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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 19.02.07 Технология 

молока и молочных продуктов 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норматив-

но-правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании»; 

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 среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.07 Техно-

логия молока и молочных продуктов, утвержденный Приказом Ми-

нобрнауки России от 22.04.2014 г. № 378  

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обуча-

ющихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитив-

ных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта 

поведения и применения сформированных общих компетенций ква-

лифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена 

на практике 

Сроки реализации 

программы 

Срок реализации – 3 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, класс-

ные руководители, преподаватели, сотрудники учебной части, заве-

дующие отделением, педагог-психолог, педагог-организатор, соци-

альный педагог, члены Студенческого совета, представители роди-

тельского комитета, социальные партнеры 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

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

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

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

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-
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щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

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

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

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивно-

го «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 Рос-

сии 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных 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 безопасно-

го 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 без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятель-

ности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятель-

ности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и прак-

тической деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной 

деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к куль-

туре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспи-

тания 

ОУД.01. Русский язык ЛР 1 – ЛР 17 

ОУД.02. Литература ЛР 1 – ЛР 17 

ОУД.03. Иностранный язык ЛР 1 – ЛР 17 

ОУД.04. История ЛР 1 – ЛР 17 

ОУД.05. Физическая культура ЛР 1 – ЛР 17 

ОУД.06. ОБЖ ЛР 1 – ЛР 17 

ОУД.07. Астрономия ЛР 1 – ЛР 17 

ОУД.08. Математика ЛР 1 – ЛР 17 

ОУД.09. Обществознание ЛР 1 – ЛР 17 

ОУД.10.Физика ЛР 1 – ЛР 17 

ОУД.11.Химия ЛР 1 – ЛР 17 

ОУД.12.Биология ЛР 1 – ЛР 17 

ОУД.13.1.Введение в специальность ЛР 1 – ЛР 17 

ОУД.13.2.Основы финансовой грамотности ЛР 1 – ЛР 17 

ОУД.13.3.История родного края ЛР 1 – ЛР 17 
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Индивидуальный проект ЛР 1 – ЛР 17 

ОГСЭ.01.  Основы философии ЛР 1 – ЛР 17 

ОГСЭ.02. История ЛР 1 – ЛР 17 

ОГСЭ.03. Иностранный язык ЛР 1 – ЛР 17 

ОГСЭ.04. Физическая культура ЛР 1 – ЛР 17 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи ЛР 1 – ЛР 17 

ОГСЭ.06 Психология общения ЛР 1 – ЛР 17 

ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии ЛР 1 – ЛР 17 

ЕН.01. Математика  ЛР 1 – ЛР 17 

ЕН. 02 Экологические основы природопользования ЛР 1 – ЛР 17 

ЕН. 03 Химия ЛР 1 – ЛР 17 

ЕН. 04 Информатика ЛР 1 – ЛР 17 

ОП.01. Инженерная графика ЛР 1 – ЛР 17 

ОП.02. Техническая механика ЛР 1 – ЛР 17 

ОП.03. Электротехника и электронная техника ЛР 1 – ЛР 17 

ОП.04. Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производ-

стве 

ЛР 1 – ЛР 17 

ОП.05. Биохимия и микробиология молока и молочных продуктов ЛР 1 – ЛР 17 

ОП.06. Автоматизация технологических процессов ЛР 1 – ЛР 17 

ОП.07. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ЛР 1 – ЛР 17 

ОП.08. Метрология и стандартизация ЛР 1 – ЛР 17 

ОП.09. Правовые основы профессиональной деятельности ЛР 1 – ЛР 17 

ОП.10. Основы экономики, менеджмента и маркетинга ЛР 1 – ЛР 17 

ОП.11. Охрана труда ЛР 1 – ЛР 17 

ОП.12. Безопасность жизнедеятельности ЛР 1 – ЛР 17 

ОП.13. Процессы и аппараты ЛР 1 – ЛР 17 

ОП.14. История развития молочной промышленности ЛР 1 – ЛР 17 

ПМ.01. Приемка и первичная обработка молочного сырья ЛР 1 – ЛР 17 

ПМ.02. Производство цельномолочных продуктов, жидких и пас-

тообразных продуктов детского питания 

ЛР 1 – ЛР 17 

ПМ.03. Производство различных сортов сливочного масла  про-

дуктов из пахты 

ЛР 1 – ЛР 17 

ПМ.04. Производство различных видов сыра и и продуктов из мо-

лочной сыворотки 

ЛР 1 – ЛР 17 

ПМ.05. Организация работы структурного подразделения ЛР 1 – ЛР 17 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 
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 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 

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

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

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

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-

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

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

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

действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ 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 разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образова-

ния, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельно-
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сти и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включа-

ющим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы 

в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосред-

ственно курирующего данное направление, педагога-организатора, социальных педагогов, 

специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей, преподавате-

лей, мастеров производственного обучения, воспитателей общежития. Функционал работ-

ников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соот-

ветствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает тех-

нические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитываю-

щей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной де-

ятельности. 

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 инфраструк-

туре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техни-

кой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально зна-

чимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогиче-

ских работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс инфор-

мационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 

на сайте организации. 

https://www.tchk071.ru/ 

https://vk.com/tchk071 

https://www.tchk071.ru/
https://vk.com/tchk071
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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(19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов  

на период 2021 - 2025 гг. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, про-

ектах, 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»; 

Тульской области (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий, а также отраслевые профессио-

нально значимые события и праздники: «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», «День работника пи-

щевой промышленности» и др.) 

