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Краткая аннотация рабочей программы воспитания по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
Рабочая программа воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) (далее Программа), разработана ГОАПОУ «Липецкий металлур-

гический колледж» на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Феде-

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

чающихся»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего професси-

онального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от  «05» февраля 2018г. №69 (зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018 № 

50137); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.05.2012 № 413;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 

441 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14 июня 2013 г. № 464"; 

- Примерной программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) и иных нормативных документов. 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения выпускников 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в социальный мир 

и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа 

демонстрирует, каким образом преподаватели могут реализовать воспитательный потен-

циал их совместной со студентами деятельности. В центре Программы находится лич-

ностное развитие студентов в соответствии с ФГОС СПО, формирование у них системных 

знаний о будущей специальности, различных аспектах развития родного города, России и 

мира. Программа воспитания показывает систему работы со студентами в ГОАПОУ «Ли-

пецкий металлургический колледж» (далее Колледж). И эта система должна содержать 

такие эффективные формы и методы, которые позволяют создать условия для воспитания 

достойного гражданина современного общества. Развитие системы воспитательной рабо-

ты является не только желанием педагогического коллектива, но и объективной необхо-

димостью. 

Рабочая программа предусматривает организацию воспитательной работы по 4 ос-

новным направлениям: профессионально-личностное воспитание; гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание; духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

воспитание здорового образа жизни и экологической культуры. 

 В Программе сформулирована цель воспитания, представлены виды воспитатель-

ной деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия, условия и особен-

ности реализации. Одним из результатов реализации Программы должно стать приобще-

ние студентов к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам по-

ведения в современном обществе. Программа призвана обеспечить достижение студента-

ми личностных результатов, указанных во ФГОС:  

- готовность к саморазвитию;  

- мотивация к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  



- активное участие в социально-значимой деятельности.  

 Оценка результатов реализации рабочей программы воспитания осуществляется по 

2 направлениям: создание условий для воспитания студентов и эффективность проводи-

мых мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

Программы 

Рабочая программа воспитания по профессии / специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(указываются код и наименование)          

Основания для 

разработки 

Программы 

Настоящая Программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ;  

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам 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 пе-

риод до 2025 года; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от  «05» февраля 

2018г. №69 (зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018 № 50137); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 г. № 441 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464"; 

- Примерной программы по специальности 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям) и иных нормативных документов. 

Цель 

Программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие студентов 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отноше-

ний к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

Программы 

3 года 10 месяцев 

Исполнители  

Программы 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

директор Колледжа, заместитель директора по воспитательной работе. 

Практическую работу осуществляет педагогический коллектив 

Колледжа: заведующие отделениями, преподаватели, педагог-

психолог, социальный педагог, классные руководители учебных 

групп, воспитатели общежития, сотрудники библиотеки Колледжа, 



руководители кружков, творческих объединений и студий, спортив-

ных секций, члены Студенческого совета, представители социальных 

партнеров, организаций-работодателей 

 

Рабочая программа воспитания является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена, далее – 

ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 

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, направ-

ленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и право-

порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше-

ния к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Феде-

рации, 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 террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятель-

ности 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 ЛР 6 



к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

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 российско-

го 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 отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скепти-

цизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий си-

стемным мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий про-

фессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисци-

плинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацелен-

ный на достижение поставленных целей; демонстрирующий про-

фессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ЛР 16 

Проявляющий гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловече-

ских ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведе-

ния (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 17 

Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие 
ЛР 18 

Способный работать в коллективе и команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, руководством, клиентами 
ЛР 19 

Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на госу-

дарственном языке с учетом особенностей социального и культур-
ЛР 20 



ного контекста 

Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в 

ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие с учётом актуальной экономической ситуации 

Липецкой области 

ЛР 22 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ЛР 23 

Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения Рос-

сии от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 24 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 25 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 26 

Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям наро-

дов России и других государств, способности к межнациональному 

и межконфессиональному согласию 

ЛР 27 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Осуществляющий комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием 

средств вычислительной техники 

ЛР 28 

Оперирующий кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентирующийся в схемах построения и взаимодействия различ-

ных сегментов финансового рынка; проводящий анализ показателей, 

связанных с денежным обращением 

ЛР 29 

Использующий основные правила ведения бухгалтерского учета в 

части документирования всех хозяйственных действий и операций 
ЛР 30 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 31 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ЛР 32 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чув-

ство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждает-

ся. 

