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 Основные цели и задачи 

Основная цель воспитательной работы  –  создание единого 

образовательного и воспитательного пространства, обеспечивающего 

становление российской гражданской идентичности, укрепление 

нравственных основ общественной жизни, успешную социализацию 

студентов, их самоопределение в мире ценностей и традиций 

многонационального народа Российской Федерации. 

Общие задачи воспитательной работы на 2021/2022 учебный год: 

 Сформировать социокультурную инфраструктуру, 

содействующую успешной социализации студентов и интегрирующую 

воспитательные возможности образовательных, культурных, 

спортивных, научных, познавательных и других организаций. 

 Обеспечить снижение числа правонарушений среди 

студентов и повышение эффективности профилактики; развитие 

межведомственного взаимодействия. 

 Обеспечить  поддержку семейного воспитания на основе  

содействия ответственному отношению  родителей к воспитанию детей,  

повышению  социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей/законных представителей. 

 Совершенствовать условия для занятий студентами 

физической культурой и спортом. 

 Содействовать обновлению содержания и форм 

деятельности студенческого самоуправления, развитию волонтерской 

деятельности. 

 Направлять коллективную творческую деятельность в 

соответствии с возрастными интересами студентов и требованиями 

жизни. 

 Повысить  эффективность воспитательной деятельности в 

системе среднего профессионального образования Забайкальского края. 

Задачи: 

- Увеличение численности обучающихся, успешно социализированных в 

обществе; 

- Обеспечение приоритета жизни и здоровья, профилактика различных 

девиаций поведения. 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, ответственности и 

правовой культуры 

- Развитие студенческого самоуправления, создание для формирования 

лидерских качеств у студентов 

- Развитие отношений сотрудничества субъектов учебно-

воспитательного процесса 
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В соответствии с требованиями ФГОС, воспитательный процесс 

направлен на формирование общих компетенций обучающихся, которые 

способствуют успешной самореализации выпускников, готовых решать 

профессиональные задачи. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Личностные результаты (дескрипторы)  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 
ЛР 13 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные на региональном уровне 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства ЛР 13 

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов ЛР 14 

Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями ЛР 15 
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профессиональной компетенции 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 

социально – значимых целей. ЛР 16 

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно – 

программной деятельностью. ЛР 17 

Способный к применению инструментов и методов бережливого производства ЛР 18 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 

управлять своим временем ЛР 19 

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса ЛР 20 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

Определенные ключевыми работодателями 

Осознающий значимость профессионального развития в выбранной профессии ЛР 21 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные ГПОУ «Первомайское многопрофильное училище» 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа училища ЛР 22 

Готовый принимать участие в соуправлении училища ЛР 23 
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№п/п Наименование мероприятия Дата 
Место 

проведения 

Ответственный за организацию 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

 АВГУСТ 2021года     

1.  Провести инструктивно-методические совещания с 

педагогическими работниками по реализации плана 

воспитательной работы на 2021 / 2022 гг 

август 407 

каб 

Зам.директора по УВР  

2.  Закрепить за учебными группами классных 

руководителей. 

август методический 

кабинет 

Администрация 

училища 
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№п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения  

 

Коды ЛР Ответственный за 

организацию мероприятия 

Место проведения Отмет

ка о 

выпол

нении 

СЕНТЯБРЬ 2021 года 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

3.  Праздник День знаний 1 сентября ЛР1, ЛР5 Зам.директора по УВР Площадка перед 

учебным корпусом 

 

4.  Классные часы по группам  1 сентября Руководители групп Кабинеты, 

закрепленные за 

группами 

 

5.  Классные часы «Вхождение в профессию» 1 

курсы 

Сентябрь ЛР 4 Классные руководители и 

мастера п/о 

первого курса 

 

6.  Классный час «Встречи со специалистами» 

 2-3 курсы 

Сентябрь ЛР  Классные руководители и 

мастера п/о 

второго и третьего курса 

 

7.  Заседание Студенческого совета  сентябрь ЛР2, ЛР6, 

ЛР7 

Члены Совета  

студентов 

106 каб  

8.  Неделя физической культуры: 

соревнования по футболу, шахматам , 

волейболу, баскетболу, настольному теннису; 

проведение всероссийского классного часа, 

посвященному Дню трезвости; метание 

гранат; конкурс среди плакатов на тему: 

«Здоровье  - мое богатство») 

 

13.09.21-

20.09.21 

ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР6, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 

15, ЛР 16, 

ЛР 19, ЛР 

20 

Ившина А.А., 

Чащин А. 

Спортивный зал, 

Стадион, 

Галерея 2 этажа 

 

9.  Неделя Гражданской обороны: соревнования 

картографов, соревнования, снайперов, 

соревнования медицинских сестер; день 

пожарной безопасности совместно в 

пожарной частью п. Первомайского, 

награждение. 

 

25.09.21 – 

04.10.21 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР3, ЛР4, 

ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР9, 

ЛР15, 

ЛР16, ЛР19 

Зелепукин В. И. Спортивный зал, 

Стадион, 

Галерея 2 этажа 
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10.  Участие преподавателей в профессионально- 

личностном развитии, прохождение курсовой 

подготовки, курсов повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

В течение 

года 

 Все преподаватели и 

мастера п/о 

На базе училища, 

онлайн 

 

11.  Участие  обучающихся, преподавателей и 

мастеров п/о в онлайн викторинах, 

конкурсах, чемпионатах 

 

В течение 

года 

 Все преподаватели и 

мастера п/о 

На базе училища, 

онлайн 

 

12.  Неделя Гражданской обороны: соревнования 

картографов, соревнования, снайперов, 

соревнования медицинских сестер; день 

пожарной безопасности совместно в 

пожарной частью п. Первомайского, 

награждение. 

 

25.09.21 – 

04.10.21 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР3, ЛР4, 

ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР9, 

ЛР15, 

ЛР16, ЛР19 

Зелепукин В. И. Спортивный зал, 

Стадион, 

Галерея 2 этажа 

 

2.ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

13.  Классные часы, посвященные началу 
учебного года 01 

сентября 

ЛР 20,ЛР 

21 

Заместитель директора по 

УВР, 

классные руководители 

мастера п/о 

. Кабинеты, 

закрепленные за 

группами 

 

14.  Праздник Посвящения в студенты 30 сентября ЛР2, ЛР7, 

ЛР9, 

ЛР10,ЛР 20 

Заместитель директора по 

УВР, 

студенческий совет 
классные руководители мастера 

п/о 

Холл 1 этажа 

учебного корпуса 

 

15.  Неделя физической культуры: 

соревнования по футболу, шахматам , 

волейболу, баскетболу, настольному теннису; 

проведение всероссийского классного часа, 

посвященному Дню трезвости; метание 

гранат; конкурс среди плакатов на тему: 

«Здоровье  - мое богатство») 

 

13.09.21-

20.09.21 

ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР6, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 

15, ЛР 16, 

ЛР 19, ЛР 

20 

Ившина А.А., 

Чащин А. 

Спортивный зал, 

Стадион, 

Галерея 2 этажа 
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16.  Неделя Гражданской обороны: соревнования 

картографов, соревнования, снайперов, 

соревнования медицинских сестер; день 

пожарной безопасности совместно в 

пожарной частью п. Первомайского, 

награждение. 

25.09.21 – 

04.10.21 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР3, ЛР4, 

ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР9, 

ЛР15, 

ЛР16, ЛР19 

Зелепукин В. И. Спортивный зал, 

Стадион, 

Галерея 2 этажа 

 

3. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

17.  Классные часы, посвященные Дню окончания 

второй мировой войны 

 

02 сентября ЛР1, ЛР5, 

ЛР7, ЛР8 

Классные руководители 

мастера п/о 

Кабинеты, 

закрепленные за 

группами 

 

18.  Классные часы ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

03 сентября Классные руководители 

мастера п/о 

 

19.  Круглый стол, тематические классные часы, 

беседы «Выборы 2021» 

10 сентября Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

мастера п/о 

Методический 

кабинет 

 

20.  Беседы, просмотр  видео - фильмов по  

антитеррористической теме, о 

противодействии проявления экстремизма 

04 сентября ЛР 2, 

ЛР 3, 

 

Воспитатели общежития, 

социальный педагог 

 

 

Комната отдыха в 

общежитии 

 

21.  Беседы инспекторов ПДН 

о правовой 

ответственностинесовершеннолетних:• 

Юридическая 

ответственностьнесовершеннолетних. 

