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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 40.02.01 Право и орга-

низация социального обеспечения  

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых до-

кументов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обу-

чающихся» (далее-ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии разви-

тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 508; 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их со-

циализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена 

на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения: на базе основного общего – 

2 года 10 месяцев, на базе среднего общего - 1 год 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, курато-

ры, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие отделением, педагог-

психолог, тьютор, педагог-организатор, социальный педагог, члены Студенческого 

совета, представители родительского комитета, представители организаций - 

работодателей 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей 

и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной реше-

нием Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (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. Федераль-

ного закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие лично-

сти, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультур-

ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патрио-

тизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного от-

ношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 
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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 привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправле-

нии, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодейству-

ющий и участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского об-

щества, 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 памя-

ти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию тра-

диционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную 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. Сопричаст-

ный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного обра-

за жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

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

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно ме-

няющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-

сти, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, до-

стигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
ЛР 13 
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достижения в профессиональной деятельности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Способствующий своим поведением установлению в коллективе товарище-

ского партнерства, взаимоуважения и взаимопомощи, конструктивного со-

трудничества. 
ЛР 16 

Стремящийся в любой ситуации сохранять личное достоинство, быть образ-

цом поведения, добропорядочности и честности во всех сферах обществен-

ной жизни 
ЛР 17 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих деловых ка-

честв, профессиональных навыков, умений и знаний. ЛР 18 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы вос-

питания  

 ОГСЭ.01Основы философии ЛР 3, 11 

ОГСЭ.02 История ЛР 1, 2, 15 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 7, 11, 13 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 9, 16 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи ЛР 5, 11, 16 

ОГСЭ.06 Башкирский язык  в профессиональной деятельности ЛР 5, 11, 16 

ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности  ЛР 2, 13-15 

ЕН.01. Математика  ЛР 10, 13, 15 

ЕН.02.Информатика ЛР 10, 13, 15 

ЕН.03. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов ЛР 4, 13, 14, 15 

 ОПД.01 Теория государства и права ЛР 1, 2, 3, 11, 17 

ОПД.02Конституционное право ЛР 1, 2, 3, 15, 18 
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ОПД.03 Административное право   ЛР 1, 2, 3, 15, 

ОПД.04 Основы экологического права  ЛР 1, 3, 13, 15, 18 

ОПД.05 Трудовое право  ЛР 1, 3, 13, 15, 18 

ОПД.06 Практикум по кадровому делопроизводству ЛР 2, 13-15 

ОПД.07 Гражданское право  ЛР 1, 2, 3, 17 

ОПД. 08 Практикум по сопровождению хозяйственно-договорной де-

ятельности организаций (с использованием ИКТ) 

ЛР 1, 2, 3, 17 

ОПД.09 Семейное право  ЛР 1, 2, 3, 17 

ОПД.10 Гражданский процесс  ЛР 1, 2, 3, 17 

ОПД.11 Практикум по сопровождению претензионно-исковой работы  ор-

ганизаций с использованием ИКТ 

ЛР 1, 2, 3, 17 

ОПД.12. Страховое дело ЛР 2, 13-15 

ОПД.13 Статистика  ЛР 10, 13, 15 

ОПД.14. Экономика организации (предприятия) ЛР 10, 13 

ОПД.15.Менеджмент  ЛР 2, 13-15 

ОПД.16.Документационное обеспечение управления ЛР 2, 13-15 

ОПД.17 Информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР 10, 13, 15 

ОПД.18 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, 5, 9-10, 15 

ОПД.19 Исполнительное производство в сфере пенсионного и социально-

го обеспечения 

ЛР 1, 2, 3, 11, 17 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обес-

печения и социальной защиты 

ЛР 7, 3, 13, 17, 18 

МДК.01.01.Право социального обеспечения ЛР 7, 13 

МДК.01.02. Психология социально-правовой деятельности ЛР 7, 13 

УП.01Учебная практика ЛР 13-18 

ПП.01Производственная практика ЛР 13-18 

ПМ. 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социаль-

ной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ 

ЛР 7, 3, 13, 17, 18 
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МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защи-

ты населения, органов Пенсионного фонда РФ 

ЛР 7, 3, 13, 17, 18 

УП.02Учебная практика  ЛР 13-18 

ПП.02Производственная практика  ЛР 13-18 

ПДП Преддипломная практика ЛР 13-18 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ   

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 профессиональной дея-

тельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, виктори-

нах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавате-

лями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо 

Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, 

межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным бо-

гатствам России и мира; 
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 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обу-

чающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компью-

терной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в ин-

формационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

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

контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым 

составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосредственно 

курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

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

производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соответствует 

требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает технические средства 

обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, 

формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные потребности 

обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим нормативам. 
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3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, 

обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и 

специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных 

ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, 

принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть представлена 

на сайте организации. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности: юрист  

на период 2021-2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город Стерлитамак, 2021 
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Дата Содержание и формы дея-

тельности 

Содержание - общая характе-

ристика с учетом примерной 

программы. 

