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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа воспитания по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения разработана с учетом: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.05.2014 № 508; Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413; примерной образовательной программы по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения и иных нормативных документов. 

В рабочей программе указана цель воспитания, представлены виды воспитательной 
деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия; условия и особенности. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа воспитания является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ИПССЗ) по специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки содержания рабочей программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 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 реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 49.02.01 

Физическая культура, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1355 от 27.10.2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 

34956от 27.11.2014 г. 

 
1.3. Цель и задачи реализации рабочей программы воспитания 

ЦЕЛЬ: воспитание и подготовка высококвалифицированных и разносторонне 

развитых специалистов, высоконравственных, имеющих активную гражданскую 

позицию. 

На период обучения студента в колледже эта цель конкретизируется с учетом 

профессиональной подготовки, современных социальных условий и потребностей общества, а 

также возможностей колледжа. 
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Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

А) реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения общих 

компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Б) реализация требований ФГОС среднего общего образования, в том числе в сфере 

достижения личностных результатов обучения, включающих
1
 

1) Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) Готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
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деятельности; 

8) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Рабочая программа воспитания ориентирована на становление следующих личностных 

характеристик обучающегося
2
: 

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством;



 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

В) реализация комплексных задач воспитания личности обучающегося: 

1. Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных 

решений, мотивации на освоение образовательной программы и выполнение научно-

исследовательской работы, нацеленной на интеллектуальное развитие и профессиональное 

становление, жизненное самоопределение, развитие профессионально значимых качеств, в том 

числе путем формирования общих компетенций и достижения личностных результатов 

обучения. 

2. Патриотическое, гражданское и правовое воспитание, формирование у обучающегося 

лидерских и социально-значимых качеств, социальной ответственности и 

дисциплинированности, развитие самостоятельного опыта общественной деятельности, чувства 

воинского долга. 

3. Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности обучающегося, 

обладающей антикоррупционным мировоззрением, нравственными качествами, способной к 

творчеству, открытой к восприятию других культур независимо от их национальной, 

социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и 

поведения. 

4. Формирование у обучающегося экологической культуры и культуры здоровья, 

безопасного поведения, стремления к здоровому образу жизни и занятиям спортом, воспитание 

психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности. 

Г) создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел и профессионального самоутверждения
1
 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- трудовой и профессиональный опыт, в том числе опыт практической подготовки и 

прохождения производственной практики; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной 

организации, дома или на улице; 

- опыт дел, направленных на пользу своему району, городу/селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт взаимодействия с окружающими, оказания помощи окружающим, заботы о 

малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

1.4. Ожидаемые результаты 

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания относятся: 

ОБЩИЕ: 
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- создание условий для функционирования эффективной системы воспитания, 

основанной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса; 

- повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения 

профессиональной деятельности, увеличение числа обучающихся, участвующих в 

воспитательных мероприятиях различного уровня; 

- снижение негативных факторов в среде обучающихся: уменьшение числа 

обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета/контроля, снижение 

числа правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися; отсутствие суицидов 

среди обучающихся. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- повышение мотивации обучающегося к профессиональной деятельности, 

сформированность у обучающегося компетенций и личностных результатов обучения, 

предусмотренных ФГОС, получение обучающимся квалификации по результатам освоения 

образовательной программы СПО; 

- способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал в 

профессиональной деятельности, 

- готовность выпускника к продолжению образования, к социальной и 

профессиональной мобильности в условиях современного общества.



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

1. Виды воспитательной деятельности 

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания осуществляется через 

виды воспитательной деятельности: 

а) познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов, 

накопление знаний, формирование умственных способностей и пр., осуществляется в ходе 

учебных занятий через взаимодействие обучающегося с преподавателем, с другими 

обучающими, а также при самостоятельном выполнении учебных задач, 

основные формы организации познавательной деятельности: учебные занятия, 

экскурсии, олимпиады, лектории и т.п.; 

соответствует профессионально-личностному направлению воспитательной работы; 

б) общественная деятельность направлена на формирование социального опыта 

обучающегося, предполагает участие обучающихся в органах студенческого самоуправления, 

различных молодежных объединениях в образовательной организации и вне её, 

основные формы организации деятельности: работа органов студенческого 

самоуправления, волонтерское движение и др.; 

соответствует гражданско-правовому и патриотическому направлению воспитательной 

работы; 

в) ценностно-ориентационная, художественно-эстетическая и досуговая деятельность 

направлена на формирование отношений к миру, убеждений, взглядов, усвоения нравственных 

и других норм жизни людей, а также на развитие художественного вкуса, интересов, культуры 

личности, содержательный организованный отдых; 

основные формы организации деятельности: занятия в кружках по интересам, 

проведение праздничных мероприятий, беседы, дискуссии, диспуты по социально-нравственной 

проблематике др.; 

соответствует духовно-нравственному и культурно-эстетическому направлению 

воспитательной работы; 

г) спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение и укрепление 

здоровья обучающегося 

основные формы организации деятельности: спортивные игры, соревнования, походы и 

др. 

