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Раздел 1. Паспорт рабочей программы воспитания 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 08.01.25 Мастер от-

делочных строительных и декоративных работ 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

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

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

сийской Федерации на период до 2025 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования по профессии 08.01.25 Ма-

стер отделочных строительных и декоративных работ,  утвер-

жденный Приказом Минобрнауки России от 9.12.2016 г. № 1545 

(с изменениями и дополнениями); 

- Устав ГБПОУ РО «ДСК». 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе среднего общего образования в очной форме – 2 года 10 

месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заведующий отделом по воспитательной работе и соци-

альной защите студентов, руководители учебных групп, 

заведующие отделением, педагог-организатор, социальный 

педагог, члены Студенческого совета, представители родитель-

ского комитета, представители организаций – работодателей.  

 

Таблица 1. Общие требования к личностным результатам выпускников СПО  

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Портрет выпускника СПО 



 

 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий 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 безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъек-

том Российской Федерации (Ростовской области) 

Осознающий себя членом общества на региональном и локальном 

уровнях, имеющим представление о Ростовской области как субъек-
ЛР 13 



 

 

те Российской Федерации, роли региона в жизни страны. 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-

экономического развития донского региона, готовый работать на их 

достижение, стремящийся к повышению конкурентоспособности 

Ростовской области в национальном и мировом масштабах. 

ЛР 14 

Осознающий единство пространства донского края как единой сре-

ды обитания всех населяющих ее национальностей и народов, опре-

деляющей общность их исторических судеб; уважающий религиоз-

ные убеждения и традиции народов, проживающих на территории 

Ростовской области. 

ЛР 15 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий совре-

менным стандартам и передовым технологиям, потребностям регио-

нального рынка и цифровой экономики, в том числе тренбованиям 

стандартов Ворлдскиллс. 

ЛР 16 

Способный работать в мультикультурных и мультиязычных средах, 

владеть навыками междисциплинарного общения в условиях посте-

пенного формирования глобального рынка труда посредством раз-

вития международных стандартов найма и повышениямобильности 

трудовых ресурсов. 

ЛР 17 

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным 

богатствам донского края, их сохранению и рациональному приро-

допользованию. 

ЛР 18 

Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной дея-

тельности по развитию молодежного самоуправления (молодежные 

правительства, парламенты, студенческие советы, трудовые коллек-

тивы и др.), качества гармонично развитого молодого человека, его 

профессиональных и творческих достижений. 

ЛР 19 

Способный использовать различные цифровые средства и умения, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать по-

ставленных целей в цифровой среде. 

ЛР 20 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотиви-

рованный к обучению, принимающий активное участие в социально-

значимой деятельности на местном и региональном уровнях. 

ЛР 21 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, региональных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать по-

ставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР 23 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих ЛР 24 



 

 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных техноло-

гий;  

Содействующий формированию положительного образа и поддер-

жанию престижа своей профессии 
ЛР 25 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строитель-

стве и эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 26  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 27 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, поря-

дочности, открытости 
ЛР 28 

Уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог 
ЛР 29 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Способность реализовать свой потенциал в профессиональной дея-

тельности 
ЛР 30 

Креативный и критически мыслящий, активно и целенаправлено по-

знающий мир 
ЛР 31 

 

 

Таблица 2. Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Выполнение штукатурных и декоративных работ 
ЛР 1.08.01.25 

Выполнение малярных и декоративно-художественных работ ЛР 2.08.01.25 

 

 

Раздел 2. Оценка освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы в части достижения личностных 

 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 



 

 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 

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

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

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

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-

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

ния ориентироваться в информационном пространстве; 



 

 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

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

действительности. 