ЛР 33 



Планируемые личностные результаты в ходе реализации образователь-

ной программы 

Наименование профессионального модуля учебной дис-

циплины 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

ОУП.01 Русский язык ЛР 2, 4-8, 11 

ОУП.02 Литература ЛР 1-9, 11-12 

ОУП.03 Иностранный язык ЛР 2-8, 11 

ОУП. 04 Математика (углубленный уровень) ЛР 6 

ОУП.05 История ЛР 1-9, 11-12 

ОУП.06 Физическая культура  ЛР 1, 4-6, 8-9,11-12 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-6, 8-10, 12 

ОУП.08 Астрономия ЛР 6,10 

ОУП.09  Информатика ЛР 6, 9-10 

ОУП. 10 Экономика  (углубленный уровень) ЛР 1-12 

ОУП. 11 Право (углубленный уровень) ЛР 1-12 

ОУП. 12 Родной (русский) язык ЛР 2, 4-8, 11 

ОГСЭ. 01 Основы философии ЛР 13-14, 17-19, 23, 27, 33 

ОГСЭ. 02 История ЛР 13-15, 17-20, 23,27, 33 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 13-21, 23-24, 27,33 

ОГСЭ. 04 Физическая культура ЛР 13-15, 18-19, 27, 32-33 

ОГСЭ.05 Психология общения/Психология личности и про-

фессиональное самоопределение 

ЛР 1-12 

ЕН.01 Математика ЛР 13-14, 18,21, 23,33 

ЕН.02 Экологические основы природопользования ЛР 10, 5, 2, 

ОП.01 Экономика организации ЛР 13-14, 18, 23-24,33 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит ЛР 13-15,17-20, 24, 26-27, 

31-33 

ОП.03 Налоги и налогообложение ЛР 13-15, 18,21, 23-24,33 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета ЛР 13-15, 18-21, 23-24,26, 

31,33 

ОП.05 Аудит ЛР 13-14, 18-20, 24,33 

ОП.06 Документационное обеспечение управления ЛР 13-15, 18-20, 23-24,33 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности ЛР 13-14, 18, 23-24, 26, 33 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 13, 14, 16, 18, 20,21,23, 

28, 33 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ЛР 13-15,18-21,25,27-28,33 

ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ЛР 13-14, 18,20, 24, 33 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти 

ЛР 13-15, 17-18, 20-21, 24, 

26-27, 31-33 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета ак-

тивов организации 

ЛР 13-15, 18-21, 23-24,26, 

31,33 

УП.01.01 Учебная практика ЛР 13-14,18,21,23-24,26,33 

ПП.01.01 Производственная практика ЛР 13-14, 18-20, 23-26, 33 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета ис-

точников формирования активов организации 

ЛР 13-15, 18-21, 23-24,26, 

31,33 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформ-

ления инвентаризации 

ЛР 13-14, 18, 23-24, 26, 33 

УП.02.01  Учебная практика ЛР 1-12 



ПП.02.01 Производственная практика ЛР 13-14, 18-19, 23-26, 33 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами 

ЛР 13-14,18-20,24-25,27,33 

УП.03.01 Учебная практика ЛР 13-14,18-19,23-24,26,33 

ПП.03.01 Производственная практика ЛР 13-14,18-19,23-24,26,33 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетно-

сти 

ЛР 13-14, 18, 23-24, 26, 33 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности ЛР 13-14, 18, 23-24, 26, 33 

УП.04.01 Учебная практика ЛР 13-14, 17-20, 23-26, 33 

ПП.04.01 Производственная практика ЛР 13-14, 17-20, 23-26, 33 

МДК.05.01 Выполнение работ по должности «Кассир» ЛР13-14, 18, 19, 21 

УП.05.01 Учебная практика ЛР 13-14, 17-20, 23-26, 33 

ПП.05.01 Производственная практика ЛР 13-14, 17-20, 23-26, 33 

ПДП Преддипломная практика ЛР 13-14,18-20,23-24,26,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения студентами личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей Программой и осуществ-

ляется в двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания студентов: формирование воспитательного про-

странства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-

личностное развитие студентов, формирование квалифицированных специалистов, гото-

вых к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

Индикаторы Качества личности 

Гражданственность и патриотизм - отноше-

ние к своей стране 

- отношение к малой родине 

- чувство долга 

- правовая культура 

- сформированность гражданской позиции; 

- участие в волонтерском движении; 

- отсутствие фактов проявления идеологии 

терроризма и экстремизма среди студентов. 