Формы: например, учебная 

экскурсия (виртуальная экс-

курсия), дискуссия, проектная 

сессия, учебная практика, про-

изводственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семи-

нар, студенческая конферен-

ция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, проект-

ная команда и 

т.п.) 

Место прове-

дения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 сен-

тября 

День знаний I курс Территория 

колледжа, ак-

товый зал, 

учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР и Т, заведующие отде-

лениями, классные руко-

водители, педагог-

организатор 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   

«Профессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родителями»  

2 сен-

тября  

День окончания Второй ми-

ровой войны (тематический 

классный час) 

 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

4 сен-

тября 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

(тематический классный час)  

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 



12 

 

ЛР 18 

8 сен-

тября 

Международный день распро-

странения грамотности (тема-

тический классный час) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 13 

«Кураторство и поддержка» 

10сент

ября-15 

ноября 

Социально-психологические 

тестирование на немедицин-

ское употребления ПАВ 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Педагог-психолог, класс-

ные руководители 

ЛР 1-15 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

11 сен-

тября 

Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия» 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты, тер-

ритория кол-

леджа, город-

ское про-

странство 

Заведующие отделениями, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 10  

ЛР 14 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

«Кураторство и поддержка» 

11 сен-

тября 

Всероссийский день трезвости 

(тематический классный час) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

 

«Кураторство и поддержка» 

11 сен-

тября 

День национального костюма 

(тематический классный час, 

флешмоб) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

председатель ПЦК фило-

логических дисциплин 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

 

21 сен- День победы русских полков I-III курсы Учебные ка- Классные руководители ЛР 1 «Ключевые дела ПОО» 
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тября во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским (Кули-

ковская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

(тематический классный час) 

бинеты ЛР 5 

ЛР 7 

«Кураторство и поддержка» 

30 сен-

тября 

«Посвящение в студенты» I курс Актовый зал Заместитель директора по 

ВР и Т, заведующие отде-

лениями, классные руко-

водители, педагог-

организатор 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 11 

 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Профессиональный выбор» 

1-2 не-

деля 

Проведение психологических 

тренингов для обучающихся 

«Личностный рост», «Снятие 

конфликтных ситуаций и 

агрессии» 

I курс Учебные ка-

бинеты, 

кабинет педа-

гога-

психолога 

Педагог-психолог, класс-

ные руководители 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 12 

 

«Кураторство и поддержка» 

2-3 не-

деля 

Исследование уровня адапта-

ции первокурсников 

I курс Учебные ка-

бинеты, 

кабинет педа-

гога-

психолога 

Педагог-психолог, класс-

ные руководители 

ЛР 3 «Кураторство и поддержка» 

3 неде-

ля 

Тематический классный час 

«Знакомство с профессией» 

I курс Учебные ка-

бинеты 

Заведующие отделениями, 

классные руководители, 

тьюторы специальностей 

ЛР 4 

ЛР 14 

ЛР 13 

 

«Профессиональный выбор» 

«Кураторство и поддержка» 

В тече-

ние 

месяца 

Посещение театров, музеев и 

т.п. 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

руководитель ЦСППС 

ЛР 7 

ЛР 11 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

4 неде- Проведение родительских со- Родители I курса Учебные ка- Заведующие отделениями, ЛР 12 «Взаимодействие с родителями» 
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ля сен-

тября 

браний бинеты классные руководители, 

тьюторы специальностей 

В тече-

ние 

месяца 

Профилактическая работа с 

обучающимися, имеющими 

неуспешность в обучении, 

пропуски занятий 

Индивидуально  Учебные ка-

бинеты, 

кабинет педа-

гога-

психолога 

Классные руководители, 

преподаватели-

предметники, заведующие 

отделениями, педагог-

психолог, социальный пе-

дагог, воспитатели обще-

житий 

ЛР 4 

 

«Кураторство и поддержка» 

В тече-

ние 

месяца 

Работа Совета профилактики 

колледжа 

Индивидуально Кабинет заме-

стителя ди-

ректора по ВР 

и Т 

Заместитель директора по 

ВР и Т, классные руково-

дители, преподаватели-

предметники, заведующие 

отделениями, педагог-

психолог, социальный пе-

дагог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 14 

 