соответствует направлению работы по воспитанию здорового образа жизни и 

экологической культуры; 



 

 

Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так и во внеучебной 

деятельности обучающихся. 

Программой воспитательной работы со студентами определены механизмы 

реализации данной деятельности, представляющие собой несколько основных блоков: 

-программный механизм: перспективные и годовые планы воспитательной работы; 

-информационный механизм: исследование студенческих проблем, организация 

информационно-просветительской деятельности в воспитательной работе; размещение 

информации на сайте колледжа, стендах колледжа, общежития; 

-организационный механизм: структурное вертикальное и горизонтальное управление 

системой внеурочной работы; 

-мотивационно-экономический механизм: система монитарного и немонетарного 

стимулирования студентов. 

2.4. Формы организации воспитательной работы 

Основные формы организации воспитательной работы выделяются по количеству 

участников данного процесса: 

а) массовые формы работы: на уровне района, города, на уровне образовательной 

организации; 

б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы и в мини-

группах; 

в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся. 

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании гарантируют с одной 

стороны - оптимальный учет особенностей обучающегося и организацию деятельности в 

отношении каждого по свойственным ему способностям, а с другой - приобретение опыта 

адаптации обучающегося к социальным условиям совместной работы с людьми разных 

идеологий, национальностей, профессий, образа жизни, характера, нрава и т.д. 

2.5. Методы воспитательной работы 

В процессе воспитательной работы в колледже используются технологии воспитания, 

ведущие к самовоспитанию, саморазвитию. При этом соблюдается гуманистическая 

направленность методов воспитания, происходит индивидуализация и оптимизация их 

использования, в зависимости от ситуации. 

В целом же используются следующие методы: 

-Методы включения студентов в разнообразные виды коллективной творческой 



 

 

деятельности, способствующей формированию самостоятельности и инициативы (студенческое 

самоуправление, общеколледжные праздники, декады специальностей, занятия в творческих 

кружках, спортивных секциях, в волонтерском движении, в конкурсах, в третьем трудовом 

семестре); 

-Методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и общения, 

формирования здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, акции, классные часы, 

месячники, диспуты, дискуссии, тренинги и др.) 

-Методы совместной деятельности преподавателей и студентов в воспитательной работе, 

принимающей формы сотрудничества, соучастия (учебные занятия, профессиональные 

конкурсы, выставки творческих работ, конференции, олимпиады, презентации); 

-Методы взаимодействия преподавателей, студентов и родителей в воспитательном 

процессе (родительские собрания, индивидуальные консультации, праздники, 

профоринтационная, санитарно-профилактическая деятельность и др.) 

-Методы формирования профессионального сознания, интереса к выбранной 

специальности (учебные занятия, научно - практические конференции, профессиональные 

конкурсы, классные часы, экскурсии на базовые предприятия, беседы со специалистами); 

-Методы патриотического воспитания, формирования гражданской позиции (учебные 

занятия, классные часы, акции, соревнования, интеллектуальные игры и др.); 

-Методы нравственного воспитания-воспитания культуры поведения и общения, 

формирование здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, акции, классные часы, 

диспуты, дискуссии и др.); 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в 

календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), утверждаемом ежегодно на 

предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной работы, установленных в 

настоящей рабочей программе воспитания.



 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

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

в контексте реализации образовательной программы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания 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, преподавателей. 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; 



 

 

- 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 должна быть 

представлена на сайте организации. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный 

потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на 

уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

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

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

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом 

значимых мероприятий), в том числе «День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

№  Дата Содержание и формы  

деятельности 

Содержание - общая 

характеристика с учетом 

примерной программы. 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная экскурсия), 

дискуссия, проектная сессия, 

учебная практика, 

производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, 

студенческая конференция и т.д. 

Участн

ики 

(курс, 

группа, 

члены 

кружка, 

секции, 

проектн

ая 

команда 

и т.п.) 

Место  

проведе

ния 

 

Ответственные Код

ы 

ЛР   

  СЕНТЯБРЬ 

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


 

 

1.  1 День знаний  

Торжественная линейка, 

посвященная началу учебного 

года. Классный час «Урок науки и 

технологий» 

 

курс площадк

а 

колледж

а, 

учебные 

аудитори

и 

Администрация 

колледжа, 

заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагог-

организатор, МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

ЛР 1, 

2, 3, 

7, 8 

2.  1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

курс Учебные 

аудитори

и 

Заместитель 

директора по УВР, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 7, 

9, 10 

3.  2  День окончания Второй мировой 

войны (информационный час) 

курс Читальн

ый зал 

Заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь, МО 

классных 

руководителей 

ЛР 5, 

6 

4.  2-30 Адаптация студентов. Работа по 

выявлению случаев дезадаптации. 