Толерантность, проявление терпимости к 

другим народам и конфессиям 

- способность к состраданию и доброта 

- терпимость и доброжелательность 

- готовность оказать помощь 

- стремление к миру и добрососедству  

- соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии со студентами, преподава-

телями, руководителями практики; 

- готовность к общению и взаимодействию 

с людьми самого разного статуса, этниче-

ской, религиозной принадлежности и в 

многообразных обстоятельствах. 

Уважение к труду - сознательное отноше-

ние к труду, проявление трудовой активно-

сти  

- добросовестность и ответственность за 

результат учебной деятельности и подго-

товки к профессиональной деятельности; 

- демонстрация интереса к будущей про-

фессии 

- участие в исследовательской и проектной 

работе; 

- участие в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах по профессии, вик-

торинах, в предметных неделях. 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания сту-

дентов, и эффективности реализации рабочей программы воспитания отражены в таблице 

1. 



Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы 

 

№ 

п/п 
Показатели качества и эффективности реализации программы 

Единица изме-

рения 

Значение показателя учебной группы 

на 1 курсе на 2 курсе на 3 курсе на 4 курсе 

1.  Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся  

1.1.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне райо-

на, города, в которых участвовали студенты учебной группы 

ед.     

1.2.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне Кол-

леджа, в которых участвовали студенты учебной группы 

ед.     

1.3.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне учеб-

ной группы, в которых участвовали более половины студентов учебной 

группы 

ед.     

1.4.  Количество творческих объединений в Колледже, в которых могут бес-

платно заниматься студенты 

ед.     

1.5.  Доля студентов, занимавшихся в течение учебного года в творческих 

объединениях от общей численности студентов в учебной группе 

%     

1.6.  Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных секций и т.п. 

в Колледже, в которых могут бесплатно заниматься студенты 

ед.     

1.7.  Доля студентов, занимавшихся в течение учебного года в спортивных 

секциях и т.п., от общей численности студентов в учебной группе 

%     

1.8.  Доля студентов, оценивших на «хорошо» и «отлично» проведенные в 

учебном году воспитательные мероприятия, от общей численности сту-

дентов в учебной группе 

%     

1.9.  Доля студентов, участвующих в работе Студенческого совета, стипенди-

альной или др. комиссиях, от общей численности студентов в учебной 

группе 

%     

1.10.  Доля студентов, принявших участие в анкетировании по выявлению удо-

влетворенностью качеством обучения и условиями образовательного 

процесса, от общей численности студентов в учебной группе 

%     

1.11.  Доля студентов, оценивших на «хорошо» и «отлично» удовлетворен-

ность качеством обучения, от общей численности студентов в учебной 

группе 

%     

1.12.  Доля студентов, оценивших на «хорошо» и «отлично» удовлетворен-

ность условиями образовательного процесса, от общей численности сту-

дентов в учебной группе 

%     



1.13.  Доля родителей (законных представителей) студентов, оценивших на 

«хорошо» и «отлично» удовлетворенность условиями образовательного 

процесса, от общей численности родителей студентов в учебной группе 

%     

1.14.  Доля преподавателей, работающих в учебной группе, оценивших на «хо-

рошо» и «отлично» удовлетворенность условиями образовательного 

процесса, от общей численности преподавателей, работающих в учебной 

группе 

%     

1.15.  Доля студентов, участвовавших в добровольном социально-

психологическом тестировании на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, от общей 

численности студентов учебной группы 

%     

2.  Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для профессионально-личностного развития студен-

тов 

2.1.  Доля студентов, не пропустивших ни одного учебного занятия по неува-

жительной причине от общей численности студентов в учебной группе 

%     

2.2.  Средний балл освоения ППССЗ по итогам учебного года (по всем сту-

дентам учебной группы по результатам промежуточной аттестации за 

зимнюю и летнюю сессии) 

1,0-5,0 

балл 

    

2.3.  Доля студентов, участвовавших в предметных олимпиадах от общей 

численности студентов в учебной группе 

%     

2.4.  Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 место в предметных олим-

пиадах, из числа студентов учебной группы 

чел.     

2.5.  Количество участников, выступивших с докладами на научно-

практических конференциях, из числа студентов в учебной группе 

чел.     