  

Раздел 3. Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся в ГБПОУ РО «ДСК», 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-

сти и имеющимися ресурсами в ГБПОУ РО «ДСК»: 

- Рабочая программа воспитания ГБПОУ РО «ДСК»; 

- Положение об отделе по воспитательной работе ГБПОУ РО «ДСК»; 

- Правила внутреннего распорядка ГБПОУ РО «ДСК»; 

- Положение о студенческом совете колледжа ГБПОУ РО «ДСК»; 

- Положение о старосте учебной группы ГБПОУ РО «ДСК»; 

- Положение о руководителе учебной группы ГБПОУ РО «ДСК»; 

- Положение о совете родителей ГБПОУ РО «ДСК»; 

- Положение о волонтерском движении ГБПОУ РО «ДСК»; 

- Положение об уполномоченном по правам ребенка ГБПОУ РО «ДСК»; 

- Положение «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» ГБПОУ 

РО «ДСК»; 

- Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- Устав ГБПОУ РО «ДСК». 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания в ГБПОУ РО «ДСК» функциони-

рует воспитательный отдел, в который входят: директор, который несет ответственность 

за организацию воспитательной работы, заведующий отделом по воспитательной работе и 

социальной защите студентов, непосредственно курирующий данное направление, педа-

гог-организатор, социальный педагог, руководители учебных групп, педагог-психолог, 

руководитель физвоспитания, преподаватель-организатор ОБЖ, воспитатели общежития, 

заведующий общежитием, мастер производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. Педагогические работни-



 

 

ки получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение мероприятий. При этом используются ресурсы колледжа при подготовке к 

соревнованиям Ворлдскиллс. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной и внеучебной работы колледж располагает следу-

ющими ресурсами: 

- актовый зал для проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, 

досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений; 

- оборудование для проведения культмассовых мероприятий; 

            - спортивный зал для систематических занятий физической культурой и спортом, 

проведения секционных спортивных занятий, участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; выполнения нормативов комплекса ГТО;  

           - кабинеты для обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- библиотека, располагает достаточным количеством изданий, необходимых сту-

дентам для подготовки к практическим занятиям, написанием контрольных, курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объ-

екты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет - ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы в ГБПОУ РО «ДСК» 

направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально зна-

чимой деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и ее 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, проекторы и др.).  

Обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам. В колледже создана 

электронная библиотека book.ru. 
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Раздел 4. Календарный план воспитательной работы 

 

Дата, 

сроки 

Содержание и формы деятельности. Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 
Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудито-

рии, актовый зал 

Зав. отделом по ВР и СЗС, 

руководители учебных 

групп 

1, 2, 3, 5, 

12, 15 

2 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки обучающихся к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

ОБЖ 

1, 3, 5 

3 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Классный час 

-семинар, посвященный памяти жертв террористических 

атак, в рамках акции посвященной Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Обучающиеся  

3 курса 
Учебные аудитории 

Преподаватель  БЖД, пре-

подаватель дисциплины 

«История» 

1, 2, 3 

6 

Урок- беседа, посвященный Международному дню рас-

пространения грамотности проводится в рамках тематики 

занятий по учебному предмету "Русский язык/Родной 

язык" 

Обучающиеся  

1 курса 
Учебные аудитории 

Преподаватели дисциплины 

"Русский язык/Родной язык" 
5, 8, 11 

15-20 Классные часы «Формирование здорового образа жизни» 
Обучающиеся 

всех курсов 

актовый зал, спор-

тивный зал, учеб-

ные аудитории  

Зав.отделом по ВР и СЗС, 

преподаватели физической 

культуры, руководители 

учебных групп 

1, 2, 3, 9, 

10, 12 

В те-

чении 

месяца 

Организация работы творческих коллективов. Вовлечение 

обучающихся в работу театральных кружков, студий, клу-

бов по интересам. 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории, 

актовыйзал 

Зав.отделом по ВР и СЗС, 

педагог-организатор 
2, 5, 7, 8 

В те-

чении 

месяца 

Создание волонтерского поискового объединения обуча-

ющихся. Организация работы волонтерской деятельности  

Обучающиеся 

1курса 
Учебные аудитории Зав.отделом по ВР и СЗС 2, 5, 6, 12 

В те-

чении 

месяца 

Организация работы спортивных секций. Вовлечение обу-

чающихся в спортивные секции 

Обучающиеся всех 

курсов 
Спортивный зал 

Преподаватели физической 

культуры 
1, 3, 7, 9 

about:blank
about:blank


 