«Кураторство и поддержка» 

«Взаимодействие с родителями» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей 

(помощь ветеранам и пенсио-

нерам, праздничный концерт) 

Волонтёры Дискозал Педагог-организатор, ру-

ководитель волонтёрского 

отряда, студенческий со-

вет 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 12 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

02 ок-

тября 

День профтехобразования 

(флешмобы, концерты, участие 

в городских мероприятиях и 

т.д.) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты, 

Актовый зал, 

спортивный 

зал, площадки 

города 

Педагог-организатор, тью-

торы специальностей 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 
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2 ок-

тября 

День гражданской обороны 

(тематический классный час) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

5 ок-

тября 
День Учителя 

(творческий концерт) 

I-III курсы Актовый зал Классные руководители, 

педагог дополнительного 

образования 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправление» 

16 ок-

тября 

Всероссийский урок «Эколо-

гия и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фести-

валя энергосбережения #Вме-

стеЯрче (тематический класс-

ный час) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 10 

 

«Кураторство и поддержка» 

 

26 ок-

тября 

Международный день библио-

тек (тематический классный 

час) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 10 

ЛР 11 

«Кураторство и поддержка» 

28-30 

октяб-

ря 

День Интернета. Всероссий-

ский урок безопасности сту-

дентов в сети Интернет (тема-

тический классный час) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 10 

 

«Кураторство и поддержка» 

 

30  День памяти политических ре-

прессий (урок памяти) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО»  

«Молодежные общественные 

объединения» 

2 неде-

ля 

Анкетирование обучающихся, 

направленное на выявление 

I курс Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 4 «Кураторство и поддержка» 

«Профессиональный выбор» 
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интересов и способностей 

3 неде-

ля 

 «Я и моя малая Родина» (тема-

тический классный час) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

Центр социально-

психологической под-

держки студентов ГАПОУ 

СМПК 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО»  

«Кураторство и поддержка»  

Ок-

тябрь-

май 

Участие в спартакиаде ОО 

СПО 

Индивидуально  Спортивный 

зал 

Спортивный клуб ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправление» 

2,3 не-

деля 

Тестирование студентов на 

уровень тревожности, распо-

ложенности к суицидальному 

поведению  

I-II курс Кабинет педа-

гога-

психолога 

Педагог-психолог, класс-

ные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 10 

«Кураторство и поддержка» 

3 неде-

ля 

Экскурсия на предприятия го-

рода «Неделя без турникетов» 

I курс Предприятия 

г.Стерлитамак 

заведующие отделениями, 

классные руководители 

ЛР 4 

ЛР 13 

 

«Ключевые дела ПОО» «Про-

фессиональный выбор» 

«Кураторство и поддержка» 

В тече-

ние 

месяца 

Посещение театров, музеев и 

т.п. 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

руководитель ЦСППС 

ЛР 7 

ЛР 11 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

В тече-

ние 

месяца 

Профилактическая работа с 

обучающимися, имеющими 

неуспешность в обучении, 

пропуски занятий 

Индивидуально  Учебные ка-

бинеты, 

кабинет педа-

гога-

психолога 

Классные руководители, 

преподаватели-

предметники, заведующие 

отделениями, педагог-

психолог, социальный пе-

дагог, воспитатели обще-

житий 

ЛР 4 

 

«Кураторство и поддержка» 

В тече-

ние 

месяца 

Работа Совета профилактики 

колледжа 

Индивидуально Кабинет заме-

стителя ди-

ректора по ВР 

и Т 

Заместитель директора по 

ВР и Т, классные руково-

дители, преподаватели-

предметники, заведующие 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Кураторство и поддержка» 

«Взаимодействие с родителями» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 
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отделениями, педагог-

психолог, социальный пе-

дагог, воспитатели обще-

житий 

ЛР 14 

 

3 неде-

ля сен-

тября 

Проведение родительских со-

браний 

Родители II-III 

курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Заведующие отделениями, 

классные руководители, 

тьюторы специальностей 

ЛР 12 «Взаимодействие с родителями» 

В тече-

ние 

месяца 

Помощь ветеранам, пенсионе-

рам 

Волонтеры  

(I-III курсы) 

АНО «Вете-

ран», Центр 

«Семья», 

Психоневро-

логический 

интернат, 

Психоневро-

логический 

диспансер 

Руководитель волонтёр-

ского отряда, 

студенческий совет 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

 

«Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Кураторство и поддержка» 

НОЯБРЬ 

4 нояб-

ря 

День народного единства I-III курсы Актовый зал Классные руководители, 

педагог-организатор, 

председатель ПЦК гума-

нитарных и социально-

педагогических дисци-

плин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

16 но-

ября 

Международный день толе-

рантности (тематический клас-

сный час) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР7 

ЛР 8 

«Кураторство и поддержка» 