 

Направление 

модуля 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата, сроки Целевая ауди-

тория 

Ответственный Коды ЛР   

Сентябрь  

Знаменательные, памятные, социально значимые даты: 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День борьбы с терроризмом 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

30 сентября — Вера, Надежда, Любовь и их мать София 

 

Модуль 1.1. Про-

фессиональное вос-

питание 

1 Анализ регионального рынка труда Сентябрь-

июнь 

Студенты 4 

курса, выпуск-

ники 

Заместитель директо-

ра  

по ПР, 

заведующие отделе-

нием 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Организация конференций, олимпиад, 

смотров, конкурсов, выставок профессио-

нального мастерства и привлечение к их 

проведению работодателей 

Сентябрь-

июнь 

Все группы Заместитель директо-

ра  

по УВР, по ВР, 

ЛР 1 –ЛР 17 

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


12 

 

методист 

3 Сбор информации о трудоустройстве вы-

пускников 

2 - 3 неделя Студенты- 

выпускники 

Зав. отделениями ЛР 1 –ЛР 17 

4 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

В течение ме-

сяца 

Группы, 

проходящие 

практику 

Руководители прак-

тики 

ЛР 1 –ЛР 17 

5 Классные часы, посвященные истории об-

разовательного учреждения 

В течение ме-

сяца 

Студенты 1 

курса 

Зав. библиотекой. 

Классные руководи-

тели 

ЛР 1 –ЛР 17 

6 Проведение ярмарок вакансий, дней карь-

еры, Дней открытых дверей презентаций 

предприятий и работодателей 

Сентябрь-

июнь 

Студенты 3-4 

курса 

Зам. директора ЛР 1 –ЛР 17 

7 Экскурсии на предприятия-социальные 

партнеры 

Сентябрь-

июнь 

Все группы Заместитель директо-

ра  

по УВР, по ВР, пре-

подаватели 

спец.дисциплин, 

классный руководи-

тель 

ЛР 1 –ЛР 17 

8 Взаимодействие с предприятиями - рабо-

тодателями по сопровождению выпускни-

ка в первый год его работы 

Сентябрь-

июнь 

Выпускники  Заместитель директо-

ра  

по ПР 

ЛР 1 –ЛР 17 

 9 Организация дополнительного обучения 

студентов колледжа по программам рабо-

чих специальностей с целью повышения 

их конкурентоспособности на рынке труда 

на базе МЦПК колледжа 

В течение ме-

сяца 

Все группы Заместитель директо-

ра 

по УР, 

методист 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.1. Граж-

данско- патриоти-

ческое воспитание 

1 Проведение Недели безопасности В течение ме-

сяца 

Все группы Заместитель директо-

ра по АХРиБ, инже-

нер по охране труда, 

заведующий общежи-

тием, классный руко-

ЛР 1 –ЛР 17 
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водитель 

2 Проведение классных часов на тему: 

«День знаний», «День солидарности в 

борьбе с терроризмом», «Готов к труду и 

обороне», «Ознакомление с уставом кол-

леджа, правилами внутреннего распорядка 

колледжа, общежития», «Правила дорож-

ного движения» 

В течение ме-

сяца 

Все группы, 

общежитие 

Классные руководи-

тели 

ЛР 1 –ЛР 17 

3 Проведение разъяснительной работы сре-

ди обучающихся об административной и 

уголовной ответственности за правонару-

шения, в том числе экстремистского ха-

рактера, с приглашением представителей 

правоохранительных органов 

В течение ме-

сяца 

Все группы Заместитель директо-

ра по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 1 –ЛР 17 

4 Проведение информационных бесед «Из-

бирательная система Российской Федера-

ции» 

4 неделя Все группы Юрист, классный ру-

ководитель 

ЛР 1 –ЛР 17 

5 Проведение митинга «Мир без террора», 

посвященного Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

3сентября Все группы Заместитель директо-

ра по ВР, педагог-

организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР 1 –ЛР 17 

6 Торжественная церемония посвящения 

студентов первокурсников в аграрии 

2-3 неделя Группы 1 курса Педагог-организатор, 

классный руководи-

тель 

ЛР 1 –ЛР 17 

7 Мониторинг обстановки в сфере межэтни-

ческих отношений в молодежной среде 

В течение ме-

сяца 

Все группы Заместитель директо-

ра по ВР, социальный  

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.2 Социа-

лизация и духовно-

нравственное разви-

тие 

1 Проведение родительского собрания 

«Профилактика правонарушений несо-

вершеннолетних, правовая ответствен-

ность несовершеннолетних и их родите-

В течение ме-

сяца 

Родители всех 

групп 

Заместитель директо-

ра по ВР, социальный  

педагог, педагог-

психолог, классные 

ЛР 1 –ЛР 17 
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лей» руководители 

2 Формирование банка данных обучающих-

ся.  

В течен. месяца Все группы Классные руководи-

тели 

ЛР 1 –ЛР 17 

3 Формирование студенческих активов 

в учебных группах нового набора. Коррек-

тировка состава студенческих активов 

в группах старших курсов (2–4 курсы) 

В течение ме-

сяца 

Все группы Заместитель директо-

ра по ВР, председа-

тель Студсовета, ста-

роста группы 

ЛР 1 –ЛР 17 

4 Выборы студенческого совета (старосты 

групп). Выборы председателя, секретаря, 

глав комитета Студсовета 

В течение ме-

сяца 

Все группы Заместитель директо-

ра по ВР 

ЛР 1 –ЛР 17 

5 Ознакомление с общим планом воспита-

тельной работы колледжа на год (меро-

приятия) с целью организации мероприя-

тий и участия в них 

В течение ме-

сяца 

Все группы Заместитель директо-

ра по ВР, председа-

тель Студсовета, ста-

роста группы 

ЛР 1 –ЛР 17 

6 Организация работы Студенческого сове-

та, Совета общежития 

 

Сентябрь-

июнь 

Все группы Председатель Студ-

совета, глава комите-

та информации, глава 

комитета правовой 

защиты студентов, 

староста группы 

ЛР 1 –ЛР 17 

7 Проведение заседаний Студенческого со-

вета, Совета общежития 

1 раза в месяц Все группы Председатель Студ-

совета, глава комите-

та информации, глава 

комитета правовой 

защиты студентов, 

староста группы 

ЛР 1 –ЛР 17 

8 Консультация для студентов категории 

детей- сирот о мерах социальной под-

держки 

2-3 неделя Дети-сироты Студенческий совет ЛР 1 –ЛР 17 

9 Индивидуальная профилактическая работа 

с обучающимися, состоящими на профи-

постоянно Все группы Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, пе-

ЛР 1 –ЛР 17 
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лактическом учете ОДН, КДН и ЗП  дагог- психолог 