 

23сентября ЛР 2, 

ЛР 2 

Зам.директора по УВР 

Инспектор ПДН 

Участковый инспектор 

Кабинеты учебного 

корпуса,  

актовый зал 

 

22.  Работа Совета по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

студентов 

 

24 сентября  Зам.директора по УВР 

социальный педагог 

Методический 

кабинет 

 

23.  Работа кинозала и обсуждение фильмов 18сентября ЛР 5 , ЛР 2 

,ЛР11  

Воспитатели общежития Комната отдыха  

24.  Встреча с членами избирательной комиссии 

«Все на выборы!»; 

сентябрь ЛР 2,ЛР 3 Зам.директора по УВР Кааб 407  
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25.  Вовлечение студентов группы риска в 

общественную жизнь колледжа, занятия 

спортом, участие в культурно-массовых 

мероприятиях, к участию в работе клубных 

формирований и кружков по интересам 

сентябрь ЛР 3, ЛР 9 Зам.директора по УВР 

Классные руководители, 

мастера п/о, 

Воспитатели общежития,  

пдо 

  

26.  Организация работы «службы доверия» и 

«горячей линии» при кабинете педагога-

психолога 

сентябрь  Педагог-психолог   

27.  Неделя Гражданской обороны: соревнования 

картографов, соревнования, снайперов, 

соревнования медицинских сестер; день 

пожарной безопасности совместно в 

пожарной частью п. Первомайского, 

награждение. 

25.09.21 – 

04.10.21 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР3, ЛР4, 

ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР9, 

ЛР15, 

ЛР16, ЛР19 

Зелепукин В. И. Спортивный зал, 

Стадион, 

Галерея 2 этажа 

 

4. ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

28.  День здоровья. Сентябрь ЛР 9, ЛР 

16, ЛР 17, 

ЛР 19 

Преподаватель 

физической культуры 

классные руководители, 

мастера п/о 

Спортивный зал, 

Стадион, 

Галерея 2 этажа 

 

29.  Работа ССК «Звезда» сентябрь Преподаватель 

физической культуры 

классные руководители, 

мастера п/о 

 

30.  Привлечение студентов к занятиям 

физической культурой и спортом во 

внеурочное время в секциях 

Сентябрь Зам.директора по УВР, 

кл.руководители, мастера 

п/о, воспитатели 

общежития, социальный 

педагог 

 

31.  Участие в спортивных соревнованиях, 

проводимых в поселке, районе, крае 

сентябрь Преподаватель 

физической культуры, 

кл.руководители, мастера 

п/о, воспитатели 

общежития, социальный 

педагог 
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32.  Проведение соревнований по мини-футболу, 

волейболу, баскетболу, настольному теннису 

и др 

сентябрь Преподаватель 

физической культуры, 

кл.руководители, мастера 

п/о, воспитатели 

общежития, социальный 

педагог 

 

33.  Индивидуально-профилактической 

работы со студентами. 

сентябрь  Зам.директора по 

УВР,кл.руководители, 

мастера п/о,Зам.директора 

по УВР,кл.руководители, 

мастера п/о, 

 

34.  Неделя физической культуры: 

соревнования по футболу, шахматам , 

волейболу, баскетболу, настольному теннису; 

проведение всероссийского классного часа, 

посвященному Дню трезвости; метание 

гранат; конкурс среди плакатов на тему: 

«Здоровье  - мое богатство») 

13.09.21-

20.09.21 

ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР6, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 

15, ЛР 16, 

ЛР 19, ЛР 

20 

Ившина А.А., 

Чащин А. 

 

35.  Неделя Гражданской обороны: соревнования 

картографов, соревнования, снайперов, 

соревнования медицинских сестер; день 

пожарной безопасности совместно в 

пожарной частью п. Первомайского, 

награждение. 

25.09.21 – 

04.10.21 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР3, ЛР4, 

ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР9, 

ЛР15, 

ЛР16, ЛР19 

Зелепукин В. И. Спортивный зал, 

Стадион, 

Галерея 2 этажа 

 

 

 

  



12 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Коды ЛР 
Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

Место проведения Отметка 

о 

выполне

нии 

ОКТЯБРЬ 2021 года 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

36.  Проведение профессиональных 

Проб: «Мой первый салат», «Первый сварочный 

шов» и тд. 

 

15 

октября 

ЛР 4 Мастера п/о 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

Мастерские 

училища 

 

37.  Организация и проведениетематических классных 

часов потрудовой и профессиональной 

тематике. 

 21  

октября 

 

Классные руководители 

мастера п/о 
  

38.  Заседание Студенческого совета  октябрь ЛР2, ЛР6, 

ЛР7 

Члены Совета  

студентов 

106 каб  

39.  Участие преподавателей в профессионально- 

личностном развитии, прохождение курсовой 

подготовки, курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

В течение 

года 

 Все преподаватели и 

мастера п/о 

На базе училища, 

онлайн 

 

40.  Участие  обучающихся, преподавателей и мастеров 

п/о в онлайн викторинах, конкурсах, чемпионатах 

В течение 

года 

 Все преподаватели и 

мастера п/о 

На базе училища, 

онлайн 

 

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

41.  Торжественное мероприятие, посвященное 
профессиональному празднику «День учителя» 

05.10.2021 ЛР 11 

Заместитель директора 

по УВР,педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные руководители, 

мастера п/о, 

студенческий актив, 

волонтерские отряды 
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42.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» 

октябрь ЛР 2,ЛР 

10 

Классные руководители, 

мастера п/о, 

Воспитатели общежития 

.  

43.  Неделя Гражданской обороны: соревнования 

картографов, соревнования, снайперов, 

соревнования медицинских сестер; день пожарной 

безопасности совместно в пожарной частью п. 

Первомайского, награждение. 

25.09.21 – 

04.10.21 

ЛР1, 

2,3,4,5,6,7 

9,15 ,16, 

19 

Зелепукин В. И. Спортивный зал, 

Стадион, 

Галерея 2 этажа 

 

44.  Неделя химии и биологии: олимпиады, викторины, 

мероприятия, классные часы 

11.10.21-

18.10.21 

ЛР2,2, 4, 

6, 7, 9, 10, 

11, 16, 17, 

18, 20, 22   

Сидорова Н.М., 

Романычева Т.В. 

Галерея 2 этажа, 

рекреация 2 этажа, 

каб 108, 401,407 

 

3. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

45.  День гражданской обороны 
04 октября ЛР 1,ЛР 2 

Преподаватель –

организатор ОБЖ 

 Стадион училища  

46.  Урок памяти (день памяти политических 

репрессий)  
3 октября ЛР 5,ЛР 8 Преподаватель истории 

Кааб 106  

47.  Беседы, просмотр  видео – фильмов по  

антитеррористической теме, о противодействии 

проявления экстремизма 

04 – 23 

октября 

ЛР 3, 

ЛР 7,ЛР 8 

Зам.директора по УВР, 

кл.руководители, 

мастера п/о, 

воспитатели общежития, 

социальный педагог 

 

Кааб 407 

Комната отдыха 

общежития 

 

48.  Проведение уроков пенсионной, финансовой 

грамотности, с участием представителей 

Пенсионного фонда 

 06 октября ЛР 1, 

ЛР 12 

Зам.директора по УВР 
кл.руководители, 

мастера п/о, 

воспитатели общежития 

 

Учебные кабинеты 

училища 

 

49.  Тематические выставки книг 

«Подросток и закон»; 

 

18 – 22 

октября 

 Библиотекарь Библиотека  

50.  Работа Совета по профилактике правонарушений и 

преступлений среди студентов 

октябрь   Зам.директора по УВР 

социальный педагог 
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51.  Турнир знатоков права  26 октября ЛР 2,ЛР 3 

ЛР 7,  

Преподаватель 

обществознания 

Каб 406  

52.  Работа кинозала и обсуждение фильмов  09 октября ЛР 1 Воспитатели общежития Комната отдыха  

53.  Вовлечение студентов группы риска в 

общественную жизнь колледжа, занятия спортом, 

участие в культурно-массовых мероприятиях, к 

участию в работе клубных формирований и 

кружков по интересам 

октябрь ЛР 9 Зам.директора по УВР 

Классные руководители, 

мастера п/о, 

Воспитатели общежития,  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

  

54.  Организация работы «службы доверия» и «горячей 

линии» при кабинете педагога-психолога 

октябрь  Педагог-психолог  

55.  Неделя Гражданской обороны: соревнования 

картографов, соревнования, снайперов, 

соревнования медицинских сестер; день пожарной 

безопасности совместно в пожарной частью п. 