25 но-

ября 

День матери в России (класс-

ный час, творческий концерт) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты, акто-

вый зал 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Взаимодействие с родителями» 

25-30 Конкурс «Алло, мы ищем та- I курс Актовый зал Классные руководители, ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 
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ноября ланты!» педагог-организатор, сту-

денческий совет 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

2 неде-

ля 

День финансовой грамотности 

(тематический классный час) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 10 

 

«Кураторство и поддержка» 

В тече-

ние 

месяца 

Профилактическая работа с 

обучающимися, имеющими 

неуспешность в обучении, 

пропуски занятий 

Индивидуально  Учебные ка-

бинеты, 

кабинет педа-

гога-

психолога 

Классные руководители, 

преподаватели-

предметники, заведующие 

отделениями, педагог-

психолог, социальный пе-

дагог 

ЛР 4 

 

«Кураторство и поддержка» 

В тече-

ние 

месяца 

Профилактическая работа с 

обучающимися, имеющими 

неуспешность в обучении, 

пропуски занятий 

Индивидуально  Учебные ка-

бинеты, 

кабинет педа-

гога-

психолога 

Классные руководители, 

преподаватели-

предметники, заведующие 

отделениями, педагог-

психолог, социальный пе-

дагог, воспитатели обще-

житий 

ЛР 4 

 

«Кураторство и поддержка» 

В тече-

ние 

месяца 

Работа Совета профилактики 

колледжа 

Индивидуально Кабинет заме-

стителя ди-

ректора по ВР 

и Т 

Заместитель директора по 

ВР и Т, классные руково-

дители, преподаватели-

предметники, заведующие 

отделениями, педагог-

психолог, социальный пе-

дагог, воспитатели обще-

житий 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 14 

 

«Кураторство и поддержка» 

«Взаимодействие с родителями» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

ДЕКАБРЬ 

1 де-

кабря 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом (тематический класс-

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 
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ный час) 

1 де-

кабря 

День памяти воинов, погибших 

в локальных конфликтах (кон-

церт) 

I-III курсы Актовый зал Педагог-организатор, за-

ведующие отделениями, 

студенческий совет 

ЛР 1-7 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

03 де-

кабря 

День Юриста 

 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Тьюторы  

специальностей, 

педагог-организатор,  

ЛР 1-

ЛР4,  

  ЛР 6-          

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

03 де-

кабря 

День Неизвестного Солдата 

(тематический классный час) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 1-7 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

03-09 

декаб-

ря 

День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час ко-

да» (тематический урок ин-

форматики, профилактические 

мероприятия по игровой зави-

симости в сети Интернет) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

председатель ПЦК мате-

матики и информатики, 

педагог-психолог, соци-

альный педагог 

ЛР 4 

ЛР 9 

ЛР 10 

 

«Цифровая среда» «Кураторство 

и поддержка» 

 

5 де-

кабря 

Международный день добро-

вольцев в России (тематиче-

ский классный час) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Кураторство и поддержка» 

9 де-

кабря 

День Героев Отечества 

(тематический классный час) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

 

12 

декаб-

ря 

День Конституции Россий-

ской Федерации (тематиче-

ский классный час) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

председатель ПЦК гума-

нитарных и социально-

педагогических дисци-

плин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 
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2 неде-

ля 

Проведение тренингов делово-

го общения в группах 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 3 

ЛР 13 

 

«Профессиональный выбор» 

«Кураторство и поддержка» 

 

В тече-

ние 

месяца 

Помощь ветеранам, пенсионе-

рам 

Волонтеры  

I-III курсы 

АНО «Вете-

ран», Центр 

«Семья», 

Психоневро-

логический 

интернат, 

Психоневро-

логический 

диспансер 

Руководитель волонтёр-

ского отряда, 

студенческий совет 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

 

«Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Кураторство и поддержка» 

В тече-

ние 

месяца 

Посещение театров, музеев и 

т.п. 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

руководитель ЦСППС 

ЛР 7 

ЛР 11 

 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

4 неде-

ля 

Новогодние мероприятия I-III курсы Актовый зал, 

дискозал 

Классные руководители, 

педагог дополнительного 

образования, студенче-

ский совет 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

В тече-

ние 

месяца 

Профилактическая работа с 

обучающимися, имеющими 

неуспешность в обучении, 

пропуски занятий 

Индивидуально  Учебные ка-

бинеты, 

кабинет педа-

гога-

психолога 

Классные руководители, 

преподаватели-

предметники, заведующие 

отделениями, педагог-

психолог, социальный пе-

дагог, воспитатели обще-

житий 

ЛР 4 

 