Тестирование первокурсников на 

уровень тревожности  

курс Кабинет 

психоло

га 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

ЛР 9 

5.  3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

(акция) 

курс Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

педагог-психолог 

ЛР 3, 

8, 9, 

10 

6.  4-25 Всероссийский экологический суб

ботник «Зеленая Россия» 

курс Колледж  Администрация 

колледжа, 

заместитель 

директора по УВР, 

заведующий  АХЧ, 

классные 

руководители, 

волонтерский отряд 

«Факел» 

ЛР 1, 

2, 4, 

10, 

11  

7.  8 Классный час «Профилактика 

правонарушений и травматизма. 

Правила и нормы поведения в 

колледже. Техника безопасности и 

инструктаж» 

курс Учебные 

аудитори

и 

Заместитель 

директора по УВР, 

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

ЛР 1, 

3, 9, 

10, 

11 

8.  11 Всероссийский день трезвости 
(профилактическая беседа) 

курс Актовый 

зал 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

ЛР 1, 

3, 9 



 

 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

9.  11 

(24) 
125 лет со дня рождения 

В.Л.Гончарова 

(книжная выставка, викторина) 

группа  Заместитель 

директора по УВР, 

библиотека 

ЛР 5, 

7, 11 

10.  15 130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 

(тематический классный час) 

курс Учебные 

аудитори

и 

Заместитель 

директора по УВР, 

ПЦК 

«Общеобразователь

ных дисциплин, 

преподаватель 

математики, 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

ЛР 5, 

7, 11 

11.  15 Введение в профессию 

(специальность) 

1 курс Террито

рия 

колледж

а 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе, ПЦК 

«Общепрофессиона

льные 

дисциплины», ПЦК 

«Физическая 

культура» 

ЛР 

13, 

14, 

15, 

16 

12.  13-

18 

Родительское собрание курс Учебные 

аудитори

и 

заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

родительский 

комитет, МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

ЛР 3, 

12 

13.  18 Всемирный день чистоты 

«Сделаем» 

(экологический субботник, книжная 

выставка «В экологию через книгу») 

курс колледж Заместитель 

директора по УВР, 

администрация 

колледжа, 

заведующий  АХЧ, 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

волонтерский отряд 

«Факел» 

ЛР 1, 

2, 4, 

10, 

11 

14.  21  День победы русских полков во группа Учебные Заместитель ЛР 5, 



 

 

главе с Великим князем 

Дмитрием Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

аудитори

и 

директора по УВР, 

ПЦК 

«Общеобразователь

ные дисциплины» 

6, 7 

15.  22 Классный час «Права 

потребителя» 

 

курс Учебные 

аудитори

и 

Заместитель 

директора по УВР, 

ПЦК 

«Общеобразователь

ных дисциплин, 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

ЛР 3 

16.    Посвящение в студенты курс Актовый 

зал 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

студенческий совет 

ЛР 1, 

2 

17.  25-

29 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

(классный час, инструктажи, 

беседы) 

курс Учебные 

аудитори

и 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

ЛР 3, 

9 

18.  27 Всемирный день туризма курс Учебные 

аудитори

и 

ПЦК 

«Общепрофессиона

льные дисциплины» 

1, 10, 

11 

19.   Производственная практика  

(по профилю специальности) 

Группа 

проходя

щие 

практик

у 

- Руководители 

практики 

ЛР 4, 

7 

20.  в 

тече

ние 

года 

Содействие трудоустройству 

выпускников и обучающихся 

(встречи с работодателями, 

представителями образовательных 

организаций) 

курс колледж Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по УМР, 

руководители 

практики, классные 

руководители 

ЛР 4, 

7, 13 

21.  в 

тече

ние 

года 

Участие в городских, 

региональных и всероссийских 

научно-методических семинарах, 

конференциях по проблемам 

патриотического воспитания 

молодежи 

курс - Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по УМР, 

ПЦК, 

преподаватели,   

классные 

ЛР 2, 

3, 5  



 

 

руководители 

22.  в 

тече

ние 

года 

Организация работы 

волонтерского отряда «Факел» 

курс Колледж  Руководитель 

волонтерского 

отряда, классные 

руководители 

ЛР 1, 

2, 4 

23.   Заседание Совета профилактики курс Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

члены комиссии  

ЛР 3, 

9 

24.  в 

тече

ние 

года, 

в 

рамк

ах 

меся

чник

а 

Конкурс плакатов, листовок 

«Пропаганда ЗОЖ» 

курс Колледж  ПЦК «Физическая 

культура» 

ЛР 6, 

11 

25.  в 

тече

ние 

учеб

ного 

года 

Соревнования в рамках 

внутриколледжной Спартакиады 

(футбол, настольный теннис, 

зимний футбол, баскетбол, 

волейбол, лапта) 

курс Колледж

, парк 

им. 