Первомайского, награждение. 

25.09.21 – 

04.10.21 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР3, ЛР4, 

ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР9, 

ЛР15, 

ЛР16, 

ЛР19 

Зелепукин В. И. Спортивный зал, 

Стадион, 

Галерея 2 этажа 

 

4. ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

56.  День здоровья. Октябрь ЛР 9, ЛР 

16, ЛР 17, 

ЛР 19 

Преподаватель 

физической культуры 

классные руководители, 

мастера п/о 

Спортивный зал, 

Стадион, 

Стадион поселка, 

Галерея 2 этажа 

 

57.  Анонимное анкетирование «Мое отношение к 

алкоголю, табакокурению, наркотикам» (для 1 

курса). Акция «Всемирный день без табака» 

октябрь,  Преподаватель 

физической культуры, 

кл.руководители, 

мастера п/о, 

 

58.  Конкурс плакатов: «Приказано – долго жить», 

«Сделай свой выбор», «Мы выбираем жизнь». 

октябрь Зам.директора по УВР 

кл. руководители, 

мастера п/о, 

воспитатели общежития, 

социальный педагог 
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59.  Работа ССК «Звезда» октябрь Преподаватель 

физической культуры 

классные руководители, 

мастера п/о 

 

 

60.  Привлечение студентов к занятиям физической 

культурой и спортом во внеурочное время в 

секциях 

октябрь Зам.директора по УВР, 

кл.руководители, 

мастера п/о, воспитатели 

общежития, социальный 

педагог 

 

 

61.  Участие в спортивных соревнованиях, проводимых 

в поселке, районе, крае 

октябрь Преподаватель 

физической культуры, 

кл.руководители, 

мастера п/о, воспитатели 

общежития, социальный 

педагог 

 

 

62.  Проведение соревнований по мини-футболу, 

волейболу, баскетболу, настольному теннису и др 

октябрь Преподаватель 

физической культуры, 

кл.руководители, 

мастера п/о 

 

 

63.  Индивидуально-профилактической 

работы со студентами. 

октябрь  Зам.директора по 

УВР,кл.руководители, 

мастера п/о, 

 

 

64.  Неделя Гражданской обороны: соревнования 

картографов, соревнования, снайперов, 

соревнования медицинских сестер; день пожарной 

безопасности совместно в пожарной частью п. 

Первомайского, награждение. 

 

 

25.09.21 – 

04.10.21 

ЛР1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 

9,15,16, 

19 

Зелепукин В. И.  
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65.  Неделя химии и биологии: олимпиады, викторины, 

мероприятия, классные часы 

11.10.21-

18.10.21 

ЛР2, ЛР 

4, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 

16, ЛР 17, 

ЛР 18, ЛР 

20, ЛР 22 

Сидорова Н.М., 

Романычева Т.В. 

Номоконова Е.Н. 

Галерея 2 этажа, 

рекреация 2 этажа, 

каб 108, 401,407 
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№п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

 

Коды ЛР Ответственный за 

организацию мероприятия 

Место 

проведения 

Отметк

а о 

выполне

нии 

НОЯБРЬ 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

66.  Проведение тренингов 

«Формирование коммуникативных 

навыков при трудоустройстве» 

(выпускные группы) 

08 – 12    

ноября 

ЛР 7 Педагог-психолог Аудитории, 

закрепленные за 

группой 

 

67.  Выставка «Наши достижения»  26 ноября  ЛР 4, ЛР 8 Студенческий Совет Холл учебного 

корпуса 

 

68.  Тематические уроки: «День 

народного единства» 03 
ноября 

ЛР 5 

Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

мастера п/о, воспитатели 

общежития 

Аудитории, 

закрепленные за 

группой 

 

69.  Заседание Студенческого совета  ноябрь ЛР2, ЛР6, 

ЛР7 

Члены Совета  

студентов 

Соц. педагог, 

председатель 

Совета 

 

70.  Проведение муниципального этапа научно – 

практической конференции «Юный 

интеллектуал» 

Конец 

ноября 

Л1-23 Зайцева Н.В., 

Все преподаватели и 

мастера п/о 

Каб 407  

71.  Неделя МИФ – математики, информатики и 

физики: викторины, конкурсы, «Угадай 

мелодию», проведение физических опытов на 

переменах, проведение олимпиад, онлайн 

олимпиад, брейн рингов, конкурса «Кто, где 

когда» 

8.11.21-

15.11.21 

Л2,4,6,7,8, 

10,11,17,19, 

20 

Веретельникова И.Б., 

Волнакова Е.В., Зайцева 

Н.В., Зимина Н.А., Разина 

Ю.А. 

Общежитие, 

рекреации 2 и 3 

этажей, кабинеты 

303,407 

 

72.  Участие преподавателей в профессионально- 

личностном развитии, прохождение курсовой 

подготовки, курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

 

В течение 

года 

 Все преподаватели и 

мастера п/о 

На базе училища, 

онлайн 
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73.  Участие  обучающихся, преподавателей и 

мастеров п/о в онлайн викторинах, конкурсах, 

чемпионатах 

В течение 

года 

 Все преподаватели и 

мастера п/о 

На базе училища, 

онлайн 

 

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

74.  День народного единства Торжественная линейка 02 Ноября ЛР 7 Преподаватели 

общественных дисциплин 

Холл 1 этажа 

учебного корпуса 

 

75.  16 ноября – Международный день терпимости 

(толерантности) 

 16 ноября ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР12 

Библиотекарь Библиотека  

76.  « Милая, нежная, Вечно прекрасная, Ангел 

хранитель, Душа наша ясная!» Мероприятие к 

дню матери 

 30 ноября  ЛР5, ЛР12 Заместитель директора по 

УВР, 

педагоги дополнительного 

образования 

Актовый зал 

училища 

 

77.  Неделя МИФ – математики, информатики и 

физики: викторины, конкурсы, «Угадай 

мелодию», проведение физических опытов на 

переменах, проведение олимпиад, онлайн 

олимпиад, брейн рингов, конкурса «Кто, где 

когда» 

8.11.21-

15.11.21 

Л2,4,6,7, 

8,10, 11,17, 

19,20 

Веретельникова И.Б., 

Волнакова Е.В., Зайцева 

Н.В., Зимина Н.А., Разина 

Ю.А. 

Общежитие, 

рекреации 2 и 3 

этажей, кабинеты 

303,407 

 

3. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

78.  Тематические уроки: «День 

народного единства» 
04 

ноябрь 
ЛР 5 Воспитатели общежития 

Холл общежития  

79.  Беседы, просмотр  видео - фильмов по  

антитеррористической теме, о противодействии 

проявления экстремизма 

ноябрь ЛР 3,ЛР 8 Зам.директора по УВР, 

кл.руководители, мастера 

п/о, 

воспитатели общежития, 

социальный педагог 

Аудитории, 

закрепленные за 

группой, холл 

общежития 

 

80.  Беседы инспекторов ПДН 

о правовой ответственности 

несовершеннолетних: 

• Правовое регулированиеуголовной 

ответственностинесовершеннолетних. 

ноябрь ЛР 3 Зам.директора по УВР 

Инспектор ПДН 

Участковый инспектор 

Аудитории, 

закрепленные за 

группой, 

 

81.  Работа Совета по профилактике правонарушений 

и преступлений среди студентов 

ноябрь  Зам.директора по УВР 

социальный педагог 

Методический 

екабинет 
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82.  Декада профилактики преступлений и 

правонарушений 

15 – 25 

ноября 

 

ЛР 1, 

ЛР 7,ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 10 

Зам.директора по УВР 

кл. руководители, мастера 

п/о, 

воспитатели общежития, 

социальный педагог 

Аудитории, 

закрепленные за 

группой, холлы 

учебного корпуса 

и общежития 

 

83.  Работа кинозала и обсуждение фильмов В течении 

месяца 

ЛР 1, 

ЛР 7,ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 10 

Воспитатели общежития Комната отдыха 

общежития 

 

84.  Анкетирование студентов-первокурсников 

«Право и мы»; 

 16 ноября ЛР 7,ЛР 8 Педагог-психолог 

кл. руководители, мастера 

п/о 

Аудитории, 

закрепленные за 

группой 

 

85.  Вовлечение студентов группы риска в 

общественную жизнь колледжа, занятия спортом, 

участие в культурно-массовых мероприятиях, к 

участию в работе клубных формирований и 

кружков по интересам 

В течении 

месяца 

ЛР 1, 

ЛР 7,ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 10 

Зам.директора по УВР 

Классные руководители, 

мастера п/о, 

Воспитатели общежития,  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

  

86.  Круглый стол «Преступление и наказание 

глазами юриста и психолога»; 

ноябрь ЛР 3 Зам.директора по УВР 

педагог – психолог 

работники прокуратуры 

Кааб 106  

87.  Организация работы «Службы доверия» и 

«горячей линии» при кабинете педагога-

психолога 

ноябрь  Педагог-психолог Кабинет 

психолога 

 

4. ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

88.  День здоровья.   23 Ноября ЛР 1, ЛР 9, 

ЛР 16, ЛР 

17, ЛР 19 

Преподаватель 

физической культуры 

классные руководители, 

мастера п/о 

Спортивный зал 

училища 

 

89.  Проведение лектория «В здоровом теле – 

здоровый дух», цикла лекций и бесед «О борьбе с 

вредными привычками» 

24 ноября Преподаватель 

физической культуры, 

кл.руководители, мастера 

п/о, 

 

Аудитории, 

закрепленные за 

группой 
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90.  Проведение родительских собраний по группам 

на тему «Здоровье наших детей»; 

распространения буклетов  

«Скажинаркотикам нет!» 