2.6.  Доля студентов, получающих именную стипендию, правительственную 

стипендию, областную стипендию от общей численности студентов в 

учебной группе 

%     

2.7.  Доля студентов, получающих повышенную стипендию по результатам 

летней сессии от общей численности студентов в учебной группе 

%     

2.8.  Доля студентов, получивших отметку «отлично» и положительный отзыв 

работодателя по преддипломной практике от общей численности студен-

тов учебной группе 

% - -   

2.9.  Доля студентов, получивших минимальный разряд при сдаче квалифика-

ционного экзамена по модулю. Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям служащих от общей численности 

% -    



студентов в учебной группе 

2.10.  Доля студентов, получивших повышенный разряд при сдаче квалифика-

ционного экзамена по модулю. Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям служащих от общей численности 

студентов в учебной группе 

% -    

2.11.  Доля студентов, участвующих в региональном чемпионате WSR, от об-

щей численности студентов в учебной группе 

% -    

2.12.  Доля студентов, получивших призовые места лучивших медальоны) на 

чемпионатах WSR, от общей численности студентов в учебной группе 

% - -   

2.13.  Доля студентов, сдавших ДЭ на положительную оценку (отлично, хоро-

шо, удовлетворительно), от общей численности студентов в учебной 

группе 

% - -   

2.14.  Доля студентов, сдавших ДЭ на «отлично» от общей численности сту-

дентов в учебной группе 

% - -   

2.15.  Количество студентов в учебной группе, получивших в ходе ГИА оценку 

«неудовлетворительно» 

чел. - -   

2.16.  Доля студентов, получивших награды, грамоты за участие в творческих 

конкурсах, фестивалях, иных мероприятиях различного уровня, от общей 

численности студентов в учебной группе 

%     

2.17.  Доля студентов, получивших награды, грамоты за участие в спортивных 

соревнованиях, ГТО и иных физкультурно-оздоровительных мероприя-

тиях различного уровня, от общей численности студентов в учебной 

группе 

%     

2.18.  Доля положительных отзывов работодателей по результатам проведен-

ных воспитательных мероприятий от общего количества отзывов рабо-

тодателей в учебной группе 

%     

2.19.  Доля положительных отзывов родителей (законных представителей) 

студентов учебной группы по результатам проведенных воспитательных 

мероприятий от общего количества отзывов родителей учебной группы 

%     

2.20.  Доля положительных отзывов преподавателей учебной группы по ре-

зультатам проведенных воспитательных мероприятий от общего количе-

ства отзывов преподавателей учебной группы 

%     

2.21.  Количество студентов учебной группы, состоящих на различных видах 

профилактического учета/контроля 

чел.     

2.22.  Количество студентов с выявленным фактом немедицинского потребле- чел.     



ния наркотических средств и психотропных веществ в учебной группе 

2.23.  Количество правонарушений, совершенных студентами учебной группы 

за учебный год 

ед.     

2.24.  Количество студентов, получивших травмы при проведении воспита-

тельных мероприятий 

чел.     
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Приложение 1 

            к рабочей программе воспитания по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

Формирование личностных результатов обучения на дисциплинах общеобразовательного цикла образовательной программы 

 

Наименование 

элементов образо-

вательной про-

граммы 
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й
 с

еб
я
 г

р
аж

д
ан

и
н

о
м

 и
 з

ащ
и

тн
и

к
о

м
 в

е-

л
и

к
о

й
 с

тр
ан

ы
 

Л
Р

 
2

П
р
о

я
в
л
я
ю

щ
и

й
 

ак
ти

в
н

у
ю

 
гр

аж
д

ан
ск

у
ю

 
п

о
зи

ц
и

ю
, 

д
ем

о
н

ст
р

и
р

у
ю

щ
и

й
 п

р
и

в
ер

ж
ен

н
о

ст
ь
 п

р
и

н
ц

и
п

ам
 ч

ес
тн

о
-

ст
и

, 
п

о
р

я
д
о

ч
н

о
ст

и
, 

о
тк

р
ы

то
ст

и
, 

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
и

 а
к
ти

в
н

ы
й

 

и
 у

ч
ас

тв
у

ю
щ

и
й

 в
 с

ту
д

ен
ч

ес
к
о

м
 и

 т
ер

р
и

то
р

и
ал

ь
н

о
м

 с
а-

м
о

у
п

р
ав

л
ен

и
и

, 
в
 

то
м

 
ч

и
сл

е 
н

а 
у

сл
о

в
и

я
х
 

д
о

б
р
о

в
о

л
ь
ч

е-

ст
в
а,

 п
р

о
д

у
к
ти

в
н

о
 в

за
и

м
о

д
ей

ст
в
у

ю
щ

и
й

 и
 у

ч
ас

тв
у

ю
щ

и
й

 