Кирова, 

стадион 

Спортивный клуб, 

ПЦК «Физическая 

культура» 

ЛР 9 

26.  в 

тече

ние 

учеб

ного 

года 

Организация и проведение  сдачи 

норм ГТО 

курс Колледж

, парк 

им. 

Кирова, 

стадион 

Спортивный клуб, 

ПЦК «Физическая 

культура» 

ЛР 9 

ОКТЯБРЬ 

27.  1 День пожилых людей  

(Акция «Поздравление педагогов – 

ветеранов, пожилых людей с 

праздником»)  

курс Актовый 

зал 

Администрация 

колледжа, 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

преподаватели, 

волонтерский отряд 

«Факел», 

студенческий совет 

ЛР 4, 

5, 6 

28.  2 День профессионального 

образования 

курс Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

МО классных 

ЛР 5, 

6 



 

 

руководителей, 

музей 

29.  4-6 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

Тематический классный час, 

посвященный Дню гражданской 

обороны 

курс Учебные 

аудитори

и 

Заместитель 

директора по УВР, 

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 3, 

7, 9 

30.  5 День Учителя 

(торжественное собрание, 

концертная программа, 

поздравительная акция) 

курс Актовый 

зал 

Администрация 

колледжа, 

заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

волонтерский отряд 

«Факел», 

студенческий совет 

ЛР 2, 

4, 6 

31.  11-

29 

Конкурс плакатов, буклетов 

«Коррупции нет!» 

курс СКФКУ

иС 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

студенческий совет 

ЛР 3, 

7 

32.  13 12 октября - День Республики 

Башкортостан 

(тематический классный час,  

флешмоб, спортивные 

соревнования) 

курс Учебные 

аудитори

и, парк 

им.Киро

ва 

Заместитель 

директора по УВР, 

спортивный клуб, 

ПЦК «Физическая 

культура», МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ЛР 1, 

2, 3, 

4, 5, 

8 

33.  15 Смотр-конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!» 

курс колледж Заместитель 

директора по УВР, 

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

студенческий совет 

ЛР 2, 

7, 11 

34.  15 100-летие со дня рождения 

академика Российской академии 

образования Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича 

(тематический классный час) 

курс Учебные 

аудитори

и 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

классные 

ЛР 

5,. 6, 

7 



 

 

руководители 

35.  15 Всемирный день математики курс Учебные 

аудитори

и 

ПЦК 

«Общеобразователь

ные дисциплины», 

преподаватель 

математики 

ЛР 7 

36.  20 15 октября - 100-летие со дня 

рождения академика Российской 

академии образования Эрдниева 

Пюрвя Мучкаевича  

(тематический классный час) 

 

группа СКФКУ

иС 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

ЛР 5, 

7 

37.  27 30 октября - День памяти жертв 

политических репрессий 

(тематический классный час) 

курс Учебные 

аудитори

и 

Заместитель 

директора по УВР,  

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

ЛР 1, 

5, 7, 

8 

38.   Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

ранее выявление незаконного 

употребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

курс По 

плану 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

ЛР 3, 

9 

39.   Инструктажи по ТБ и правилам 

поведения вблизи водоемов в 

период  

1-

3курсы 

Учебные 

аудитори

и 

Преподаватель ОБЖ, 

ответственный за ТБ, 

классные 

руководители 

ЛР 9 

НОЯБРЬ 

40.  1-5 День народного единства 

(торжественное собрание, 

тематический классный час, 

флешмоб «Вкусно национально») 

курс Актовый 

зал, 

учебные 

аудитори

и 

Администрация 

колледжа, 

заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители, 

студенческий совет 

ЛР 1, 

2, 3, 

5, 7, 

8, 11 

41.  10 День сотрудника органов 

внутренних дел Российской 

Федерации (День полиции) 

(встреча с представителями МВД, 

беседа) 

курс Актовый 

зал 

Заместитель 

директора по УВР, 

ПЦК 

«Общеобразователь

ные дисциплины», 

классные 

руководители 

ЛР 3, 

7, 9 

42.  10 200- летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

(книжная выставка, литературный 

час, тематический классный час) 

курс Читальн

ый зал 

Заместитель 

директора по УВР, 

ПЦК 

«Общеобразователь

ЛР 5, 

7, 11 



 

 

 ных дисциплин», 

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители,  

библиотекарь 

43.  17 16 ноября - Международный день 

толерантности 

(тематический классный час) 

курс Учебные 

аудитори

и 

Заместитель 

директора по УВР,  

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

ЛР 3, 

7 8, 9 

44.  18 Акция, посвященная 

Международному дню отказа от 

курения 

курс Террито

рия 

колледж

а 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

студенческий совет, 

волонтерский отряд 

«Факел» 

ЛР 3, 

9 

45.  21 Акция к Всемирному дню памяти 

жертв ДТП 

курс Террито

рия 

колледж

а 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

студенческий совет, 

волонтерский отряд 

«Факел» 

ЛР 3, 

9 

46.  24 Классный час  

(Профилактика наркомании в 

подростково-молодежной среде) 