26 ноября, 

 

Кл.руководители, мастера 

п/о,  

волонтеры училища 

 

Аудитории, 

закрепленные за 

группой 

 

91.  Участие во Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД», 

 

ноябрь Зам.директора по 

УВР,кл.руководители, 

мастера п/о, 

волонтеры училища 

Аудитории, 

закрепленные за 

группой, холлы 

учебного корпуса 

и общежития 

 

92.  Работа ССК «Звезда» В течение 

месяца 

Преподаватель 

физической культуры 

классные руководители, 

мастера п/о 

Спортивный зал 

училища 

 

93.  Привлечение студентов к занятиям физической 

культурой и спортом во внеурочное время в 

секциях 

ноябрь Зам.директора по УВР, 

кл.руководители, мастера 

п/о, воспитатели 

общежития, социальный 

педагог 

Спортивный зал 

училища 

 

94.  Участие в спортивных соревнованиях, 

проводимых в поселке, районе, крае 

ноябрь Преподаватель 

физической культуры, 

кл.руководители, мастера 

п/о, воспитатели 

общежития, социальный 

педагог 

 

Спортивный зал 

училища и 

поселка 

 

95.  Проведение соревнований по мини-футболу, 

волейболу, баскетболу, настольному теннису и др 

ноябрь Преподаватель 

физической культуры, 

кл.руководители, мастера 

п/о 

 

Спортивный зал 

училища 

 

96.  Встречи с медицинскими работниками, с 

работниками ГУЗ КБ№3  

 

ноябрь Зам.директора по УВР Аудитории, 

закрепленные за 

группой 

Актовый зал 
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97.  Индивидуально-профилактической 

работы со студентами. 

ноябрь  Зам.директора по 

УВР,кл.руководители, 

мастера п/о. 
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№п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Коды 

ЛР 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

Место 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

ДЕКАБРЬ 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

98.  Участие в ярмарках вакансий, 

проводимых Центром занятости 

населения. 

Конкурс технического и 

декоративно-прикладного 

творчества 

По 

отдельному 

плану 

ЛР  4 

ЛР 7 

Мастера п/о 

студенческий совет 

  

99.  Выставка «Наши достижения» Декабрь Студенческий Совет Холл учебного 

корпуса 

 

100.  Участие в ярмарках вакансий, 

проводимых Центром занятости 

населения. 

Конкурс технического и 

декоративно-прикладного 

творчества 

декабрь Мастера п/о 

студенческий совет 

  

101.  Заседание Студенческого совета  декабрь ЛР2, 

ЛР6, 

ЛР7 

Члены Совета  

студентов 

Соц. педагог, 

председатель 

Совета 

 

102.  Участие преподавателей в профессионально- 

личностном развитии, прохождение курсовой 

подготовки, курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

В течение 

года 

 Все преподаватели и 

мастера п/о 

На базе 

училища, онлайн 

 

103.  Участие обучающихся, преподавателей и 

мастеров п/о в онлайн викторинах, конкурсах, 

чемпионатах 

В течение 

года 

 Все преподаватели и 

мастера п/о 

На базе 

училища, онлайн 

 

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

104.  Всемирный день борьбы со СПИДомакция 

здоровья 

 1 декабря ЛР 7,  

ЛР 9, 

ЛР 10 

Волонтерский отряд Холлы учебного 

корпуса и 

общежития 

 



23 

105.  3 декабря – Международный день инвалидов  3 декабря  Волонтерский отряд 

 

 

106.  Поздравление с Новым годом «Новогодний 

калейдоскоп» Новогодние конкурсы 

 26 декабря  Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители, 

мастера п/о, 

студенческий актив, 

волонтерские отряды 

Актовый зал 

училища 

 

3. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

107.  Уроки мужества: 

- Мне посчастливилось родиться на Руси 

- Чтим великий День Победы 

- Подвигу народа жить в веках 

- Быть гражданином 

- Подвиг, вошедший в историю 

- А много ли мы знаем о Победе 

Посвященные Дню героев Отечества 

 

в течение 

месяца 

 

ЛР 1, 

ЛР 3, 

Кл.руководители, 

мастера п/о  

воспитатели 

общежития, 

 

Аудитории, 

закрепленные за 

группой, холлы 

учебного 

корпуса и 

общежития 

 

108.  День конституции в РФ 10 декабря ЛР 1,  

ЛР 3, 

ЛР 5, 

Преподаватель 

обществознания 

Холл 3 этажа 

учебного 

корпуса 

 

109.  Беседы, просмотр  видео - фильмов по  

антитеррористической теме, о противодействии 

проявления экстремизма 

В течение 

месяца 

 

ЛР 1, 

ЛР 3 

Зам.директора по 

УВР, 

кл.руководители, 

мастера п/о, 

воспитатели 

общежития, 

социальный педагог 

 

Каб 407 

комната отдыха 

в общежитии 
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110.  Просмотр фильмов патриотической 

направленности 

ЛР 1, 

ЛР 2 

Зам.директора по 
УВР 

кл.руководители, 

мастера п/о, 

воспитатели 

общежития 

 

111.  Викторины: 

К Дню Конституции РФ 

 

 11 декабря ЛР 1, 

ЛР5  

Зам.директора по 

УВР, 

преподаватель 

истории, 

обществознания 

кл.руководители, 

мастера п/о  

 

Аудитории, 

закрепленные за 

группой, 

 

112.  Тематические выставки книг 

Признание,соблюдениеи защита прав и свобод 

человека игражданина 

 

декабрь 

 Библиотекарь Библиотека 

училища 

 

113.  Работа Совета по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

студентов 

декабрь   Зам.директора по УВР 

социальный педагог 

  

114.  Конкурс правовой рекламы, презентаций декабрь ЛР 3 Преподаватель 

информатики 

Кабинет  

информатики 

 

115.  Работа кинозала и обсуждение фильмов В течение 

месяца 

декабрь 

 Воспитатели 

общежития 

Комната отдыха  

116.  Вовлечение студентов группы риска в 

общественную жизнь колледжа, занятия 

спортом, участие в культурно-массовых 

мероприятиях, к участию в работе клубных 

формирований и кружков по интересам 

 Зам.директора по УВР 

Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

Воспитатели 

общежития,  

ПДО 

  

117.  Единый урок гражданственности «Конституция 

РФ – основной закон нашей жизни» 

декабрь ЛР 1 Преподаватель 

истории 

Аудитории, 

закрепленные за 

группой 
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118.  Организация работы «службы доверия» и 

«горячей линии» при кабинете педагога-

психолога 

декабрь  Педагог-психолог   

4. ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

119.  День здоровья. 16 декабря ЛР 9, ЛР 

16, ЛР 

17, ЛР 

19 

Преподаватель 

физической культуры 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

Спортивный зал  

тренажерный зал 

училища, 

спортивные 

площадки 

поселка, бассейн 

 

120.  Работа ССК «Звезда» декабрь Преподаватель 

физической культуры 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

121.  Привлечение студентов к занятиям физической 

культурой и спортом во внеурочное время в 

секциях 

декабрь Зам.директора по 

УВР,кл.руководители, 

мастера п/о, 

воспитатели 

общежития, 

социальный педагог 

 

122.  Участие в спортивных соревнованиях, 

проводимых в поселке, районе, крае 

декабрь Преподаватель 

физической культуры, 

кл.руководители, 

мастера п/о, 

воспитатели 

общежития, 

социальный педагог 

 

123.  Проведение соревнований по мини-футболу, 

волейболу, баскетболу, настольному теннису и 

др 

декабрь Преподаватель 

физической культуры, 

кл.руководители, 

мастера п/о 

 

124.  Индивидуально-профилактической 

работы со студентами. 