«Кураторство и поддержка» 

В тече-

ние 

месяца 

Работа Совета профилактики 

колледжа 

Индивидуально Кабинет заме-

стителя ди-

ректора по ВР 

Заместитель директора по 

ВР и Т, классные руково-

дители, преподаватели-

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Кураторство и поддержка» 

«Взаимодействие с родителями» 

«Студенческое самоуправле-
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и Т предметники, заведующие 

отделениями, педагог-

психолог, социальный пе-

дагог, воспитатели обще-

житий 

ЛР 7 

ЛР 14 

 

ние» 

ЯНВАРЬ 

25 ян-

варя 

«Татьянин день» (КВИЗ) I-III курсы Актовый зал, 

дискозал 

Классные руководители, 

педагог дополнительного 

образования, студенче-

ский совет 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 11 

«Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Кураторство и поддержка» 

27 ян-

варя 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (тематический класс-

ный час) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

27 ян-

варя 

Международный день памяти 

жертв Холокоста (тематиче-

ский классный час) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

3 неде-

ля 

Урок краеведения «Мой город: 

имена, события, факты» 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 11 

«Кураторство и поддержка» 

В тече-

ние 

месяца 

Помощь ветеранам, пенсионе-

рам 

Волонтеры  

I-III курсы 

АНО «Вете-

ран», Центр 

«Семья», 

Психоневро-

логический 

интернат, 

Психоневро-

Руководитель волонтёр-

ского отряда, 

студенческий совет 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

 

«Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Кураторство и поддержка» 
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логический 

диспансер 

В тече-

ние 

месяца 

Профилактическая работа с 

обучающимися, имеющими 

неуспешность в обучении, 

пропуски занятий 

Индивидуально  Учебные ка-

бинеты, 

кабинет педа-

гога-

психолога 

Классные руководители, 

преподаватели-

предметники, заведующие 

отделениями, педагог-

психолог, социальный пе-

дагог, воспитатели обще-

житий 

ЛР 4 

 

«Кураторство и поддержка» 

В тече-

ние 

месяца 

Работа Совета профилактики 

колледжа 

Индивидуально Кабинет заме-

стителя ди-

ректора по ВР 

и Т 

Заместитель директора по 

ВР и Т, классные руково-

дители, преподаватели-

предметники, заведующие 

отделениями, педагог-

психолог, социальный пе-

дагог, воспитатели обще-

житий 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 14 

 

«Кураторство и поддержка» 

«Взаимодействие с родителями» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

ФЕВРАЛЬ 

2 фев-

раля 

День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

(тематический классный час) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

 

8 фев-

раля 

День русской науки 

(тематический классный час) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

 

«Ключевые дела ПОО» 

15 

февра-

День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

председатель ПЦК гума-

ЛР 1 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 
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ля пределами Отечества (темати-

ческий классный час) 

нитарных и социально-

педагогических дисци-

плин 

ЛР 5 

ЛР 7 

21 

февра-

ля 

Международный день родного 

языка (тематический классный 

час, праздничная программа) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты, акто-

вый зал 

Классные руководители, 

председатель ПЦК фило-

логических дисциплин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

22 

февра-

ля – 06 

марта 

Масленица (праздничная про-

грамма) 

I-III курсы Территория 

колледжа 

Классные руководители, 

педагог дополнительного 

образования, руководите-

ли творческих студий, 

Студенческий совет 

ЛР 5 

ЛР 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

23 

февра-

ля 

День защитников Отечества  

(праздничный концерт, военно-

спортивная игра «А ну-ка, 

парни!») 

I-III курсы Актовый зал, 

спортивный 

зал, террито-

рия колледжа 

Преподаватели ОБЖ и фи-

зической культуры 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

В тече-

ние 

месяца 

Организация и проведение де-

кад цикловых комиссий про-

фессиональных модулей 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты, ма-

стерские, ак-

товый зал, 

дискозал, 

спортивный 

зал 

Председатели ПЦК ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 13 

 

 «Профессиональный выбор» 

 

В тече- Участие в зимней спартакиаде Индивидуально Спортивный Спортивный клуб ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 
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ние 

месяца 

студентов зал, террито-

рия колледжа 

 

В тече-

ние 

месяца 

Посещение театров, музеев и 

т.п. 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

руководитель ЦСППС 

ЛР 7 

ЛР 11 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

В тече-

ние 

месяца 

Профилактическая работа с 

обучающимися, имеющими 

неуспешность в обучении, 

пропуски занятий 

Индивидуально  Учебные ка-

бинеты, 

кабинет педа-

гога-

психолога 

Классные руководители, 

преподаватели-

предметники, заведующие 

отделениями, педагог-

психолог, социальный пе-

дагог, воспитатели обще-

житий 

ЛР 4 

 