 

курс Учебные 

аудитори

и 

Заместитель 

директора по УВР,  

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

ЛР 1, 

3, 7, 

9, 10 

47.  26 День матери 

(праздничный концерт, флешмоб) 

курс Актовый 

зал 

Администрация 

колледжа, 

заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители, 

студенческий совет, 

волонтерский отряд 

«Факел» 

ЛР 

12 

48.   Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах, WorldSkills, 

«Абилимпикс»на различных 

уровнях 

курс - ПЦК ЛР 4, 

7, 13 

ДЕКАБРЬ 



 

 

49.  1  День памяти погибших 

военнослужащих в Чеченской 

Республике 

(участие в торжественном митинге и 

возложении цветов) 

группа г.Стерли

тамак 

Заместитель 

директора по УВР, 

преподаватели 

ОБЖ, классные 

руководители 

ЛР 1, 

2, 3, 

4, 8 

50.  1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

(акция «Скажи СПИДу – нет», 

профилактическая беседа, 

тематический классный час, ток-

шоу) 

курс Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

социальный педагог,  

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители, 

студенческий совет, 

волонтерский отряд 

«Факел» 

ЛР 3, 

9, 10 

51.  3 День Неизвестного Солдата 

(Литературно-музыкальный вечер 

«Скажи свое имя, Солдат!») 

группа Колледж  Педагог-

организатор, МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1, 

5, 8 

52.  3 Международный день инвалидов 
(информационный час) 

группа колледж Заместитель 

директора по УВР, 

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 1, 

2, 7, 

8 

53.  3  День юриста курс Учебные 

аудитори

и 

 ПЦК 

«Общепрофессиона

льные дисциплины» 

ЛР 3, 

4, 5, 

7 

54.  5 День волонтера (добровольца)  

(торжественное награждение, 

участие в городском форуме 

добровольцев) 

курс Актовый 

зал 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

студенческий совет 

ЛР 1, 

2, 3, 

4, 5, 

6, 7 

55.  5 День принятия декрета о суде 

(День работников суда) 

курс Колледж  ПЦК 

«Общепрофессиона

льные дисциплины» 

ЛР 1, 

3, 4, 

5, 7, 

8 

56.  8 12 декабря – Международный 

паралимпийский день 

(тематический классный час 
«Смелость, Равенство, Решимость, 

Вдохновение - ценности 

Паралимпийского движения» ) 

курс Учебные 

аудитори

и 

Заместитель 

директора по УВР,  

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

ЛР 2, 

3, 4, 

7,  

57.  9  День Героев Отечества группа г.Стерли Заместитель ЛР 5, 



 

 

(участие в городском квесте) тамак директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

6 

58.  9 Международный день борьбы с 

коррупцией 

(участие в районном конкурсе) 

группа Колледж  Классные 

руководители 

ЛР 1, 

3, 4, 

5, 7 

59.  10 Международный день прав 

человека. Единый урок «Права 

человека» 

 

курс Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 1, 

2, 4, 

7, 8 

60.  10 200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

(книжная выставка, литературный 

час) 

курс Читальн

ый зал 

Заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы) 

ЛР 4, 

5, 7, 

11 

61.  12-

15 

День Конституции Российской 

Федерации 

(тематический классный час, 

книжная выставка, викторина) 

курс Читальн

ый зал 

Заместитель 

директора по УВР, 

библиотека, МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

ЛР 1, 

2, 3 

62.  13-

17 

Родительские собрания курс Учебные 

аудитори

и 

заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

родительский 

комитет, МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

ЛР 

12 

63.  15-

30 

Акция «Тайный Санта» группа Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

преподаватели 

ЛР 2, 

8, 11 

64.  21 Предновогодний забег курс парк 

им.Киро

ва 

Администрация 

колледжа, 

заместитель 

директора по УВР, 

спортивный клуб, 

ПЦК «Физическая 

культура», 

преподаватели, 

педагог-

ЛР 2, 

5, 7, 

8, 9 



 

 

организатор, 

классные 

руководители 

65.  22 25 декабря - 165 лет со дня 

рождения И.И. Александрова 

(тематический классный час) 

курс Учебные 

аудитори

и 

Заместитель 

директора по УВР,  

МО классных 

руководителей, 

преподаватель 

математики, 

классные 

руководители 

ЛР 4, 

5, 7, 

8 

66.   Новый год  

(праздничное  мероприятие) 

курс колледж Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

студенческий совет 

ЛР 5 

67.   Инструктажи по ТБ и правилам 

поведения в новогодние 

каникулы, в зимний период  

курс Учебные 

аудитори

и 

Преподаватели 

ОБЖ, классные 

руководители, 

ответственный за 

ТБ 

ЛР 9 

68.   Заседание Совета профилактики курс Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

члены комиссии  

ЛР 3, 

9 

69.   Проведение тематического 

лектория для родителей по 

правовому просвещению (о 

правах, обязанностей, 

ответственности, наказании) 