декабрь Зам.директора по 

УВР,кл.руководители, 

мастера п/о, 
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125.  Неделя истории и обществознания: олимпиады 

по истории и обществознанию, онлайн 

олимпиады, викторина, квест, брейн ринг, 

акции, рисунки, древо. 

24.01.22-

31.01.22 

Л 

1,2,3,4, 

5, 6, 

7,8,9, 10, 

11, 12, 

13, 14, 

17, 19, 

20, 22, 

23  

Решетова Ю.А., 

Мышкина М. В. 

Холл училища, 

галерея 2 этажа,  

кабинеты 

106,406,407 
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№п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения  

Коды ЛР Ответственный за 

организацию мероприятия 

Место 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

ЯНВАРЬ 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

126.  Выставка «Наши достижения» Январь ЛР 4 Студенческий Совет Холл 

училища 

 

127.  Неделя истории и обществознания: олимпиады 

по истории и обществознанию, онлайн 

олимпиады, викторина, квест, брейн ринг, 

акции, рисунки, древо. 

24.01.22-

31.01.22 

Л 1,2,3,4, 

5, 6, 7,8,9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 17, 

19, 20, 22, 

23  

Решетова Ю.А., Мышкина 

М. В. 

Холл 

училища, 

галерея 2 

этажа,  

кабинеты 

106,406,407 

 

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

128.  Татьянин день. Линейка посвященная дню 

студента 

 24 января ЛР 5, 

ЛР 7 

Студенческий совет Актовый зал 

училища 

 

3. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

129.  Беседы, просмотр  видео - фильмов по  

антитеррористической теме, о противодействии 

проявления экстремизма 

Январь ЛР 1,ЛР 

10 

Зам.директора по УВР, 

кл.руководители, мастера 

п/о, 

воспитатели общежития, 

социальный педагог 

 

Каб 407 

Комната 

отдыха 

общежития 

 

130.  «Я готовлюсь стать солдатом». Встреча 

обучающихся 2,3 курсов с работниками 

военкомата 

январь ЛР 1 Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Кааб 301  

131.  Международный день памяти жертв Холокоста. 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады (1944 год) 

январь ЛР 1, 

ЛР 5, 

 ЛР 6, 

ЛР 8 

Преподаватели истории 

кл.руководители, мастера 

п/о,воспитатели общежития 

 

Актовый зал 

училища 

 

132.  Беседы инспекторов ПДН 

о правовой ответственности 

несовершеннолетних:• Особенности 

уголовнойответственности и иных меруголовно-

январь  Зам.директора по УВР 

Инспектор ПДН 

Участковый инспектор 

Аудитории, 

закрепленны

е за группой 
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правового характеранесовершеннолетних. 

133.  Работа Совета по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

студентов 

январь  Зам.директора по УВР 

социальный педагог 

  

134.  Конференция «Все мои права и мои 

обязанности» 

январь ЛР 2, Зам.директора по УВР 

кл. руководители, мастера 

п/о, 

социальный педагог 

Кааб 407  

135.  Работа кинозала и обсуждение фильмов январь  Воспитатели общежити 

я 

  

136.  Вовлечение студентов группы риска в 

общественную жизнь колледжа, занятия 

спортом, участие в культурно-массовых 

мероприятиях, к участию в работе клубных 

формирований и кружков по интересам 

январь  Зам.директора по УВР 

Классные руководители, 

мастера п/о, 

Воспитатели общежития,  

Педагоги дополнительного 

образования 

Спортивный 

зал, 

кабинеты, 

учебные 

мастерские 

 

137.  Организация работы «службы доверия» и 

«горячей линии» при кабинете педагога-

психолога 

январь  Педагог-психолог Кабинет 

психолога 

 

138.  Неделя истории и обществознания: олимпиады 

по истории и обществознанию, онлайн 

олимпиады, викторина, квест, брейн ринг, 

акции, рисунки, древо. 

24.01.22-

31.01.22 

Л 1,2,3,4, 

5, 6, 7,8,9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 17, 

19, 20, 22, 

23  

Решетова Ю.А., Мышкина 

М. В. 

Холл 

училища, 

галерея 2 

этажа,  

кабинеты 

106,406,407 

 

4. ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

139.  День здоровья.       21 

января 

ЛР 9, ЛР 

16, ЛР 17, 

ЛР 19 

Преподаватель физической 

культуры 

классные руководители, 

мастера п/о 

Спортивный 

зал , 

тренажерный 

зал училища, 

спортивные 

площадки 

поселка, 

бассейн 

 

140.  Работа ССК «Звезда» январь Преподаватель физической 

культуры 

классные руководители, 

мастера п/о 
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141.  Привлечение студентов к занятиям физической 

культурой и спортом во внеурочное время в 

секциях 

январь Зам.директора по УВР, 

кл.руководители, мастера 

п/о, воспитатели 

общежития, социальный 

педагог 

 

 

142.  Участие в спортивных соревнованиях, 

проводимых в поселке, районе, крае 

январь Преподаватель физической 

культуры, 

кл.руководители, мастера 

п/о, воспитатели 

общежития, социальный 

педагог 

 

 

143.  Проведение соревнований по мини-футболу, 

волейболу, баскетболу, настольному теннису и 

др 

январь Преподаватель физической 

культуры, 

кл.руководители, мастера 

п/о 

 

144.  Индивидуально-профилактической 

работы со студентами. 

январь  Зам.директора по 

УВР,кл.руководители, 

мастера п/о, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/ Наименование мероприятия Дата Коды Ответственный за Место Отметк
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п проведения ЛР организацию мероприятия проведения а о 

выполне

нии 

ФЕВРАЛЬ 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

145.  Тренинг «Способы 

нивелирования неудач в 

профессиональной 

деятельности» 

февраль ЛР 3,  

ЛР 4 

Педагог-психолог Комната в 

общежитии 

 

146.  Проведение отборочного конкурса 

«Лучшая бизнес-идея» 

февраль ЛР 2, 

ЛР 4 

Зам.директора по УВР 

Студенческий Совет 

Каб 407  

147.  Выставка «Наши достижения» Февраль ЛР 4 Студенческий Совет Холл учебного 

корпуса 

 

148.  Проведение открытых уроков преподавателями 

ООД 

февраль Л 1-23 Весь пед. коллектив На базе училища  

149.  Военно-патриотическая декада: участие в 

военном смотре, участие в районных и краевых 

соревнованиях допризывной молодежи 

06.02.22-

22.02.22 

Л 1-

12,15, 

16,19,21, 

22 

Зелепукин В.И. На базе училища, 

в Шилке, в Чите 

 

150.  Участие преподавателей в профессионально- 

личностном развитии, прохождение курсовой 

подготовки, курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

В течение года  Все преподаватели и 

мастера п/о 

На базе училища, 

онлайн 

 

151.  Участие  обучающихся, преподавателей и 

мастеров п/о в онлайн викторинах, конкурсах, 

чемпионатах 

В течение года  Все преподаватели и 

мастера п/о 

На базе училища, 

онлайн 

 

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

152.  Торжественное мероприятие, посвященное 

выводу войск из Афганистана  

«Опалённые Кандагаром» 

 

 15 февраля ЛР 1,Лр 

2, ЛР 6, 

ЛР 7,ЛР 

20 

Зам.директора по УВР 

волонтерский отряд 

Актовый зал 

училища 

 

153.  21 февраля – Международный день родного 

языка 

 21 февраля Преподаватели русского 

языка и литературы 

Кабинет 

литературы 
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154.  День защитника Отечества Месячник военно-

патриотической работы Поздравление 

коллектива 

 07- 24 февраля Зам.директора по УВР 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

Каб 301 

Спортивный зал 

Холлы 

общежития и 

учебного корпуса, 

тир 

 

155.  Военно-патриотическая декада: участие в 

военном смотре, участие в районных и краевых 

соревнованиях допризывной молодежи 

06.02.22-

22.02.22 

Л 1-

12,15, 

16,19,21, 

22 

Зелепукин В.И. На базе училища, 

в Шилке, в Чите 

 

3. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

156.  Беседы, просмотр  видео - фильмов по  

антитеррористической теме, о противодействии 

проявления экстремизма 

февраль  

 

ЛР 2, 

ЛР 8 

Зам.директора по УВР, 

кл.руководители, мастера 

п/о,воспитатели 

общежития, 

Каб 407 

Комната отдыха в 

общежитии 

 

157.  Международный день родного языка февраль ЛР 5 Преподаватели русского 

языка и литературы 

Кабинет русского 

языка 

 

158.  День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 15 февраля 

ЛР 1, 
ЛР 5 

Зам.директора по УВР 
волонтерский отряд 

училища 

Памятник воинам  

интернационалист

ам в поселке 

 

159.  Встреча с участниками боевых действий 
февраль 

ЛР 5, 
ЛР 6 

Зам.директора по УВР 
волонтерский отряд 

училища 

Холл 

общежития 

 

160.  День защитника Отечества 

февраль 

ЛР 
1,ЛР 
5,ЛР 
6,ЛР 7 

Зам.директора по УВР 
волонтерский отряд 
училища 

Актовый зал 

училища 

 

161.  Викторины: 

«Знаешь ли ты государственные праздники?» 