«Кураторство и поддержка» 

В тече-

ние 

месяца 

Работа Совета профилактики 

колледжа 

Индивидуально Кабинет заме-

стителя ди-

ректора по ВР 

и Т 

Заместитель директора по 

ВР и Т, классные руково-

дители, преподаватели-

предметники, заведующие 

отделениями, педагог-

психолог, социальный пе-

дагог, воспитатели обще-

житий 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 14 

 

«Кураторство и поддержка» 

«Взаимодействие с родителями» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

2 неде-

ля 

Организация и проведение Дня 

открытых дверей 

I-III курсы Актовый зал, 

мастерские, 

учебные ка-

бинеты, тер-

ритория кол-

леджа 

Секретарь приёмной ко-

миссии, тьюторы специ-

альностей, заведующие 

отделениями 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 14 

 

«Ключевые дела ПОО» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родителями» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

В тече-

ние 

месяца 

Помощь ветеранам, пенсионе-

рам 

Волонтеры  

I-III курсы 

АНО «Вете-

ран», Центр 

«Семья», 

Психоневро-

Руководитель волонтёр-

ского отряда, 

студенческий совет 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Кураторство и поддержка» 
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логический 

интернат, 

Психоневро-

логический 

диспансер 

МАРТ 

1 марта Международный день борьбы 

с наркоманией и наркобизне-

сом (тематический классный 

час) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО»  

«Кураторство и поддержка» 

1 марта Всемирный день гражданской 

обороны (тематический класс-

ный час) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 12 

 

«Ключевые дела ПОО»  

«Кураторство и поддержка» 

8 марта Международный женский день 

(классный час, праздничный 

концерт) 

  

I-III курсы Актовый зал, 

учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

педагог дополнительного 

образования, руководите-

ли творческих студий, 

Студенческий совет 

ЛР 2  

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» «Кура-

торство и поддержка» 

«Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

18 мар-

та  

День воссоединения Крыма с 

Россией (тематический класс-

ный час) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

председатель ПЦК гума-

нитарных и социально-

педагогических дисци-

плин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

 

21-27 

марта 

Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2 

«Кураторство и поддержка» 
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ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

22-28 

марта 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Кураторство и поддержка» 

 

30 мар-

та 

Участие в Единой антинарко-

тической акции: «Здоровье мо-

лодёжи – богатство России» 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

 

В тече-

ние 

месяца 

Профилактическая работа с 

обучающимися, имеющими 

неуспешность в обучении, 

пропуски занятий 

Индивидуально  Учебные ка-

бинеты, 

кабинет педа-

гога-

психолога 

Классные руководители, 

преподаватели-

предметники, заведующие 

отделениями, педагог-

психолог, социальный пе-

дагог, воспитатели обще-

житий 

ЛР 4 

 

«Кураторство и поддержка» 

В тече-

ние 

месяца 

Работа Совета профилактики 

колледжа 

Индивидуально Кабинет заме-

стителя ди-

ректора по ВР 

и Т 

Заместитель директора по 

ВР и Т, классные руково-

дители, преподаватели-

предметники, заведующие 

отделениями, педагог-

психолог, социальный пе-

дагог, воспитатели обще-

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 14 

 

«Кураторство и поддержка» 

«Взаимодействие с родителями» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 
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житий 

В тече-

ние 

месяца 

Помощь ветеранам, пенсионе-

рам 

Волонтеры  

I-III курсы 

АНО «Вете-

ран», Центр 

«Семья», 

Психоневро-

логический 

интернат, 

Психоневро-

логический 

диспансер 

Руководитель волонтёр-

ского отряда, 

студенческий совет 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Кураторство и поддержка» 

В тече-

ние 

месяца 

Посещение театров, музеев и 

т.п. 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

руководитель ЦСППС 

ЛР 7 

ЛР 11 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

АПРЕЛЬ 

12 

апреля 

День космонавтики. Гагарин-

ский урок «Космос – это мы» 

(тематический классный час) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Кураторство и поддержка» 

 

21 ап-

реля 

День местного самоуправления I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

Студенческий совет 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

22 «День Земли» (экологический 

классный час) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 10 

«Кураторство и поддержка» 

30 ап-

реля 

День пожарной охраны (тема-

тический урок ОБЖ) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 12 

«Кураторство и поддержка» 
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3 неде-

ля 

День финансовой грамотности I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 10 

 

«Кураторство и поддержка» 