курс Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ЛР 

12 

70.   Благотворительная акция «Тепло 

в подарок» 

курс Колледж  Администрация 

колледжа, 

заместитель 

директора по УВР, 

ПЦК, 

преподаватели, 

педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

МО классных 

руководителей, 

классные 

ЛР 1, 

2, 7, 

10 



 

 

руководители, 

студенческий совет, 

волонтерский отряд 

«Факел» 

71.   Профилактические беседы с 

участием инспекторов ОДН, 

представителей КДН и ЗП 

курс Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

представители ОДН, 

КДНиЗП 

ЛР 3, 

9 

ЯНВАРЬ 

72.  12 14 января - 80 лет со дня 

публикации в газете «Правда» 

стихотворения Константина 

Симонова «Жди меня», 

посвященного Валентине Серовой 

(1942) 

(тематический классный час)  

курс Учебные 

аудитори

и 

Заместитель 

директора по УВР,  

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 4, 

5 

73.  13 Конкурсная программа «Старый 

новый год» 

курс общежи

тие 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

воспитатель, 

студенческий совет 

ЛР 5, 

8 

74.  19 Классный час «Профессиональная 

этика и культура общения» 

 
 

курс Учебные 

аудитори

и 

Заместитель 

директора по УВР,  

МО классных 

руководителей, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 4, 

7 

75.  25 «Татьянин день»  
(конкурсы, участие в городских 

мероприятиях) 

курс колледж Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР 1, 

2 

3, 7, 

8 

76.  26-

28 

День снятия блокады Ленинграда 

(тематический классный час, 

участие в торжественном 

мероприятии города) 

 

курс Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

ЛР 5, 

6, 

7

  

 

77.  29 Спортивный праздник «Зимние 

забавы» 

курс Парк им. 

Кирова 

Заместитель 

директора по УВР, 

спортивный клуб, 

ПЦК «Физическая 

культура», 

ЛР 5, 

7, 8, 

9 



 

 

преподаватели 

физической 

культуры, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

78.   Участие во всероссийских 

соревнованиях «Лыжня России» 

курс По 

плану 

Спортивный клуб, 

ПЦК «Физическая 

культура» 

ЛР 6, 

11 

ФЕВРАЛЬ 

79.  1-14 Акция «Почта комплиментов» курс Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

студенческий совет 

ЛР 7, 

8, 11 

80.  2 30 января - 150 лет со дня 

рождения Глеба Евгеньевича 

Котельникова (1872-1944), 

русского изобретателя, 

придумавшего первый ранцевый 

парашют  

(тематический классный час) 

курс Учебные 

аудитори

и 

Заместитель 

директора по УВР,  

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

ЛР 5, 

7 

81.  2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

(информационный час) 

группа Актовый 

зал 

Заместитель 

директора по УВР, 

ПЦК 

«Общепрофессиона

льные дисциплины» 

ли 

ЛР 5, 

6, 

7 

82.  9 8 февраля - День русской науки 

(тематический классный час) 

курс Учебные 

аудитори

и 

Заместитель 

директора по УВР,  

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

ЛР 5, 

4 

83.  15-

16 

День памяти о россиянах, 

исполнявших долг за пределами 

Отечества 

(тематический классный час, квест, 

участие в торжественном 

мероприятии города, книжная 

выставка) 

курс колледж Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

преподаватель ОБЖ, 

МО классных 

руководителей,  

классные 

руководители, 

студенческий совет, 

библиотекарь 

ЛР 1, 

2, 5, 

6, 7, 

8 

84.  18 Урок мужества, посвященный 

Дню вывода Советских войск из 

Афганистана и Дню защитника 

Отечества 

курс Актовый 

зал 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

ЛР 1, 

5, 6, 

7, 8 



 

 

классные 

руководители 

85.  18-

22 

День защитников Отечества 

(торжественное собрание, 

праздничный концерт, 

тематический классный час) 

курс Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

администрация 

колледжа, педагог-

организатор, МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители, 

студенческий совет, 

волонтерский отряд 

«Факел» 

ЛР 1, 

5, 6, 

7 

86.  21 Международный день родного 

языка 

(акции, конкурсы, викторины, 

открытые уроки) 

курс колледж ПЦК 

«Общеобразователь

ные дисциплины», 

преподаватели 

русского, 

башкирского и 

татарского языка  

ЛР 5, 

6, 8 

87.   Заседание Совета профилактики курс Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

члены комиссии  

ЛР 3, 

9 

МАРТ 

88.  1 Всемирный день иммунитета 

(профилактическая беседа) 

курс Актовый 

зал 

Заместитель 

директора по УВР, 

администрация 

колледжа, классные 

учреждения 

ЛР 9, 

10 

89.  1-2 1 марта - Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской 

обороны) 

(тематический классный час) 