 

 

февраль ЛР 5 Зам.директора по УВР, 

преподаватель 

истории, обществознания 

кл.руководители, мастера 

п/о 

Кабинет 

обществознания 

 

162.  Работа Совета по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

февраль  Зам.директора по УВР 

социальный педагог 
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студентов 

163.  Работа кинозала и обсуждение фильмов февраль  Воспитатели общежития   

164.  Вовлечение студентов группы риска в 

общественную жизнь колледжа, занятия 

спортом, участие в культурно-массовых 

мероприятиях, к участию в работе клубных 

формирований и кружков по интересам 

февраль  Зам.директора по УВР 

Классные руководители, 

мастера п/о, 

Воспитатели общежития,  

Педагоги дополнительного 

образования 

  

165.  Организация работы «службы доверия» и 

«горячей линии» при кабинете педагога-

психолога 

февраль  Педагог-психолог   

4. ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

166.  День здоровья.    04 Февраля Лр 9 ЛР 

9, ЛР 16, 

ЛР 17, 

ЛР 19 

Преподаватель физической 

культуры 

классные руководители, 

мастера п/о 

Спортивный зал , 

тренажерный зал 

училища, 

спортивные 

площадки 

поселка, бассейн 

 

167.  Тематические часы общения «Здоровье – путь к 

успешной карьере», «Здоровый образ жизни». 

 11 февраля ЛР 9, ЛР 

16, ЛР 

17, ЛР 

19 

Преподаватель физической 

культуры, 

кл.руководители, мастера 

п/о,воспитатели 

общежития, социальный 

педагог 

 

168.  Работа ССК «Звезда» В течение 

месяца 

 

ЛР 9, ЛР 

16, ЛР 

17, ЛР 

19 

Преподаватель физической 

культурыклассные 

руководители, мастера п/о 

 

169.  Привлечение студентов к занятиям физической 

культурой и спортом во внеурочное время в 

секциях 

Зам.директора по УВР, 

кл.руководители, мастера 

п/о, воспитатели 

общежития, социальный 

педагог 

 

170.  Участие в спортивных соревнованиях, 

проводимых в поселке, районе, крае 

Преподаватель физической 

культуры, 

кл.руководители, мастера 

п/о, воспитатели 
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общежития, социальный 

педагог 

171.  Проведение соревнований по мини-футболу, 

волейболу, баскетболу, настольному теннису и 

др 

Преподаватель физической 

культуры, 

кл.руководители, мастера 

п/о 

 

172.  Встречи с медицинскими работниками, с 

работниками ГУЗ КБ№3  

 

Зам.директора по УВР  

173.  Индивидуально-профилактической 

работы со студентами. 

Зам.директора по 

УВР,кл.руководители, 

мастера п/о, 

  

174.  Военно-патриотическая декада: участие в 

военном смотре, участие в районных и краевых 

соревнованиях допризывной молодежи 

06.02.22-

22.02.22 

Л 1-

12,15, 

16,19,21, 

22 

Зелепукин В.И. На базе училища, 

в Шилке, в Чите 
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№п/

п 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Коды 

ЛР 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

 Отметка о 

выполнении 

МАРТ 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

175.  Выставка «Наши достижения» март ЛР 4,,ЛР 

15, ЛР 

20, ЛР 

21 

Студенческий Совет   

176.  Организация и проведение 

тематических классных часов по 

трудовой и профессиональной 

тематике. 

март  Классные руководители 

мастера п/о 

  

177.  Неделя словесности: викторина по английскому языку, 

онлайн квест по английскому языку, интерактивный 

диктант по русскому и литературе, предметные 

олимпиады 

14.03.22-

21.03.22 

 Ганеева А.Н., 

Каныгина Г.А., 

Мельникова О.Н. 

Кабинеты 

405,409,407,

309 

 

178.  Участие преподавателей в профессионально- 

личностном развитии, прохождение курсовой 

подготовки, курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

В течение 

года 

 Все преподаватели и 

мастера п/о 

На базе 

училища, 

онлайн 

 

179.  Участие  обучающихся, преподавателей и мастеров п/о в 

онлайн викторинах, конкурсах, чемпионатах 

В течение 

года 

 Все преподаватели и 

мастера п/о 

На базе 

училища, 

онлайн 

 

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

180.  Международный день борьбы с наркоманией актив и 

наркобизнесом 

Март ЛР 1,ЛР 

3,Лр 2, 

ЛР 6, ЛР 

7,ЛР 20 

Волонтерский отряд   

181.  Литературно-музыкальная композиция «Свет женщины 

– прекрасный и высокий» 

Март ЛР 6, ЛР 

11,ЛР 20 

Заместитель директора 

по УВР, 

педагоги 

дополнительного 
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образования 

182.  День воссоединения Крыма с Россией Март ЛР 6, ЛР 

11,ЛР 20 

Преподаватель истории   

183.  Неделя словесности: викторина по английскому языку, 

онлайн квест по английскому языку, интерактивный 

диктант по русскому и литературе, предметные 

олимпиады 

14.03.22-

21.03.22 

 Ганеева А.Н., 

Каныгина Г.А., 

Мельникова О.Н. 

Кабинеты 

405,409,407,

309 

 

3. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 Конкурс чтецов, посвященный образованию 

Забайкальского края 

1 марта ЛР1, 

ЛР5, 

ЛР8, 

ЛР11, 

ЛР 

19,ЛР 16 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

Библиотека 

училища 

 

 Беседы, просмотр  видео - фильмов по  

антитеррористической теме, о противодействии 

проявления экстремизма 

март Зам.директора по УВР, 

кл.руководители, 

мастера п/о, 

воспитатели общежития, 

социальный педагог 

  

184.  День воссоединения Крыма с Россией 

март 

Преподаватель истории 
кл.руководители, 

мастера п/о, 
воспитатели общежития 

  

185.  Экскурсия в краеведческий музей г.Нерчинск март Зам.директора по УВР 
кл.руководители, 

мастера п/о, 

воспитатели общежития 

  

186.  Тематические выставки книг 

«Правовое воспитаниемолодѐжи»; 

 

март Библиотекарь   

187.  Работа Совета по профилактике правонарушений и 

преступлений среди студентов 

март Зам.директора по УВР 

социальный педагог 

  

188.  Работа кинозала и обсуждение фильмов март Воспитатели общежития   

189.  Вовлечение студентов группы риска в общественную 

жизнь колледжа, занятия спортом, участие в культурно-

массовых мероприятиях, к участию в работе клубных 

формирований и кружков по интересам 

март Зам.директора по УВР 

Классные руководители, 

мастера п/о, 

Воспитатели общежития,  
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Педагоги 

дополнительного 

образования 

190.  Организация работы «службы доверия» и «горячей 

линии» при кабинете педагога-психолога 

март Педагог-психолог   

4. ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

191.  День здоровья. Март ЛР 9,  

ЛР 10, 

ЛР 16, 

ЛР 15, 

ЛР 19 

Преподаватель 

физической культуры 

классные руководители, 

мастера п/о 

  

192.  Проведение родительских собраний по группам на тему 

«Здоровье наших детей»;распространения буклетов 

«Скажинаркотикам нет!» 