В тече-

ние 

месяца  

Участие студентов колледжа в 

студенческих научно-

практических конференциях 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты, акто-

вый зал, дис-

козал 

Председатели ПЦК, пред-

седатель Студенческого 

научного общества 

ЛР 4 

ЛР 14 

 

 «Профессиональный выбор» 

3 неде-

ля 

Ярмарки вакансий (встречи 

выпускников с работниками 

Юго-западного центра занято-

сти) 

Выпускные 

группы 

Актовый зал, 

ГДК 

г.Стерлитамак 

Руководитель Центра со-

действия занятости и тру-

доустройства выпускников 

ЛР 4 

ЛР 7 

 

«Ключевые дела ПОО»  

«Профессиональный выбор» 

20-25 

апреля 

«Студенческие встречи» Творческие сту-

дии и кружки  

ГДК 

г.Стерлитамак 

Педагог-организатор, ру-

ководители творческих 

студий и кружков 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

3-4 не-

дели 

Участие в экологических суб-

ботниках 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты, тер-

ритория кол-

леджа, город-

ское про-

странство 

Заведующие отделениями, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 10  

ЛР 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

«Кураторство и поддержка» 

В тече-

ние 

месяца 

Посещение театров, музеев и 

т.п. 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

руководитель ЦСППС 

ЛР 7 

ЛР 11 

 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

В тече-

ние 

Профилактическая работа с 

обучающимися, имеющими 

Индивидуально  Учебные ка-

бинеты, 

Классные руководители, 

преподаватели-

ЛР 4 

 

«Кураторство и поддержка» 
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месяца неуспешность в обучении, 

пропуски занятий 

кабинет педа-

гога-

психолога 

предметники, заведующие 

отделениями, педагог-

психолог, социальный пе-

дагог, воспитатели обще-

житий 

В тече-

ние 

месяца 

Работа Совета профилактики 

колледжа 

Индивидуально Кабинет заме-

стителя ди-

ректора по ВР 

и Т 

Заместитель директора по 

ВР и Т, классные руково-

дители, преподаватели-

предметники, заведующие 

отделениями, педагог-

психолог, социальный пе-

дагог, воспитатели обще-

житий 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 14 

 

«Кураторство и поддержка» 

«Взаимодействие с родителями» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

2 неде-

ля 

Организация и проведение Дня 

открытых дверей 

I-III курсы Актовый зал, 

мастерские, 

учебные ка-

бинеты, тер-

ритория кол-

леджа 

Секретарь приёмной ко-

миссии, тьюторы специ-

альностей, заведующие 

отделениями 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 14 

 

«Ключевые дела ПОО» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родителями» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

3 неде-

ля 

Экскурсия на предприятия го-

рода «Неделя без турникетов» 

I курс Предприятия 

г. Стерлита-

мак 

Заведующие отделениями, 

классные руководители 

ЛР 4 

ЛР 13 

 

«Ключевые дела ПОО» «Про-

фессиональный выбор» 

«Кураторство и поддержка» 

3 неде-

ля 

Проведение родительских со-

браний 

Родители I-III 

курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Заведующие отделениями, 

классные руководители, 

тьюторы специальностей 

ЛР 12 «Взаимодействие с родителями» 

В тече-

ние 

месяца 

Помощь ветеранам, пенсионе-

рам 

Волонтеры  

I-III курсы 

АНО «Вете-

ран», Центр 

«Семья», 

Психоневро-

логический 

Руководитель волонтёр-

ского отряда, 

Студенческий совет 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

 

«Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Кураторство и поддержка» 
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интернат, 

Психоневро-

логический 

диспансер 

МАЙ 

1 мая Праздник весны и труда 

(праздничный концерт) 

I-III курсы Актовый зал, 

учебные ка-

бинеты 

Педагог-организатор, ру-

ководители творческих 

студий и кружков 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 14 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

9 мая День Победы 

(классный час, праздничный 

концерт, участие в городских 

акциях, посвященных праздно-

ванию Дня Победы) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты акто-

вый зал, го-

родской про-

спект 

Классные руководители, 

педагог-организатор, ру-

ководители творческих 

студий и кружков, заведу-

ющие отделениями, заме-

ститель директора по ВР и 

Т 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

15 мая Международный день семьи 

(тематический классный час) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

 

«Кураторство и поддержка» 

 

24 День славянской письменности 

и культуры 

(тематический классный час) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

председатель ПЦК фило-

логических дисциплин 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 
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ЛР 8 

ЛР 11 

26 День российского предприни-

мательства  

(встреча с выпускниками-

предпринимателями) 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

тьюторы специальностей 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

В тече-

ние 

месяца 

Посещение театров, музеев и 

т.п. 

