита-

ние, педагог- организа-

тор, члены Студенче-

ского совета 

1, 2, 5, 8, 9, 

11 
«Ключевые дела ПОО» 

 

 
 

 

 