 

март Кл.руководители, 

мастера п/о,  

волонтеры училища 

  

193.  Работа ССК «Звезда» март Преподаватель 

физической культуры 

классные руководители, 

мастера п/о 

  

194.  Привлечение студентов к занятиям физической 

культурой и спортом во внеурочное время в секциях 

март Зам.директора по УВР, 

кл.руководители, 

мастера п/о, воспитатели 

общежития, социальный 

педагог 

  

195.  Участие в спортивных соревнованиях, проводимых в 

поселке, районе, крае 

март Преподаватель 

физической культуры, 

кл.руководители, 

мастера п/о, воспитатели 

общежития, социальный 

педагог 

  

196.  Неделя словесности: викторина по английскому языку, 

онлайн квест по английскому языку, интерактивный 

диктант по русскому и литературе, предметные 

олимпиады 

 

14.03.22-

21.03.22 

Ганеева А.Н., 

Каныгина Г.А., 

Мельникова О.Н. 

Кабинеты 

405,409,407,

309 
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4. ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

197.  Проведение соревнований по мини-футболу, волейболу, 

баскетболу, настольному теннису и др 

март ЛР 9,  

ЛР 10, 

ЛР 16, 

ЛР 15, 

ЛР 19 

Преподаватель 

физической культуры, 

кл.руководители, 

мастера п/о 

  

198.  Индивидуально-профилактической 

работы со студентами. 

март  Зам.директора по 

УВР,кл.руководители, 

мастера п/о, 
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№п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

 

Коды ЛР 
Ответственный за 

организацию мероприятия 

Место 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

АПРЕЛЬ 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

199.  День открытых дверей Апрель  Администрация училища 

Студенческий Совет 

  

200.  Выставка «Наши достижения» апрель ЛР 4,,ЛР 15, 

ЛР 20, ЛР 21 

Студенческий Совет   

201.  Мастер – класс «Замена запасного колеса 

ВАЗ 2114» 

Студенты 1 – 3 курсов 

18.04.2022 ЛР 4 ЛР 7 

ЛР15 

Мастера п/о Фадеев А.М. 

Музгин П.А.  

Шиномонтажн

ый бокс № 6 

 

202.  Конкурс «Знаток ПДД» 

Студенты 1, 2 курса 

Преподаватели, мастера п/о 

20.04.2022 ЛР 3 ЛР 7 

ЛР21 

Инспектор ДПС  

Мастера п/о Фадеев А.М. 

Музгин 

Каб. 11  

203.  Конкурс «Лучший водитель»  

Студенты 1, 2 курса 

Преподаватели, мастера п/о 

21.04.2022 ЛР 3 ЛР 4 

ЛР 7 ЛР 9 

ЛР21 

Мастера п/о Фадеев А.М. 

Музгин П.А. 

Автодром   

204.  Конкурс «Теоретик автодела»  

Преподаватели, мастера п/о, студенты 1, 2 

курса 

22.04.2022 ЛР 4 ЛР 7 

ЛР 9 

Мастера п/о Фадеев А.М. 

Музгин П.А. 

Каб. 11  

205.  Интеллектуальная викторина  - 

«Автомобили» 

Студенты по профессии «Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей» 1, 

2 курс 

 

26.04.2022 ЛР 4 Мастера п/о Фадеев А.М. 

Музгин П.А. 

Каб. 11  

206.  Участие преподавателей в 

профессионально- личностном развитии, 

прохождение курсовой подготовки, курсов 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

В течение года  Все преподаватели и 

мастера п/о 

На базе 

училища, 

онлайн 
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207.  Участие  обучающихся, преподавателей и 

мастеров п/о в онлайн викторинах, 

конкурсах, чемпионатах 

В течение года  Все преподаватели и 

мастера п/о 

На базе 

училища, 

онлайн 

 

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

208.  7 апреля -Всемирный день здоровья День 

здоровья 

Апрель ЛР 9,ЛР 

15,ЛР 16,ЛР 

19 

Преподаватель физической 

культуры 

студенческий совет 

Учебный 

корпус, 

общежитие 

училища 

 

209.  День открытых дверей Апрель ЛР 4,ЛР 

20,ЛР 21, 

ЛР 22, 

Заместитель директора по 

УВР, 

педагоги дополнительного 

образования, 

классные руководители, 

мастера п/о, студенческий 

актив, волонтерские отряды 

Актовый зал 

училища, 

мастерские 

 

3. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

210.  Беседы, просмотр  видео - фильмов по  

антитеррористической теме, о 

противодействии проявления экстремизма 

апрель ЛР 1,ЛР 

3,ЛР 5,ЛР 

6,ЛР 7,, ЛР 

10, ЛР 12,, 

ЛР 20,ЛР 22 

Зам.директора по УВР, 

кл.руководители, мастера 

п/о, 

воспитатели общежития, 

социальный педагог 

 

 

  

211.  День Космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 

апрель 

Преподаватели 
физики и астрономии 

кл.руководители, мастера 

п/о,воспитатели общежития 

  

212.  Международный день памятников 
 18 апреля  

Волонтерский отряд 
училища 

  

213.  Работа патриотического клуба «Патриоты 

России» 

апрель Зам.директора по УВР 
кл.руководители, мастера 

п/о,воспитатели общежития 

  

214.  Тематические выставки книг  Библиотекарь   
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 «Человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. 

апрель 

 

215.  Работа Совета по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

студентов 

апрель Зам.директора по УВР 

социальный педагог 

  

216.  Декада профилактики преступлений и 

правонарушений 

 

апрель 

Зам.директора по УВР 

кл. руководители, мастера 

п/о, 

воспитатели общежития, 

социальный педагог 

  

217.  Работа кинозала и обсуждение фильмов апрель Воспитатели общежития   

218.  Вовлечение студентов группы риска в 

общественную жизнь колледжа, занятия 

спортом, участие в культурно-массовых 

мероприятиях, к участию в работе 

клубных формирований и кружков по 

интересам 

апрель Зам.директора по УВР 

Классные руководители, 

мастера п/о, 

Воспитатели общежития,  

Педагоги дополнительного 

образования 

  

219.  Организация работы «службы доверия» и 

«горячей линии» при кабинете педагога-

психолога 

апрель Педагог-психолог   

4. ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

220.  День здоровья. апрель ЛР 9,  

ЛР 10, 

ЛР 16, 

ЛР 15, ЛР 19 

Преподаватель физической 

культуры 

классные руководители, 

мастера п/о 

  

221.  Работа ССК «Звезда» апрель ЛР 9,  

ЛР 10, 

ЛР 16, 

ЛР 15, ЛР 19 

Преподаватель физической 

культуры 

классные руководители, 

мастера п/о 

  

222.  Привлечение студентов к занятиям 

физической культурой и спортом во 

внеурочное время в секциях 

апрель ЛР 9,  

ЛР 10, 

ЛР 16, 

ЛР 15, ЛР 19 

Зам.директора по УВР, 

кл.руководители, мастера 

п/о, воспитатели 

общежития, социальный 
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педагог 

 

223.  Участие в спортивных соревнованиях, 

проводимых в поселке, районе, крае 

апрель ЛР 9,  

ЛР 10, 

ЛР 16, 

ЛР 15, ЛР 19 

Преподаватель физической 

культуры, 

кл.руководители, мастера 

п/о, воспитатели 

общежития, социальный 

педагог 

  

224.  Проведение соревнований по мини-

футболу, волейболу, баскетболу, 

настольному теннису и др 

апрель ЛР 9,  

ЛР 10, 

ЛР 16, 

ЛР 15, ЛР 19 

Преподаватель физической 

культуры, 

кл.руководители, мастера 

п/о 

  

225.  Индивидуально-профилактической 

работы со студентами. 

апрель ЛР 9,  

ЛР 10, 

ЛР 16, 

ЛР 15, ЛР 19 

Зам.директора по 

УВР,кл.руководители, 

мастера п/о, 
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№п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

 

Коды ЛР 

Ответственный за 

организацию мероприятия 

Место 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

МАЙ 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

226.  Выставка «Наши достижения» май ЛР 4,,ЛР 

15, ЛР 20, 

ЛР 21 

Студенческий Совет 

 

  

227.  Участие преподавателей в 

профессионально- личностном развитии, 

прохождение курсовой подготовки, курсов 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

В течение 

года 

 Все преподаватели и мастера 

п/о 

На базе 

училища, 

онлайн 

 

228.  Участие  обучающихся, преподавателей и 

мастеров п/о в онлайн викторинах, 

конкурсах, чемпионатах 

В течение 

года 

 Все преподаватели и мастера 

п/о 

На базе 

училища, 

онлайн 

 

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

229.  Литературно-музыкальная композиция «Во 

имя жизни на земле!» 