I-III курсы Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

руководитель ЦСППС 

ЛР 7 

ЛР 11 

 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

В тече-

ние 

месяца 

Профилактическая работа с 

обучающимися, имеющими 

неуспешность в обучении, 

пропуски занятий 

Индивидуально  Учебные ка-

бинеты, 

кабинет педа-

гога-

психолога 

Классные руководители, 

преподаватели-

предметники, заведующие 

отделениями, педагог-

психолог, социальный пе-

дагог, воспитатели обще-

житий 

ЛР 4 

 

«Кураторство и поддержка» 

В тече-

ние 

месяца 

Работа Совета профилактики 

колледжа 

Индивидуально Кабинет заме-

стителя ди-

ректора по ВР 

и Т 

Заместитель директора по 

ВР и Т, классные руково-

дители, преподаватели-

предметники, заведующие 

отделениями, педагог-

психолог, социальный пе-

дагог, воспитатели обще-

житий 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 14 

 

«Кураторство и поддержка» 

«Взаимодействие с родителями» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

1 неде-

ля 

Организация и проведение Дня 

открытых дверей 

I-III курсы Актовый зал, 

мастерские, 

учебные ка-

бинеты, тер-

ритория кол-

леджа 

Секретарь приёмной ко-

миссии, тьюторы специ-

альностей, заведующие 

отделениями 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 14 

 

«Ключевые дела ПОО» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родителями» 

«Молодежные общественные 

объединения» 



32 

 

В тече-

ние 

месяца 

Помощь ветеранам, пенсионе-

рам 

Волонтеры  

I-III курсы 

АНО «Вете-

ран», Центр 

«Семья», 

Психоневро-

логический 

интернат, 

Психоневро-

логический 

диспансер 

Руководитель волонтёр-

ского отряда, 

студенческий совет 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

 

«Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Кураторство и поддержка» 

ИЮНЬ 

1 июня Международный день защиты 

детей (классный час, городской 

праздник, праздничный кон-

церт) 

I-III курсы, во-

лонтеры 

Актовый зал, 

мастерские, 

учебные ка-

бинеты, тер-

ритория кол-

леджа 

Педагог организатор, тью-

торы специальностей, за-

ведующий отделением пе-

дагогических специально-

стей, руководители твор-

ческих объединений и 

студий 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 

6 июня Пушкинский день России 

(тематический классный час) 

I-III курсы, во-

лонтеры 

Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

председатель ПЦК фило-

логических дисциплин 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

8 июня  День социального работника I-III курсы, во-

лонтеры 

Учебные ка-

бинеты 

Тьюторы специальностей, 

руководитель волонтёр-

ского отряда 

 ЛР 1-

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

12 

июня 

День России (тематический 

классный час) 

I-III курсы, во-

лонтеры 

Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

председатель ПЦК гума-

нитарных и социально-

педагогических дисци-

плин 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 
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22 

июня 

День памяти и скорби 

(тематический классный час) 

I-IV курсы, во-

лонтеры 

Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

председатель ПЦК гума-

нитарных и социально-

педагогических дисци-

плин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

24-25 

июня 

Вручение дипломов Выпускные 

группы III и IV 

курсов 

Актовый зал Администрация, классные 

руководители, секретарь 

учебной части 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

27 

июня 

День молодежи 

(флешмоб) 

I-IV курсы Территория 

колледжа 

Педагог дополнительного 

образования, председатель 

Студенческого совета 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

В тече-

ние 

месяца 

Профилактическая работа с 

обучающимися, имеющими 

неуспешность в обучении, 

пропуски занятий 

Индивидуально  Учебные ка-

бинеты, 

кабинет педа-

гога-

психолога 

Классные руководители, 

преподаватели-

предметники, заведующие 

отделениями, педагог-

психолог, социальный пе-

дагог, воспитатели обще-

житий 

ЛР 4 

 

«Кураторство и поддержка» 

В тече-

ние 

месяца 

Работа Совета профилактики 

колледжа 

Индивидуально Кабинет заме-

стителя ди-

ректора по ВР 

и Т 

Заместитель директора по 

ВР и Т, классные руково-

дители, преподаватели-

предметники, заведующие 

отделениями, педагог-

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 14 

«Кураторство и поддержка» 

«Взаимодействие с родителями» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 
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психолог, социальный пе-

дагог, воспитатели обще-

житий 
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	3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
	Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитатель...
	3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
	Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам,...
	Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.
	3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
	Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.
	Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
	 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;
	 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
	 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
	 мониторинг воспитательной работы;
	 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);
	 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
	Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
	Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть представлена на сайте организации.
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