курс Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

преподаватели 

ОБЖ, МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители  

ЛР 3, 

7, 9 

90.  2-5 Масленица курс Парк 

им.Киро

ва 

Администрация 

колледжа, ПЦК 

«Общепрофессиона

льные 

дисциплины», 

классные 

руководители 

ЛР 5, 

8, 9 

91.  8  Международный женский день 

(торжественное собрание, 

праздничный концерт) 

курс Актовый 

зал 

Заместитель 

директора по УВР, 

администрация 

ЛР 

11, 

12 



 

 

колледжа, педагог-

организатор, МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители, 

студенческий совет, 

волонтерский отряд 

«Факел» 

92.  9 Классный час «Коррупция как 

угроза национальной 

безопасности» 

курс Учебные 

аудитори

и 

Заместитель 

директора по УВР, 

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

ЛР 1, 

3, 4, 

5 

93.  1-15 Конкурс красоты и мужества 

«Мисс колледж 2022»  

курс Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

социальный педагог,  

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители, 

студенческий совет, 

волонтерский отряд 

«Факел» 

ЛР 

11, 

12 

94.  14-

20 

Неделя математики курс Колледж  ПЦК 

«Общеобразователь

ных дисциплин, 

преподаватель 

математики 

ЛР 7 

95.  16 День воссоединения Крыма с 

Россией 

(тематический классный час) 

курс Учебные 

аудитори

и 

Заместитель 

директора по УВР, 

МО классных 

руководителей, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

ЛР  

 5, 8  

96.  23 21 марта – Всемирный день 

защиты леса 

(тематический классный час) 

курс Учебные 

аудитори

и 

Заместитель 

директора по УВР, 

МО классных 

руководителей, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

ЛР 

10 

97.  27 День внутренних войск 

Министерства внутренних дел 

России 

(участие в мероприятиях города) 

группа г.Стерли

тамак 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 2, 

3, 5 

98.  30 Классный час «Time менеджмент» курс Учебные Заместитель ЛР4, 



 

 

(организация личного времени) аудитори

и 

директора по УВР, 

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

7 

99.   Инструктажи по ТБ и правилам 

поведения вблизи водоемов в 

период ледохода 

курс Учебные 

аудитори

и 

Преподаватели 

ОБЖ, классные 

руководители, 

ответственный за 

ТБ 

ЛР 9 

АПРЕЛЬ 

100.  6-8 Всемирный день здоровья 

(тематический классный час, 

зарядка с чемпионом) 

курс Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

спортивный клуб, 

ПЦК «Физическая 

культура», 

преподаватели 

физической 

культуры, педагог-

организатор, МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

ЛР 6, 

9 

101.  12 День космонавтики 

 

курс Коллдеж  Заместитель 

директора по УВР, 

администрация 

колледжа, педагог-

организатор, МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители, 

студенческий совет, 

библиотекарь 

ЛР  

2, 3, 

4, 5 

 

102.  13 9 апреля - Международный день 

освобождения узников 

фашистских лагерей 

(тематический классный час) 

курс СКФКУ

иС 

Заместитель 

директора по УВР, 

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

ЛР 1, 

5, 6, 

8 

103.  15 День национального костюма 

(флешмоб) 

курс Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители, 

студенческий совет 

ЛР 5, 

8 

104.  18- Родительское собрание курс Колледж  Заместитель ЛР 



 

 

23 директора по УВР, 

классные 

руководители 

12 

105.  20 Тематический классный час по 

семейному воспитанию 

курс Учебные 

аудитори

и 

Заместитель 

директора по УВР, 

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

ЛР 

12 

106.  26 Международный день памяти о че

рнобыльской катастрофе 

(торжественное мероприятие у 

памятного мемориала) 

курс Парк 

им.Киро

ва 

Заместитель 

директора по УВР, 

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

студенческий совет, 

волонтерский отряд 

«Факел» 

ЛР 9 

107.  27 23 апреля - Всемирный день 

книги 

(тематический классный час) 

 

курс Учебные 

аудитори

и 

Заместитель 

директора по УВР, 

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

ЛР 4, 

5 

108.  29 1 мая - Праздник весны и труда 

(торжественное собрание, 

праздничный концерт) 

курс Актовый 

зал 

Заместитель 

директора по УВР, 

администрация 

колледжа, педагог-

организатор, МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители, 

студенческий совет, 

волонтерский отряд 

«Факел» 

ЛР 1, 

2, 4, 

5 

109.  30 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

курс Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

преподаватели 

ОБЖ, классные 

руководители 

ЛР 9 

110.   Заседание Совета профилактики курс Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

члены комиссии  

ЛР 3, 

9 



 

 

111.   Организация субботников, уборка 

закрепленной территории в 

колледже, в городе  
 

Волонте

ры  

Колледж

, город 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР 

10, 

11 

112.   Участие в ярмарках вакансий, 

конкурсах, мастер классах 

проводимых Центром занятости 

населения 

курс Город  Заместитель 

директора по УВР, 

ЦЗН, классные 

руководители 

ЛР 

4,7, 

13 

113.   Индивидуальные, 

профилактические беседы с 

родителями 

курс Колледж Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

ЛР 

12 

МАЙ 

114.  4 Классный час «Пивной 

алкоголизм – беда молодых» 