 10 Сотрудничество с Тульской духовной се-

минарией 

Сентябрь-

июнь 

Все группы Заместитель директо-

ра по ВР, библиоте-

карь 

ЛР 1 –ЛР 17 

11 Благотворительная акция «Любимец» (по-

мощь животным) 

Сентябрь-

июнь 

Волонтеры  Заместитель директо-

ра 

ЛР 1 –ЛР 17 

12 Проведение  акции «Защита» с целью вы-

явления детей, нуждающихся в помощи 

государства 

Сентябрь-

июнь 

Все группы Заместитель директо-

ра по ВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководите-

ли 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.3. Физи-

ческая культура и 

здоровьесбережение 

1 Участие в мероприятиях, посвященных 

Всероссийскому Дню Трезвости 11 сен-

тября 

11 сентября Все группы Заместитель директо-

ра по ВР, педагог-

организатор, воспита-

тели общежития 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Организация родительских собраний, кон-

сультаций, иной разъяснительной работы 

по вопросам информирования родителей 

обучающихся о целях социально-

психологического тестирования и меди-

цинских осмотров, направленных на ран-

нее выявление немедицинского потребле-

ния наркотических средств и психотроп-

ных веществ среди обучающихся 

В течение ме-

сяца 

Все группы Заместитель директо-

ра по ВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог, классные ру-

ководители 

ЛР 1 –ЛР 17 

3 Проведение лекций:  

«Мы выбираем здоровье», «Стоп - Спайс», 

 «Знать – чтобы жить» 

В течение ме-

сяца 

Все группы Социальный педагог, 

педагог-психолог,  

классный руководи-

тель 

ЛР 1 –ЛР 17 

4 Проведение акции: «Территория колледжа В течение Все группы Социальный педагог, 

педагог-психолог,  

ЛР 1 –ЛР 17 
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– без сигарет, алкоголя, наркотиков» классный руководи-

тель 

5 Организация мониторинга общения в со-

циальных сетях информационно-

коммуникационной сети «Интернет» обу-

чающихся образовательных организаций с 

целью выявления интересов подростков, 

условных лидеров молодежных групп и 

проведения анализа их поведения 

Сентябрь-

июнь 

Все группы Заместитель директо-

ра по ВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог, классные ру-

ководители 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.4 Окру-

жающий мир 

1 Акции: «Чистый город», «Экология вокруг 

нас», «Лес живи», «Кормушки для птиц» и 

др.  

Сентябрь - 

февраль 

Все группы Заместитель директо-

ра по ВР, педагог-

организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Проведение экологических уроков  4 неделя Все группы Преподаватели био-

логии и химии 

ЛР 1 –ЛР 17 

3 Проведение классных часов, пропаганди-

рующих и разъясняющих идеи охраны 

природы  

В течение ме-

сяца 

Все группы Классные руководи-

тели 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.5 Куль-

турно-творческое 

воспитание 

1 Торжественная линейка, посвященная 

началу учебного года. Тематический клас-

сный час. 

1 сентября Все еруппы Зам. директора по ВР ЛР 1 –ЛР 17 

2 Знакомство обучающихся 1 курса с биб-

лиотекой. 

В течение ме-

сяца 

1 курс Зав.библиотекой ЛР 1 –ЛР 17 

3 Подготовка ко Дню учителя В течение ме-

сяца 

Все группы Зам.директора по ВР ЛР 1 –ЛР 17 

4 Внеклассное мероприятие «Вера, Надеж-

да, Любовь и их мать София» 

30 сентября 1 курс Классные руководи-

тели 

ЛР 1 –ЛР 17 

5 Подготовка к акции «От сердца к сердцу! 

посвященная Дню пожилых людей 

В течение ме-

сяца 

волонтеры Зав. отделениями ЛР 1 –ЛР 17 

6 Проведение мероприятий, приуроченных к 

Международному Дню распространения 

2 неделя 1 курс Преподаватели рус-

ского языка и литера-

ЛР 1 –ЛР 17 
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грамотности туры 

Октябрь   

Знаменательные и памятные даты: 

1 октября - День пожилого человека 

2 октября - День профтехобразования   

5 октября - День учителя  

 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

Воспитание 

1 Участие студентов колледжа в областных 

конкурсах профессионального мастерства, 

в чемпионате WS. 

В течение ме-

сяца 

Представители 

3-4 курсов 

Заместители директо-

ра по УВР, по ПР 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

2 неделя Все курсы Заместители директо-

ра по УВР, классный 

руководитель 

ЛР 1 –ЛР 17 

3 День работника пищевой промышлен-

ности 

3 неделя Все курсы Заместители директо-

ра по УВР, классный 

руководитель 

ЛР 1 –ЛР 17 

4 Совет профилактики 2 неделя сре-

да 

Обучающиеся 

группы риска 

Члены совета профи-

лактики 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.1. Граж-

данско- патриотиче-

ское воспитание 

 

1 Проведение тематического урока подго-

товки обучающихся к действиям в услови-

ях экстремальных и опасных ситуаций, в 

рамках Дня гражданской обороны 

4 октября 1 курс Заместитель директо-

ра по АХРиБ, инже-

нер по охране труда, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Консультация «Меры социальной под-

держки детей- сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

1 неделя 1 курс Студенческий совет ЛР 1 –ЛР 17 

3 Конкурс рисунков «Молодежь против 

коррупции» 