24 Конкурс рефератов по экологическим основам  
Обучающиеся 1 кур-

са 
Учебные аудитории 

Руководители учебных 

групп 
2, 9, 10, 11 

28 Посвящение в студенты. Посвящение в профессию Обучающиеся 1курса Актовый зал 
Зав.отделом по ВР и СЗС, 

педагог-организатор 
2, 9, 10, 11 

1-30 

Месячник первокурсника: изучение традиций и правил 

внутреннего распорядка колледжа; выявление лидеров и 

формирование студенческого актива учебных групп 

Обучающиеся  

1 курса 

Актовый зал,  

учебные аудитории 

Руководители учебных 

групп 
1, 2, 3 

ОКТЯБРЬ 

1 
Ярмарка-выставка изделий технического творчества «Го-

род мастеров» 

Обучающиеся всех 

курсов 
Актовый зал 

Руководители учебных 

групп 

2, 4, 13, 15, 

16 

2 Мастер-класс «Открытый диалог» 
Обучающиеся 1, 2 

курсов 
Актовый зал 

Зав.отделом по ВР и СЗС, 

педагог-организатор 

2, 7, 15, 17, 

18 

6 Праздничный концерт посвященный Дню учителя 

Обучающиеся участ-

ники праздничного 

концерта 

Актовый зал 
Зав.отделом по ВР и СЗС, 

педагог-организатор 

1, 4, 6, 7, 

11 

В те-

чении 

месяца 

Занятия в спортивных секциях, театральных студиях, 

кружках, творческих коллективах 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, спор-

тивный зал, спор-

тивная площадка, 

учебные аудитории 

Зав.отделом по ВР и СЗС, 

руководители кружков, сек-

ций, творческих коллекти-

вов, педагог-организатор 

2, 9, 10, 11 

30  
Конкурс - смотр художественной самодеятельности среди 

студентов 1, 2 курсов 

Обучающиеся1, 2 

курсов 
Актовый зал 

Зав.отделом по ВР и СЗС, 

педагог-организатор 

1, 2, 5, 8, 

12 

НОЯБРЬ 

4 Классный час ко Дню народного единства 
Обучающиеся всех 

курсов 
Актовый зал 

Зав.отделом по ВР и СЗС, 

руководители учебных 

групп, педагог-организатор 

1, 2, 5, 8, 

11 

10-15 

Классные часы на тему: «Профилактика инфекционных 

заболеваний», «Спид – мировая проблема», «COVID-19 – 

жизнь до и после» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, учеб-

ные аудитории 

Руководители учебных 

групп 
9, 10, 11 

18 
Мероприятия, посвященные Международному дню сту-

денчества.  

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, спор-

тивный зал, спор-

тивная площадка, 

учебные аудитории  

Зав.отделом по ВР и СЗС, 

руководители учебных 

групп, педагог-организатор 

1, 5, 8, 9, 

11, 12 

26 День матери: видеопоздравление, конкурс плакатов Обучающиеся всех Актовый зал Зав.отделом по ВР и СЗС, 6, 7, 12 



 

курсов руководители учебных 

групп 

29 Классный час «Вредные привычки» 
Обучающиеся 3, 4 

курсов 

Актовый зал, учеб-

ные аудитории 

Руководители учебных 

групп 
9, 10, 11 

30 
Декада инвалидов: классный час «Мы разные, но мы вме-

сте»; благотворительная акция «Рука помощи» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, учеб-

ные аудитории 

Зав.отделом по ВР и СЗС, 

руководители учебных 

групп 

2, 6, 7, 12 

ДЕКАБРЬ 

1  
Участие в акции «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

Обучающиеся всех 

групп 
Актовый зал 

Зав.отделом по ВР, руково-

дители учебных групп 

3, 9 

3 

Мероприятия, посвященные Дню Памяти Неизвестного 

Солдата, героям Великой Отечественной войны, городам -

героям, городам трудовой славы 

Обучающиеся всех 

курсов 
Актовый зал 

Зав.отделом по ВР и СЗС 

преподаватели истории и 

обществознания 

1, 2, 3, 5, 6 

9 День Героев Отечества: конкурс презентаций Обучающиеся1 курса Актовый зал 
 Зав.отделом по ВР и СЗС, 

преподаватель истории 

1, 2, 5, 6, 8, 

12 

10 
Правовой лекторий «Закон и ответственность» (ко Дню 

конституции) 