 

курс Учебные 

аудитори

и 

Заместитель 

директора по УВР, 

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

ЛР 9 

115.  9 День Победы  

(торжественное собрание, 

праздничный концерт, участие в 

подготовке и проведении в 

различных мероприятиях города, 

акция «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк») 

курс Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

администрация 

колледжа, педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

преподаватели, 

спортивный клуб, 

ПЦК, МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители, 

студенческий совет, 

волонтерский отряд 

«Факел» 

ЛР 

1 ,2, 

3, 5, 

6, 7 

116.  11-

15 

15 мая - Международный день 

семьи 

(тематический классный час, 

профилактическая беседа) 

группа Учебные 

аудитори

и 

Заместитель 

директора по УВР, 

МО классных 

руководителей, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

ЛР 8, 

12 

117.  18 Классный час «Религия и ее роль 

в обществе. Традиции и 

радикализм. Религиозный 

курс Учебные 

аудитори

и 

Заместитель 

директора по УВР, 

МО классных 

руководителей, 

ЛР 3, 

5, 8, 

9 



 

 

терроризм» 

 

 

классные 

руководители 

118.  24 День славянской письменности и 

культуры 

 

курс Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы, 

библиотека 

ЛР 4, 

5 

119.  25 Классный час «Предупреждение 

бытового травматизма» 

 

курс Учебные 

аудитори

и 

Заместитель 

директора по УВР, 

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

ЛР 9 

120.  26 День российского 

предпринимательства  

курс  Актовый 

зал 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

студенческий совет 

ЛР 2 

121.  31 День без табака 

(акция) 

курс Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

студенческий совет 

ЛР 2, 

9 

122.   Торжественное мероприятие 

«Последний звонок» 

курс Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

администрация 

колледжа,  педагог-

организатор, соц. 

педагог, классные 

руководители 

выпускных групп, 

студенческий совет 

ЛР 5, 

11 

ИЮНЬ 

123.  1 Международный день защиты 

детей 

(участие в благотворительной акции 

«От сердца к сердцу») 

 группа г.Уфа Заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

ЛР 1, 

7, 9, 

10, 

11, 

12 

124.  1 2 июня - День здорового питания 

(тематический классный час) 

курс Учебные 

аудитори

и 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 

ЛР 9 



 

 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

125.  5 День эколога курс Колледж Заместитель 

директора по УВР, 

МО классных 

руководителей, 

библиотекарь 

ЛР 4, 

5 

126.  6 День русского языка – 

Пушкинский день России  

курс Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы, 

библиотека, 

классные 

руководители 

ЛР 5 

127.  8 5 июня – День эколога  

(книжная выставка, тематический 

классный час) 

курс Учебные 

аудитори

и 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

ЛР 5, 

9, 11 

128.  9 350 лет со дня рождения Петра I 

(информационный час) 

курс Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

преподаватели 

истории, 

библиотека, 

классные 

руководители 

ЛР 5, 

6 

129.  12 День России  

(конкурс рисунков) 

курс Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор, 

воспитатель 

общежития, 

студенческий совет,  

ЛР 1, 

2, 3, 

5, 7, 

8, 9, 

10, 

11 

130.  15-

25 

Торжественное мероприятие 

«Вручение дипломов» 

курс Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

администрация 

колледжа,  педагог-

организатор, соц. 

педагог, классные 

руководители 

выпускных групп, 

студенческий совет 

ЛР 5, 

7, 11 

131.  22 День памяти и скорби 

(акция) 

группа Колледж Заместитель 

директора по УВР, 

администрация 

ЛР 1, 

2, 5 



 

 

колледжа, классные 

руководители, 

студенческий совет 

132.  27 День молодежи 

(участие в мероприятиях города) 

группа г.Стерли

тамак 

Заместитель 

директора по УВР, 

администрация 

колледжа,  педагог-

организатор,  

классные 

руководители, 

студенческий совет, 

волонтерский отряд 

«Факел» 

ЛР 1, 

2 

3, 7, 

8 

ИЮЛЬ 

133.  8 День семьи, любви и верности курс Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь 

ЛР 5, 

12  

АВГУСТ 

134.  9 Международный день коренных 

народов 

курс колледж Заместитель 

директора по УВР, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы, 

библиотека, 

классные 

руководители 

ЛР 5 

135.  22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

(акция) 

группа Колледж  Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-

организатор,  

студенческий совет 

ЛР 1, 

2, 3, 

5, 7, 

8, 9, 

10, 

11 

136.   День физкультурника 

(участие в мероприятиях города, 

проведение спортивного 

мероприятия) 

курс г.Стерли

тамак 

Заместитель 

директора по УВР, 

администрация 

колледжа, 

спортивный клуб,  

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР 9 

 