В течение ме-

сяца 

1 курс Юрист, социальный 

педагог 

ЛР 1 –ЛР 17 

4 Проведение акции «Чтобы помнить» - 

уборка воинских захоронений  

В течение ме-

сяца 

Все группы Преподаватель- орга-

низатор  ОБЖ 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.2 Социа-

лизация и духовно-

нравственное разви-

тие 

1 Проведение заочной экскурсии «Кааба-

главная святыня мусульманского мира» 

В течение ме-

сяца 

1 курс Заместитель директо-

ра по ВР, социальный 

педагог 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Проведение социологического опроса сре- В течение ме- Все группы Председатель Студ- ЛР 1 –ЛР 17 
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ди групп нового набора  «Анкета перво-

курсника» (разработка анкеты, проведение 

опроса, подведение итогов) 

сяца совета, староста 

группы 

3 Акция «Мы вместе» В течение ме-

сяца 

Волонтеры  Педагог-организатор ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.3. Физи-

ческая культура и 

здоровьесбережение 

1 Проведение спортивных соревнований 

«Молодежь выбирает ЗОЖ» 

В течение ме-

сяца 

Все группы Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Проведение лекций:  

 «Закон и порядок», «Безопасное селфи» 

В течение ме-

сяца 

Все группы 

Общежитие 

Классные руководи-

тели, воспитатели 

общежития 

ЛР 1 –ЛР 17 

3 Проведение спортивного мероприятия 

«Молодежь против наркотиков».  

В течение ме-

сяца 

Все группы Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.4 Окру-

жающий мир 

1 Всероссийский урок «Экология и энерго-

сбережения» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16 октября Все группы Преподаватели эколо-

гии, классные руко-

водители 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.5 Куль-

турно-творческое 

воспитание 

1 Акция «От сердца к сердцу» 1 октября Волонтеры Педагог-психолог, 

заместитель директо-

ра по 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню учителя «Мы вас любим!» 

1 неделя 1-3 курс Заместитель директо-

ра по ВР 

ЛР 1 –ЛР 17 

3 Посвящение в студенты 4 неделя 1 курс Заместитель директо-

ра по ВР. Классные 

руководители 

ЛР 1 –ЛР 17 

Ноябрь   

Знаменательные и памятные даты: 

4 ноября — День народного единства  

16 ноября - День толерантности  

20 ноября - День правовых знаний  

29 ноября - День матери 

 

Модуль 1.1. Про-

фессиональное вос-

1 Групповое занятие по профессиональному 

консультированию «Адаптация. Карьера. 

Успех» 

В течение ме-

сяца 

2 курс Педагог-психолог, 

классные руководите-

ли 

ЛР 1 –ЛР 17 
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питание 2 Совет профилактики 2 неделя сре-

да 

Обучающиеся 

группы риска 

Члены совета профи-

лактики 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.1. Граж-

данско- патриотиче-

ское воспитание 

 

1 Профилактическая беседа с обучающими-

ся, проживающими в общежитии («Урок 

правовых знаний»). 

3 неделя Общежитие Педагог-психолог, 

Классные руководи-

тели 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Участие в городских мероприятиях по 

празднованию Дня народного единства 

4 ноября Все группы Педагог–организатор, 

классный руководи-

тель 

ЛР 1 –ЛР 17 

3 Международный день толерантности 16 ноября Все группы Заместитель директо-

ра по ВР, педагог-

психолог, классный 

руководитель 

ЛР 1 –ЛР 17 

4 Проведение единого регионального класс-

ного часа «Права ребенка – права челове-

ка», посвященного Дню прав человека 

4 неделя Все группы Заместитель директо-

ра по ВР, преподава-

тели обществознания, 

классный руководи-

тель 

ЛР 1 –ЛР 17 

5 Социально-психологическое тестирова-

ние, направленное на ранее выявление не-

законного употребления наркотических 

средств и психотропных веществ (Тести-

рование студентов 1 курса) 

По 

согласованию 

с ЦРБ 

Все группы Педагог-психолог, 

Классные руководи-

тели 

ЛР 1 –ЛР 17 

6 Учебная эвакуация для студентов и со-

трудников на случай возникновения пожа-

ра 

В течение ме-

сяца 

Все группы Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ЛР 1 –ЛР 17 

7 Проведение учебных военных сборов по 

основам военной службы для студентов 

первых курсов 

В течение ме-

сяца 

1 курс Преподаватель- орга-

низатор  ОБЖ 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.2 Социа-

лизация и духовно-

нравственное разви-

тие 

1 Проведение классного часа, посвященного 

Дню матери «В ее сердце никогда не гас-

нет любовь!» 

В течение ме-

сяца 

Все группы Заместитель директо-

ра по ВР, классный 

руководитель 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Проведение диктанта «Учимся жить в В течение ме- 1 курс Преподаватели рус- ЛР 1 –ЛР 17 
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многоликом мире» сяца ского языка 

3 Работа с родителями. Индивидуальные 

беседы и консультации 

В течение ме-

сяца 

Учебные 

группы 

Педагог-психолог, 

Классные руководи-

тели 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.3. Физи-

ческая культура и 

здоровьесбережение 

1 Проведение спортивных соревнований 

«Молодежь выбирает ЗОЖ» 

В течение ме-

сяца 

Все группы Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Проведение лекции:  

 «Зацепинг – смертельное увлечение» 

В течение ме-

сяца 

1 курс Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 1 –ЛР 17 

3 Сдача норм ГТО По плану МО Студенты Преподаватели ЛР 1 –ЛР 17 

4 Проведение конкурсной программы «Ды-

ши легко», приуроченная ко Дню отказа 

от курения  

По плану МО Студенты Заместитель директо-

ра по ВР, руководи-

тель физического 

воспитания 

ЛР 1 –ЛР 17 

5 Организация мероприятий в рамках Все-

российской акции, приуроченной к Все-

мирному Дню борьбы со СПИДом  

В течение ме-

сяца 

1 курс Педагог-психолог, 

классный руководи-

тель 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.4 Окру-

жающий мир  

1 «Молодежь за защиту природы» - семинар В течение ме-

сяца 

1 - 3 курсы Преподаватель биоло-

гии 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.5. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