Обучающиеся всех 

курсов 
Актовый зал 

Руководители учебных 

групп 

1, 2, 3, 7, 8, 

13, 14, 15  

24 
Конкурс поделок и поздравительных открыток к Новому 

году 

Члены творческих 

коллективов, при-

глашенные обучаю-

щиеся колле-

джа,школьники, обу-

чающиеся по про-

граммам дополни-

тельного образования  

Холл 
Руководители учебных 

групп 

5, 7, 8, 9, 

11, 12, 17, 

18 

ЯНВАРЬ 

19-21 Правовые часы на тему: «Профилактика правонарушений» 
Обучающиеся всех 

курсов 
Учебные аудитории 

Зав.отделом по ВР и СЗС, 

руководители учебных 

групп, преподаватели право-

вых дисциплин 

1, 2, 3, 9 

В те-

чении 

месяца 

Участие в городских, районных, областных мероприятиях, 

посвященных распространению цифровой грамотности 

среди местного населения с привлечением обучающихся 

Обучающиеся всех 

курсов 

Открытые площад-

ки региональных 

органов власти, ве-

Зав.отделом по ВР и СЗС, 

преподаватели информати-

ки, руководители учебных 

2, 4, 11, 13, 

14, 15 



 

колледжа, участие в проектах: "Россия - страна возможно-

стей"; "Большая перемена"; и др. 

дущих организаций 

-работодателей  

групп 

24 Встреча с работниками Центра занятости населения 
Обучающиеся 

выпускных групп 
Актовый зал 

Зав.отделом по ВР и СЗС, 

руководители выпускных 

групп, руководители произ-

водственной практики  

4, 12, 13, 

14, 15 

25 Поздравительный ролик к международному Дню студента 
Обучающиеся всех 

курсов 
Актовый зал, холл 

Зав.отделом по ВР и СЗС, 

руководители учебных 

групп, педагог-организатор 

9, 11, 12 

27 
Классный час – беседа: «День снятия блокады Ленингра-

да» 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

учебные аудитории 

Зав.отделом по ВР и СЗС, 

руководители учебных 

групп 

1, 2, 5, 6, 

12 

ФЕВРАЛЬ 

7-11 
Проведение классных часов по профилактике экстремизма 

и терроризма 

Обучающиеся всех 

курсов 
Учебные аудитории 

Руководители учебных 

групп 
2, 3, 13 

14-16 Конкурс плакатов «Нет терроризму» 
Обучающиеся 1, 2 

курсов 
Учебные аудитории 

Руководители учебных 

групп 
2, 3, 13 

21 Мастер-класс «Профессия, специальность, квалификация» 
Обучающиеся 3, 4 

курсов 
Учебные аудитории 

Преподаватели профессио-

нальных дисциплин, руково-

дители учебных групп 

4, 7, 13, 14, 

15, 21 

22 

Военно-спортивная игра «А, ну-ка парни!», посвященное 

Дню Защитника Отечества 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал 

Зав.отделом по ВР и СЗС, 

преподаватели физкультуры, 

руководители учебных 

групп 

9, 11, 12 

22 
Поздравительный ролик к 23 февраля 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

учебные аудитории 

Руководители учебных 

групп 
9, 11, 12 

24 
Участие в региональном чемпионате «WorldSkills Russia» 

по компетенции «Малярные и декоративные работы» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, ма-

стерские 

Зав.отделом по ВР и СЗС, 

руководители учебных 

групп 

11, 20, 21 

МАРТ 

8  
Праздничный концерт посвященный Международному 

женскому дню 

Обучающиеся всех 

курсов 
Актовый зал 

Зав.отделом по ВР и СЗС, 

педагог – организатор, руко-

водители учебных групп 

5, 6, 7, 8, 

11, 12 



 

15-18 
Классные часы на тему: «Молодежные субкультуры», «Ре-

лигии мира» 

Обучающиеся 1, 2 

курсов 
Учебные аудитории 

Руководители учебных 

групп 3, 5, 7, 11 

18  
День воссоединения Крыма с Россией. Лекция -беседа, 

классный час, фотогалерея, выпуск стенгазет. 