в
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

и
 о

б
щ

ес
тв

ен
н

ы
х

 о
р

га
н

и
за

ц
и

й
 

Л
Р

 
3
 
С

о
б

л
ю

д
аю

щ
и

й
 
н

о
р

м
ы

 
п

р
ав

о
п

о
р
я
д

к
а,

 
сл

ед
у

ю
щ

и
й

 

и
д

еа
л

ам
 
гр

аж
д

ан
ск

о
го

 
о

б
щ

ес
тв

а,
 
о

б
ес

п
еч

ен
и

я
 
б

ез
о

п
ас

-

н
о

ст
и

, 
п

р
ав

 и
 с

в
о

б
о

д
 г

р
аж

д
ан

 Р
о

сс
и

и
. 

Л
о

я
л
ь
н

ы
й

 к
 у

ст
а-

н
о

в
к
ам

 и
 п

р
о

я
в
л
ен

и
я
м

 п
р

ед
ст

ав
и

те
л

ей
 с

у
б

к
у

л
ь
ту

р
, 

о
т-

л
и

ч
аю

щ
и

й
 и

х
 о

т 
гр

у
п

п
 с

 д
ес

тр
у

к
ти

в
н

ы
м

 и
 д

ев
и

ан
тн

ы
м

 

п
о

в
ед

ен
и

ем
. 

Д
ем

о
н

ст
р

и
р

у
ю

щ
и

й
 н

еп
р

и
я
ти

е 
и

 п
р

ед
у

п
р

е-

ж
д

аю
щ

и
й

 с
о

ц
и

ал
ь
н

о
 о

п
ас

н
о

е 
п

о
в
ед

ен
и

е 
о

к
р

у
ж

аю
щ

и
х
 

Л
Р

 
4

 
П

р
о

я
в
л
я
ю

щ
и

й
 

и
 

д
ем

о
н

ст
р

и
р

у
ю

щ
и

й
 

у
в
аж

ен
и

е 
к
 

л
ю

д
я
м

 т
р

у
д

а,
 о

со
зн

аю
щ

и
й

 ц
ен

н
о

ст
ь
 с

о
б

ст
в
ен

н
о

го
 т

р
у

д
а.

 

С
тр

ем
я
щ

и
й

ся
 

к
 

ф
о

р
м

и
р
о

в
ан

и
ю

 
в
 

се
те

в
о

й
 

ср
ед

е 
л
и

ч
-

н
о

ст
н

о
 и

 п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
го

 к
о

н
ст

р
у

к
ти

в
н

о
го

 «
ц

и
ф

р
о

-

в
о

го
 с

л
ед

а»
 

Л
Р

 
5
 

Д
ем

о
н

ст
р

и
р
у

ю
щ

и
й

 
п

р
и

в
ер

ж
ен

н
о

ст
ь
 

к
 

р
о

д
н

о
й

 

к
у

л
ь
ту

р
е,

 и
ст

о
р

и
ч

ес
к
о

й
 п

ам
я
ти

 н
а 

о
сн

о
в
е 

л
ю

б
в
и

 к
 Р

о
-

д
и

н
е,

 р
о

д
н

о
м

у
 н

ар
о

д
у

, 
м

ал
о

й
 р

о
д

и
н

е,
 п

р
и

н
я
ти

ю
 т

р
ад

и
-

ц
и

о
н

н
ы

х
 ц

ен
н

о
ст

ей
 м

н
о

го
н

ац
и

о
н

ал
ь
н

о
го

 н
ар

о
д

а 
Р

о
сс

и
и

 

Л
Р

 6
 П

р
о
я
в
л
я
ю

щ
и

й
 у

в
аж

ен
и

е 
к
 л

ю
д

я
м

 с
та

р
ш

ег
о

 п
о

к
о

-

л
ен

и
я
 и

 г
о

то
в
н

о
ст

ь
 к

 у
ч

ас
ти

ю
 в

 с
о

ц
и

ал
ь
н

о
й

 п
о

д
д

ер
ж

к
е 

и
 

в
о

л
о

н
те

р
ск

и
х

 д
в
и

ж
ен

и
я
х

 

Л
Р

 
7

 
О

со
зн

аю
щ

и
й

 
п

р
и

о
р

и
те

тн
у

ю
 

ц
ен

н
о

ст
ь
 

л
и

ч
н

о
ст

и
 

ч
ел

о
в
ек

а;
 
у

в
аж

аю
щ

и
й

 
со

б
ст

в
ен

н
у

ю
 
и

 
ч

у
ж

у
ю

 
у

н
и

к
ал

ь-

н
о

ст
ь
 в

 р
аз

л
и

ч
н

ы
х

 с
и

ту
ац

и
ях

, 
в
о
 в

се
х

 ф
о

р
м

ах
 и

 в
и

д
ах

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
. 