1 Участие в Региональных этапах  Всерос-

сийских проектов  «Этнографический дик-

тант», «Географический диктант» 

В течение ме-

сяца 

Все группы Заведующий методи-

ческим отделом 

ЛР 1 –ЛР 17 

Декабрь   

Знаменательные и памятные даты: 

1 декабря - всемирный день борьбы со СПИД  

9 декабря - День Героев Отечества  

9 декабря - международный день борьбы с коррупцией  

10 декабря – День прав человека 

12 декабря - День Конституции 

 

Модуль 1.1. Профес-

сиональное 

воспитание 

1 Совет профилактики 2-я среда 

месяца 

Обучающиеся 

группы риска 

Члены совета профи-

лактики 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Проведение экзамена на производстве В течение 3-4 курс Директор,  замести- ЛР 1 –ЛР 17 
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по результатам дуального обучения, 

проведение демонстрационного экза-

мена  

месяца тели директора 

по УВР, по ПР, 

преподаватели 

спецдисциплин 

Модуль 2.1. Граж-

данско- патриоти-

ческое воспитание 

1 Участие в памятном митинге, приурочен-

ном ко Дню Неизвестного Солдата 

3 декабря Все группы Заместитель директо-

ра по ВР, педагог-

организатор 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Проведение мероприятий, посвященных 

Дню Героев Отечества 

9 декабря Все группы Преподаватель - ор-

ганизатор  ОБЖ 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.2 Социа-

лизация и духовно-

нравственное разви-

тие 

1 Проведение акции «Уроки доброты», в 

рамках международного Дня инвалидов 

3 декабря Все группы Педагог-психолог ЛР 1 –ЛР 17 

2 Проведение интеллектуально-игровой 

программы «Знаешь ли ты конституцию 

РФ», приуроченной ко Дню Конституции 

РФ 

12 декаб-

ря 

Все группы Педагог-организатор ЛР 1 –ЛР 17 

3 Благотворительная акция «Милосердие» 

(адресная помощь пожилым людям) 

В течение 

месяца 

Все группы Педагог-организатор, 

классный руководи-

тель 

ЛР 1 –ЛР 17 

4 Проведение классного часа, посвященного 

Дню матери «В ее сердце никогда не гас-

нет любовь!» 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

Заместитель директо-

ра по ВР, классный 

руководитель 

ЛР 1 –ЛР 17 

5 Проведение конкурса фоторабот обучаю-

щихся «Моя семья» 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

Педагог-организатор ЛР 1 –ЛР 17 

6 Благотворительная акция «Подари празд-

ник детям!» 

В течение 

месяца 

Волонтеры  Педагог-организатор ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.3. Физи-

ческая культура и 

здоровьесбережение 

1 Проведение спортивных соревнований 

«Молодежь выбирает ЗОЖ» 

В течение ме-

сяца 

Все группы Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 1 –ЛР 17 

 Проведение классного часа:  

 «Информационная безопасность детей в 

использовании Интернет-ресурс» 

В течение ме-

сяца 

Все группы Классные руководи-

тели 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.4 Окру-

жающий мир 

 Изготовление кормушек для птиц волон-

терами 

В течение ме-

сяца 

волонтеры Классные руководи-

тели 

ЛР 1 –ЛР 17 
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Январь   

Знаменательные и памятные даты: 

25 января - День российского студенчества Татьянин день 27 января - День воинской славы России 

 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1 Классный час «Профессиональная этика и 

культура общения» 

3-я среда ме-

сяца 

Все группы Классные руководи-

тели 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1 Совет профилактики 4-я среда ме-

сяца 

Все группы Члены Совета профи-

лактики 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Проведение лектория в рамках Дня полно-

го освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады 

4 неделя Все группы Преподаватель- орга-

низатор  ОБЖ, класс-

ный руководитель 

ЛР 1 –ЛР 17 

3 День воинской славы 4 неделя Все группы Преподаватель исто-

рии 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.2 Социа-

лизация и духовно-

нравственное разви-

тие 

1 Благотворительная акция «Святые дни» 

для детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 

4 неделя Волонтеры  Педагог-психолог ЛР 1 –ЛР 17 

2 Внесение на рассмотрение Педагогическо-

го совета колледжа рекомендации о  

назначении персональных и именных сти-

пендий студентам за высокую успевае-

мость, активное участие в научной 

и общественной деятельности 

4 неделя Все группы Председатель Студ-

совета, глава комите-

та информации, глава 

комитета правовой 

защиты студентов, 

староста группы 

ЛР 1 –ЛР 17 

3 Благотворительная акция «Святые 

дни» для детей, оставшихся без попе-

чения родителей 

В течение ме-

сяца 

Волонтеры  Педагог-организатор ЛР 1 –ЛР 17 

4 Проведение праздника «Сельское чаепи-

тие «Конфетки - бараночки» 

4 неделя Все группы Заместитель директо-

ра по ВР, классный 

руководитель 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.3. Физи-

ческая культура и 

здоровьесбережение 

1 Беседа «Профилактика гриппа и простуд-

ных заболеваний» 

В течение ме-

сяца 

Все группы Классный руководи-

тель 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Организация родительских собраний, кон-

сультаций, иной разъяснительной работы 

по вопросам информирования родителей 

В течение ме-

сяца 

Все группы Заместитель директо-

ра по ВР, педагог-

психолог, социальный 

ЛР 1 –ЛР 17 
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обучающихся о целях социально-

психологического тестирования и меди-

цинских осмотров, направленных на ран-

нее выявление немедицинского потребле-

ния наркотических средств и психотроп-

ных веществ среди обучающихся 

педагог, классные ру-

ководители 

Модуль 2.4. Окру-

жающий мир 

1 Экологическая викторина: «Охраняемые 

растения» 

В течение ме-

сяца 

Все группы Преподаватель эколо-

гии 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.4. Куль-

турно-творческое 

 День российского студенчества — празд-

ничная программа 

25.01 Все группы Зам. директора по ВР, 

классные руководите-

ли 

ЛР 1 –ЛР 17 

Февраль  

Знаменательные и памятные даты: 

8 февраля – День российской науки 

15 февраля - День, посвящённый выводу Советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

23 февраля - День защитников Отечества 

 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1 Профориентационная кампания (по от-

дельному плану) 

В течение ме-

сяца 

Школьники, 8-9 

классы 

Преподаватели (по 

приказу) 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Совет профилактики 3-я среда ме-

сяца 

Обучающиеся 

группы риска 

Члены совета профи-

лактики 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.1. 