Май ЛР 6, ЛР 

11,ЛР 20 

Заместитель директора по 

УВР,педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные руководители, 

мастера п/о, студенческий 

актив, волонтерские отряды 

 

  

230.  15 мая - Международный день семьи Май Библиотекарь 

 

  

3. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

231.  Беседы, просмотр  видео - фильмов по  

антитеррористической теме, о 

противодействии проявления экстремизма 

май ЛР 1,ЛР 

2,ЛР 3,ЛР 

5,ЛР 7,ЛР 

8,ЛР 

16,ЛР 

Зам.директора по УВР, 

кл.руководители, мастера 

п/о, 

воспитатели общежития, 

социальный педагог 

  



43 

232.  Участие в мероприятиях, посвященных 
Победе в ВОВ (встреча с ветеранами, 
выпуск стенгазет, возложение цветов к 
памятнику погибших воинов, участие в 
поселковых спортивных соревнованиях и 
др.) 

май 19,ЛР 20 

 

Зам.директора по УВР 
кл.руководители, мастера 

п/о, 

воспитатели общежития 

  

233.  Викторины: 

«Знай 

правила 

дорожного 

движения»; 

 

май Зам.директора по УВР, 

преподаватель 

истории, обществознания 

кл.руководители, мастера п/о  

 

  

234.  Работа Совета по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

студентов 

май Зам.директора по УВР 

социальный педагог 

  

235.  Работа кинозала и обсуждение фильмов май Воспитатели общежития 

 

  

236.  Вовлечение студентов группы риска в 

общественную жизнь колледжа, занятия 

спортом, участие в культурно-массовых 

мероприятиях, к участию в работе клубных 

формирований и кружков по интересам 

май Зам.директора по УВР 

Классные руководители, 

мастера п/о, 

Воспитатели общежития,  

Педагоги дополнительного 

образования 

  

237.  Организация работы «службы доверия» и 

«горячей линии» при кабинете педагога-

психолога 

май Педагог-психолог   

4. ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

238.  День здоровья. Май ЛР 9,  

ЛР 10, 

ЛР 16, 

ЛР 15, ЛР 

19 

Преподаватель физической 

культуры 

классные руководители, 

мастера п/о 

  

239.  Анонимное анкетирование «Мое отношение 

к алкоголю, табакокурению, наркотикам» 

май ЛР 9,  

ЛР 10, 

Преподаватель физической 

культуры, 
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(для 1 курса).  

Акция «Всемирный день без табака» 

 

ЛР 16, 

ЛР 15, ЛР 

19 

кл.руководители, мастера п/о 

240.  Работа ССК «Звезда» май ЛР 9,  

ЛР 10, 

ЛР 16, 

ЛР 15, ЛР 

19 

Преподаватель физической 

культуры 

классные руководители, 

мастера п/о 

  

241.  Привлечение студентов к занятиям 

физической культурой и спортом во 

внеурочное время в секциях 

май ЛР 9,  

ЛР 10, 

ЛР 16, 

ЛР 15, ЛР 

19 

Зам.директора по УВР, 

кл.руководители, мастера 

п/о, воспитатели общежития, 

социальный педагог 

 

  

242.  Участие в спортивных соревнованиях, 

проводимых в поселке, районе, крае 

май ЛР 9,  

ЛР 10, 

ЛР 16, 

ЛР 15, ЛР 

19 

Преподаватель физической 

культуры, 

кл.руководители, мастера 

п/о, воспитатели общежития, 

социальный педагог 

 

  

243.  Проведение соревнований по мини-

футболу, волейболу, баскетболу, 

настольному теннису и др 

май ЛР 9,  

ЛР 10, 

ЛР 16, 

ЛР 15, ЛР 

19 

Преподаватель физической 

культуры, 

кл.руководители, мастера п/о 

  

244.  Встречи с медицинскими работниками, с 

работниками ГУЗ КБ№3  

 

май ЛР 9,  

ЛР 10, 

ЛР 16, 

ЛР 15, ЛР 

19 

Зам.директора по УВР   

245.  Индивидуально-профилактической 

работы со студентами. 

май ЛР 9,  

ЛР 10, 

ЛР 16, 

ЛР 15, ЛР 

19 

Зам.директора по 

УВР,кл.руководители, 

мастера п/о 
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№п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

 

Коды ЛР 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

Место 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

ИЮНЬ 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

246.  Выставка «Наши достижения» июнь ЛР 4,,ЛР 

15, ЛР 20, 

ЛР 21 

Студенческий Совет   

247.  Участие преподавателей в профессионально- 

личностном развитии, прохождение курсовой 

подготовки, курсов повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

 

В течение года  Все преподаватели и 

мастера п/о 

На базе 

училища, 

онлайн 

 

248.  Участие  обучающихся, преподавателей и 

мастеров п/о в онлайн викторинах, 

конкурсах, чемпионатах 

 

В течение года  Все преподаватели и 

мастера п/о 

На базе 

училища, 

онлайн 

 

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

249.  День России Июнь  Заместитель директора 

по УВР 

  

250.  День памяти и скорби – день началаВеликой 

Отечественной 

Июнь  Педагоги 

дополнительного 

образования 

  

251.  Торжественная вечер посвященная 

выпускникам «В добрый путь, выпускник - 

2021» 

Июнь  Заместитель директора 

по УВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные руководители, 

мастера п/о, 

студенческий актив 
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3. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

252.  Беседы, просмотр  видео - фильмов по  

антитеррористической теме, о 

противодействии проявления экстремизма 

июнь ЛР 1,ЛР 

2,ЛР 3,ЛР 

5,ЛР 7,ЛР 

8,ЛР 

16,ЛР 

19,ЛР 20 

 

Зам.директора по УВР, 

кл.руководители, 

мастера п/о, 

воспитатели общежития, 

социальный педагог 

  

253.  День России 12 июня Зам.директора по УВР 
кл.руководители, 

мастера п/о, 
воспитатели общежития 

  

254.  Военно – полевые сборы июнь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

кл.руководители, 

мастера п/о, 

 

  

255.  Работа Совета по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

студентов 

июнь Зам.директора по УВР 

социальный педагог 

  

256.  Работа кинозала и обсуждение фильмов июнь Воспитатели общежития   

257.  Организация работы «службы доверия» и 

«горячей линии» при кабинете педагога-

психолога 

июнь  Педагог-психолог   

4. ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

258.  День здоровья. Июнь ЛР 9,  

ЛР 10, 

ЛР 16, 

ЛР 15, ЛР 

19 

Преподаватель 

физической культуры 

классные руководители, 

мастера п/о 

 

  

259.  Работа ССК «Звезда» июнь ЛР 9,  

ЛР 10, 

ЛР 16, 

ЛР 15, ЛР 

19 

Преподаватель 

физической культуры 

классные руководители, 

мастера п/о 
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260.  Привлечение студентов к занятиям 

физической культурой и спортом во 

внеурочное время в секциях 

июнь  

 

Зам.директора по УВР, 

кл.руководители, 

мастера п/о, воспитатели 

общежития, социальный 

педагог 

  

261.  Участие в спортивных соревнованиях, 

проводимых в поселке, районе, крае 

 

  

июнь ЛР 9,  

ЛР 10, 

ЛР 16, 

ЛР 15, ЛР 

19 

Преподаватель 

физической культуры, 

кл.руководители, 

мастера п/о, воспитатели 

общежития, социальный 

педагог 

  

262.  Проведение соревнований по мини-футболу, 

волейболу, баскетболу, настольному теннису 

и др 

июнь ЛР 9,  

ЛР 10, 

ЛР 16, 

ЛР 15, ЛР 

19 

Преподаватель 

физической культуры, 

кл.руководители, 

мастера п/о 

  

263.  Индивидуально-профилактической 

работы со студентами. 

июнь ЛР 9,  

ЛР 10, 

ЛР 16, 

ЛР 15, ЛР 

19 

Зам.директора по 

УВР,кл.руководители, 

мастера п/о, 

  

264.  Вовлечение студентов группы риска в 

общественную жизнь колледжа, занятия 

спортом, участие в культурно-массовых 

мероприятиях, к участию в работе клубных 

формирований и кружков по интересам 

июнь ЛР 9,  

ЛР 10, 

ЛР 16, 

ЛР 15, ЛР 

19 

Зам.директора по УВР 

Классные руководители, 

мастера п/о, 

Воспитатели общежития,  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

  

 

 