Обучающиеся всех 

курсов 
Актовый зал 

Зав.отделом по ВР и СЗС, 

педагог – организатор, руко-

водители учебных групп 

1, 2, 5, 6, 7, 

8 

АПРЕЛЬ 

1-22 
Классные часы по теме: «Безопасность дорожного движе-

ния и травматизма» (месячник) 

Обучающиеся 1, 

2курсов 
Учебные аудитории 

Руководители учебных 

групп 
3, 7, 9 

22-29 Правовой лекторий «Противодействие коррупции» 
Обучающиеся всех 

курсов 
Учебные аудитории 

Руководители учебных 

групп 
2, 3, 13 

29 
Участие в акции Международный исторический «Диктант 

победы»  

Обучающиеся всех 

курсов 
Учебные аудитории 

Зав.отделом по ВР и СЗС, 

преподаватели учебного 

предмета «История» 

1, 5, 6,7 

МАЙ 

2-13 День Победы:Участие в городских мероприятиях, посвя-

щенных празднованию Дня Победы: возложение цветов; 

участие в акции "Бессмертный полк" и др. 

Обучающиеся всех 

курсов  

Открытые 

городские 

площадки 

Зав.отделом по ВР и СЗС, 

педагог – организатор, руко-

водители учебных групп 

1, 2, 5, 7, 8, 

12 

16-20 Проведение классного часа на тему: «Правила поведения 

при ЧС» 

Обучающиеся 1, 

2курсов 
Учебные аудитории 

Зав.отделом по ВР и 

СЗС,преподаватель БЖД 
3, 10 

16-20 Проведение классного часа «Профилактика употребления 

наркотиков, алкоголя,  ПАВ» 

Обучающиеся 1, 

2курсов 
Учебные аудитории 

Руководители учебных 

групп 
3, 9 

24 
День славянской письменности и культуры: конкурс пла-

катов 

Обучающиеся 

1курса 

Учебные аудитории Зав.отделом по ВР и СЗС, 

преподаватели русского 

языка 

5, 8, 11, 12 

25-27 Классный час на тему: «Профилактика суицидов среди 

молодежи» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Руководители учебных 

групп, социальный педагог 
3, 12, 17 

30 Выпуск информационных бюллетеней «Соблюдение пра-

вил дорожного движения, на железной дороге, переходах, 

зацепинг» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Руководители учебных 

групп 10, 17 

ИЮНЬ 



 

1  
Час информации: 1 июня - Международный День защиты 

детей. 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, сайт, 

группа в социаль-

ных сетях 

Зав.отделом по ВР и СЗС, 

педагог- организатор, члены 

Студенческого совета 

1, 3, 7, 12 

12 Классный час посвященный  «Дню России» 
Обучающиеся всех 

курсов  
Актовый зал 

Зав.отделом по ВР и СЗС, 

преподаватель обществозна-

ния 

1, 2, 3, 6, 7, 

9 

22 

Участие в городской акции «День памяти и скорби -день 

начала Великой Отечественной Войны», возложение цве-

тов к памятникам, запуск белых шаров 

Обучающиеся всех 

курсов  

Открытые город-

ские площадки 
Зав.отделом по ВР и СЗС 

1, 2, 5, 6, 

12 

27 Участие в городской акции «День молодежи» 
Обучающиеся всех 

курсов  

Открытые 

городские 

площадки 

Зав.отделом по ВР и СЗС  
1, 2, 5, 8, 9, 

11 

ИЮЛЬ 

 

8 День любви, семьи и верности 
Обучающиеся всех 

курсов  
Онлайн 

Руководители учебных 

групп 
12 

АВГУСТ 

 

22 День Государственного Флага Российской Федерации 
Обучающиеся всех 

курсов  
Онлайн 

Руководители учебных 

групп 

1, 2, 3, 5, 8, 

10 

23 День воинской славы России (Курская битва, 1943) 
Обучающиеся всех 

курсов  
Онлайн 

Руководители учебных 

групп 

1, 2, 3, 5, 8, 

10 

27 Дань российского кино 
Обучающиеся всех 

курсов  
Онлайн 

Руководители учебных 

групп 
11 
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