Гражданско-

патриотическое вос-

питание  

 

1 Проведение мероприятий в рамках Дня 

российской науки 

8 февраля Все группы Преподаватели обще-

образовательных дис-

циплин 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Учебная эвакуация для студентов и со-

трудников на случай террористического 

акта 

В течение ме-

сяца 

Все группы Руководитель физ-

воспитания Организа-

тор ОБЖ 

ЛР 1 –ЛР 17 

3 Проведение вечера памяти «Судьба спле-

лась с дорогами войны», приуроченного 

ко Дню памяти о россиянах, исполнявших 

15 февраля Все группы Заместитель директо-

ра по ВР, преподава-

тель- организатор  

ОБЖ, 

ЛР 1 –ЛР 17 



24 

 

служебный долг за пределами Отечества классный руководи-

тель 

4 Проведение классного часа «Служить оте-

честву – великая Честь», посвященного 

Дню защитника Отечества 

3 декада Все группы Заместитель директо-

ра по ВР, преподава-

тели обществознания, 

классный руководи-

тель 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.2 Социа-

лизация и духовно-

нравственное разви-

тие 

1 Проведение мероприятий в рамках Меж-

дународного дня родного языка 

21 февраля Все группы Заместитель директо-

ра по ВР, преподава-

тели русского языка и 

культуры речи 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Проведение ролевой игры с элемента-

ми тренинга «Все мы знаем о себе?» 

В течение ме-

сяца 

1-2 курс Педагог-психолог ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.3. Физи-

ческая культура и 

здоровьесбережение 

1 Спортивный конкурс «А ну-ка парни» В течение ме-

сяца 
1 курс - Ко-

манда 5 чело-

век 

Зам. директора по ВР 

Руководитель физ-

воспитания Организа-

тор ОБЖ 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Проведение лекции:  

«Вместе против наркотиков» 

В течение ме-

сяца 
Все группы Руководитель физи-

ческого воспитания 

ЛР 1 –ЛР 17 

3 Сдача норм ГТО В течение ме-

сяца 
Все группы Руководитель физи-

ческого воспитания 

ЛР 1 –ЛР 17 

4 Участие в городских соревнованиях  по 

волейболу, баскетболу, посвященные Дню 

защитника отечества 

В течение ме-

сяца 
Все группы Руководитель физи-

ческого воспитания 

ЛР 1 –ЛР 17 

5 Организация социально-психологического 

тестирования и медицинского осмотра, 

направленных на раннее выявление неме-

дицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

В течение ме-

сяца 
Все группы Заместитель директо-

ра по ВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

ЛР 1 –ЛР 17 

6 Проведение спортивных соревнований В течение ме- Все группы Руководитель физи- ЛР 1 –ЛР 17 
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«Молодежь выбирает ЗОЖ» сяца ческого воспитания 

Модуль 2.4. Окру-

жающий мир 

1 Акции: «Поможем животным и  птицам 

зимой» 

В течение ме-

сяца 

Волонтеры  Педагог-организатор ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.5. Куль-

турно-творческое 

воспитание 

1 Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню защитника Отечества 

к 23.02 Все группы Зам. директора по ВР ЛР 1 –ЛР 17 

Март   

Знаменательные и памятные даты: 

1 марта – Всемирный День гражданской обороны 

8 марта - Международный женский день 

 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1 Участие в информационной акции «Твой 

успех на рынке труда» (март - май) - сов-

местно с центром профориентации 

По отдельно-

му плану 

Выпускные 

группы 

Социальная служба ЛР 1 –ЛР 17 

2 Совет профилактики 2 неделя сре-

да 

Обучающиеся 

группы риска 

Члены совета профи-

лактики 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1 Проведение мероприятий, приуроченных 

ко Всемирному Дню гражданской оборо-

ны 

1 марта Все группы Заместитель директо-

ра по АХРиБ, препо-

даватель- организатор 

ОБЖ 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.2 Социа-

лизация и духовно-

нравственное разви-

тие 

1 Акция «Донор» В течение ме-

сяца 

Волонтеры  Заместитель директо-

ра по ВР 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.3. Физи-

ческая культура и 

здоровьесбережение 

1 Проведение конкурса упражнений, посвя-

щенного Всемирному дню Здоровья «Мо-

лодежь выбирает спорт» 

В течение ме-

сяца 

Все группы Руководитель физи-

ческого воспитания 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Проведение спортивных соревнований «А, 

ну-ка, девушки» 

1 неделя 1 курс Руководитель физи-

ческого воспитания 

ЛР 1 –ЛР 17 

3 Проведение лекции «Инфекции, передава-

емые половым путем, гепатит, 

ВИЧ/СПИД, клиника, меры профилакти-

ки» 

В течение ме-

сяца 

Все группы Педагог-психолог ЛР 1 –ЛР 17 
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Модуль 2.4. Окру-

жающий мир 

1 Экологические викторины: «Охраняе-

мые растения», «Заповедные террито-

рии», «Редкие и исчезающие животные 

края», «Предприятия - загрязнители 

края» 

Март-июнь 2-3 курсы Преподаватели эко-

логии, классные ру-

ководители 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Акции «Молодые ростки», «Береги 

подснежник», «Зелёная весна» 

Март - май Волонтеры  Заместитель директо-

ра по ВР, педагог-

организатор, класс-

ный руководитель 

ЛР 1 –ЛР 17 

3 «Чистая вода - наше чистое будущее», по-

священное Всемирному дню ВОДЫ 

19 марта Все 

группы 

Преподаватель эколо-

гии 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.5. Куль-

турно-творческое 

воспитание 

1 Посещение концертов в рамках Всерос-

сийской недели музыки для детей и юно-

шества 

По плану команда Классный руководи-

тель 

ЛР 1 –ЛР 17 

Апрель   

Знаменательные и памятные даты: 

1 апреля - День смеха 7 апреля — Всемирный День здоровья 12 апреля - день Космонавтики 22 апреля - Всероссийский суббот-

ник 

 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1 День открытых дверей По отдельно-

му плану 

Школьники Секретарь приемной 

комиссии Творческая 

группа 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Совет профилактики 2 неделя сре-

да 

Обучающиеся 

группы риска 

Члены совета профи-

лактики 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1 Встречи с потомками фронтовиков и тру-

жениками тыла в рамках общероссийского 

движения «Эстафета поколений» 

 Все группы Заместитель директо-

ра по ВР, преподава-

тель- организатор  

ОБЖ 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Проведение акции «Чтобы помнить» - 

уборка воинских захоронений  

В течение ме-

сяца 

Все группы Преподаватель- орга-

низатор  ОБЖ 

ЛР 1 –ЛР 17 

3 Профилактика наркомании подростков, 

информация об уголовной ответственно-

В течение ме-

сяца 

Группы 1 курса Инспектора ПДН ЛР 1 –ЛР 17 



27 

 

сти за употреблении и распространении 

наркотиков, спайсов, солей и т.д. 

4 Час мужества «Герои Чернобыля» к 26.04 Группы 1 курса Зав. библиотекой ЛР 1 –ЛР 17 

5 Тематические уроки ОБЖ в рамках Дня 

пожарной охраны 

По плану МО студенты Преподаватели ОБЖ ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.2 Социа-

лизация и духовно-

нравственное разви-

тие 

1 Рейд Совета профилактики по соблюде-

нию режима проживающих в общежитии 

В течение ме-

сяца 

В се группы Администрация, 

классные руководите-

ли, члены Совета 

профилактики 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Благотворительная акция «Милосердие» 

(адресная помощь пожилым людям) 

В течение 

месяца 

Все группы Педагог-организатор, 

классный руководи-

тель 

ЛР 1 –ЛР 17 

3 Проведение акции «Письмо ветерану» В течение ме-

сяца 

Группы 1-2 кур-

са  

Социальный педагог ЛР 1 –ЛР 17 

4 Проведение беседы, приуроченной к 

Международному дню семьи «Крепка се-

мья – крепка Россия!» 

В течение ме-

сяца 

Группы 1 курса Педагог-психолог ЛР 1 –ЛР 17 

5 Организация и проведение Недели 

добра 

В течение 

месяца 

Все группы Председатель Студ-

совета,  

главы комитетов, ста-

роста группы 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.3. Физи-

ческая культура и 

здоровьесбережение 

1 Проведение спортивных соревнований 

«Молодежь выбирает ЗОЖ» 

В течение ме-

сяца 

Все группы Руководитель физи-

ческого воспитания 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Организация мероприятий, посвященных 

Всемирному дню здоровья 7 апреля 

В течение ме-

сяца 

Группы 1 курса Руководитель физи-

ческого воспитания 

ЛР 1 –ЛР 17 

3 Проведение лекции «Женское здоровье», 

«Мужское здоровье» 

2 декада Все группы Педагог-психолог, 

представители здра-

воохранения 

ЛР 1 –ЛР 17 

4 Проведение соревнований по баскетболу В течение 

месяца 

Все группы  ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.4. Окру-

жающий мир 

1 Акция «Чистая территория». 

Уборка и озеленение территории колле-

джа. 

В течение ме-

сяца 

Все 

группы 
Заместитель дирек-

тора по ВР, педагог-

ЛР 1 –ЛР 17 
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организатор, класс-

ный руководитель 

2 Экологическая акция «Чистый город» В течение ме-

сяца 

Волонтеры  Классные руково-

дители 

ЛР 1 –ЛР 17 

3 Мероприятие «Заочное путешествие по 

заповедным уголкам мира» 

В течение ме-

сяца 
2 курс Преподаватели эко-

логии 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.5. Куль-

турнотворческое 

воспитание 

1 Проведение творческого вечера  «Пасха-

лии» 

По плану МО команда Заместитель директо-

ра по ВР, воспитатель 

общежития 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 День смеха. Выпуск поздравительных от-

крыток и стенгазет. 

1 апреля Все 

группы 

Зам. Директора по ВР ЛР 1 –ЛР 17 

3 Проведение мастер – класса «Православ-

ная кухня» 

По отдельно-

му плану 

Волонтеры  Заместитель директо-

ра по ВР, воспитатели 

общежития 

ЛР 1 –ЛР 17 

Май   

Знаменательные и памятные даты: 

1 Мая - Всемирный день трудящихся 9 мая - День Победы 

 

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1 Консультации по летнему трудоустрой-

ству и оздоровлению несовершеннолетних 

(встреча с представителями сектора по 

молодежной политике и центра занятости) 

По согласо-

ванию 

I-2 курс Педагог-психолог ЛР 1 –ЛР 17 

2 Проведение экзамена на производстве 

по результатам дуального обучения, 

проведение демонстрационного экза-

мена  

В течение 

месяца 
3-4 курс Директор, заместите-

ли директора по УВР, 

по ПР, преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 1 –ЛР 17 

3 Совет профилактики 3-я среда Студенты Члены совета профи-

лактики 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1 Участие в районных и городских шествиях 

и возложениях цветов  

В течение ме-

сяца 

Все группы Заместитель директо-

ра по ВР, преподава-

тель- организатор  

ОБЖ, 

ЛР 1 –ЛР 17 
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 классный руководи-

тель 

2 1) Встречи с потомками фронтовиков и 

тружениками тыла в рамках общероссий-

ского движения «Эстафета поколений» 

В течение ме-

сяца 

Все группы Заместитель директо-

ра по ВР, преподава-

тель- организатор  

ОБЖ 

ЛР 1 –ЛР 17 

3 Участие во Всероссийской общественной 

акции-шествии «Бессмертный полк» 

1 мая Представители 

всех групп 

Заместитель директо-

ра по ВР, преподава-

тель- организатор  

ОБЖ, классный руко-

водитель 

ЛР 1 –ЛР 17 

4 Участие во Всероссийской акции «Георги-

евская лента» 

7-8 мая волонтеры Заместитель директо-

ра по ВР, преподава-

тель- организатор 

ОБЖ, классный руко-

водитель 

ЛР 1 –ЛР 17 

5 Участие во Всероссийской акции «Вахта 

памяти» 

7 мая команда Заместитель директо-

ра по ВР, педагог-

организатор Замести-

тель директора по ВР, 

педагог-организатор 

ЛР 1 –ЛР 17 

6 Участие в акции «От сердца к сердцу. 

Письмо ветерану» 

15 мая волонтеры Заместитель директо-

ра по ВР, преподава-

тель- организатор  

ОБЖ, классный руко-

водитель 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.2 Социа-

лизация и духовно-

нравственное разви-

тие 

1 Акция «Донор» В течение 

месяца 

Волонтеры  Заместитель дирек-

тора ВР 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Профилактические беседы с  подрост-

ками: «Мои права – мое богатство» 

В течение 

месяца 

1-2 курсы Заместитель дирек-

тора по ВР,  класс-

ные руководители 

ЛР 1 –ЛР 17 
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Модуль 2.3. Физи-

ческая культура и 

здоровьесбережение 

1 Областной фестиваль ГТО среди учре-

ждений СПО 

По плану МО команда Руководитель физ-

воспитания 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Учебная эвакуация для студентов и со-

трудников на случай возникновения пожа-

ра 

В течение ме-

сяца 

Все группы Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ЛР 1 –ЛР 17 

3 Акция «Дыши свободно!» 3 неделя 1-4 курс Зам. Директора по ВР ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.4. Окру-

жающий мир 

1 Уборка территории, озеленение террито-

рии колледжа 

В течение ме-

сяца 

Все 

группы 

Классные руководи-

тели 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.5. Куль-

турнотворческое 

воспитание 

1 Проведение мероприятий в рамках Дня 

славянской письменности и культуры и 

Дня Крещения Руси  

По плану МО Участники Преподаватели рус-

ского языка и литера-

туры 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Проведение конкурса чтецов «Поклонимся 

великим тем годам» 

По плану МО Участники Преподаватели рус-

ского языка и литера-

туры 

ЛР 1 –ЛР 17 

3 Проведение концертной программы «Спа-

сибо деду за Великую Победу!» 

По плану МО Участники Педагог-организатор ЛР 1 –ЛР 17 

Июнь   

Значимые события 6 июня — Пушкинский день России 12 июня — День России  

Модуль 1.1. 

Профессиональное 

воспитание 

1 Осуществление связи с социальными 

партнерами по вопросу подбора рабочих 

мест для выпускников 

В течение ме-

сяца 

Выпускные 

группы 

Заместитель директо-

ра  

по ПР, методист кол-

леджа, заведующие 

отделением 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.1. 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

1 Внесение на рассмотрение Педагогическо-

го совета колледжа рекомендации о  

назначении персональных и именных сти-

пендий студентам за высокую успевае-

мость, активное участие в научной 

и общественной деятельности 

4 неделя Все группы Председатель Студ-

совета, глава комите-

та информации, глава 

комитета правовой 

защиты студентов, 

староста группы 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Проведение молодежного квеста: «Россия 

– это МЫ!», посвященного Дню России 

В течение ме-

сяца 

1-2 курс Заместитель директо-

ра по ВР,  классные 

руководители 

ЛР 1 –ЛР 17 
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3 Проведение флешмоба, приуроченного ко 

Дню России «Мы – дети России!» 

12 июня волонтёры Педагог-организатор ЛР 1 –ЛР 17 

4 Проведение митинга «Свеча на ветру», 

приуроченного ко Дню памяти и скорби – 

дню начала ВОВ 

22 июня 1-2 курсы Заместитель директо-

ра по ВР, классный 

руководитель 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.2 Социа-

лизация и духовно-

нравственное разви-

тие 

1 Мероприятия, приуроченные ко Дню за-

щиты детей 
В течение ме-

сяца 

1-2 курс Заместитель директо-

ра по ВР 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Акция «Добровольцы детям» в рамках 

Международного дня защиты детей  
В течение ме-

сяца 

волонтёры Заместитель директо-

ра по ВР, классный 

руководитель 

ЛР 1 –ЛР 17 

3 Благотворительная акция «Белый цве-

ток» (помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья) 

В течение ме-

сяца 

Волонтеры  Заместитель директо-

ра по ВР 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.3. Физи-

ческая культура и 

здоровьесбережения 

1 Игра по станциям «Тропинки здоровья» 

(ко дню защиты детей) 

1 июня команда Классные руководи-

тели Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.4. Окру-

жающий мир 

1 Экологическая акция «День эколога» 1 неделя Все курсы Преподаватели эко-

логии 

ЛР 1 –ЛР 17 

Модуль 2.5. Куль-

турно-творческое 

воспитание 

1 Проведение походов выходного дня в му-

зеи и театры г.Тулы 

В течение ме-

сяца 

2-3 курсы Классный руководи-

тель 

ЛР 1 –ЛР 17 

2 Подготовка и проведение выпускного ве-

чера 

30 июня Выпускные 

группы 

Зам. Директора по ВР 

Классные руководи-

тели выпускных 

групп 

ЛР 1 –ЛР 17 
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