Л
Р

 
8

 
П

р
о

я
в
л
я
ю

щ
и

й
 

и
 

д
ем

о
н

ст
р

и
р

у
ю

щ
и

й
 

у
в
аж

ен
и

е 
к
 

п
р

ед
ст

ав
и

те
л
я
м

 
р

аз
л
и

ч
н

ы
х

 
эт

н
о

к
у

л
ь
ту

р
н

ы
х

, 
со

ц
и

ал
ь-

н
ы

х
, 

к
о

н
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
х

 и
 и

н
ы

х
 г

р
у

п
п

. 
С

о
п

р
и

ч
ас

тн
ы

й
 к

 

со
х

р
ан

ен
и

ю
, 

п
р

еу
м

н
о

ж
ен

и
ю

 
и

 
тр

ан
сл

я
ц

и
и

 
к
у

л
ь
ту

р
н

ы
х

 

тр
ад

и
ц

и
й

 и
 ц

ен
н

о
ст

ей
 м

н
о

го
н

ац
и

о
н

ал
ь
н

о
го

 р
о

сс
и

й
ск

о
го

 

го
су

д
ар

ст
в
а 

Л
Р

 9
 С

о
б

л
ю

д
аю

щ
и

й
 и

 п
р
о

п
аг

ан
д

и
р

у
ю

щ
и

й
 п

р
ав

и
л
а 

зд
о

-

р
о

в
о

го
 и

 б
ез

о
п

ас
н

о
го

 о
б
р

аз
а 

ж
и

зн
и

, 
сп

о
р

та
; 

п
р

ед
у

п
р

е-

ж
д

аю
щ

и
й

 л
и

б
о

 п
р

ео
д

о
л
ев

аю
щ

и
й

 з
ав

и
си

м
о

ст
и

 о
т 

ал
к
о

-

го
л
я
, 

та
б

ак
а,

 
п

си
х

о
ак

ти
в
н

ы
х

 
в
ещ

ес
тв

, 
аз

а
р

тн
ы

х
 

и
гр

 
и

 

т.
д

. 
С

о
х
р

ан
я
ю

щ
и

й
 

п
си

х
о

л
о

ги
ч

ес
к
у

ю
 

у
ст

о
й

ч
и

в
о

ст
ь
 

в
 

си
ту

ат
и

в
н

о
 

сл
о

ж
н

ы
х

 
и

л
и

 
ст

р
ем

и
те

л
ь
н

о
 

м
ен

я
ю

щ
и

х
ся

 

си
ту

ац
и

я
х
 

Л
Р

 1
0

 З
аб

о
тя

щ
и

й
ся

 о
 з

ащ
и

те
 о

к
р

у
ж

аю
щ

ей
 с

р
ед

ы
, 

со
б

-

ст
в
ен

н
о

й
 и

 ч
у

ж
о

й
 б

ез
о

п
ас

н
о

ст
и

, 
в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

ц
и

ф
р

о
в
о

й
 

Л
Р

 
1

1
 
П

р
о

я
в
л
я
ю

щ
и

й
 
у

в
аж

ен
и

е 
к
 
эс

те
ти

ч
ес

к
и

м
 
ц

ен
н

о
-

ст
я
м

, 
о

б
л
ад

аю
щ

и
й

 о
сн

о
в
ам

и
 э

ст
ет

и
ч

ес
к
о

й
 к

у
л
ь
ту

р
ы

 

Л
Р

1
2

П
р

и
н

и
м

аю
щ

и
й

 с
ем

ей
н

ы
е 

ц
ен

н
о

ст
и

, 
го

то
в
ы

й
 к

 с
о

-

зд
ан

и
ю

 
се

м
ь
и

 
и

 
в
о

сп
и

та
н

и
ю

 
д

ет
ей

; 
д

ем
о

н
ст

р
и

р
у

ю
щ

и
й

 

н
еп

р
и

я
ти

е 
н

ас
и

л
и

я
 в

 с
ем

ь
е,

 у
х

о
д

а 
о

т 
р

о
д

и
те

л
ь
ск

о
й

 о
т-

в
ет

ст
в
ен

н
о

ст
и

, 
о

тк
аз

а 
о

т 
о

тн
о

ш
ен

и
й

 с
о

 с
в
о

и
м

и
 д

ет
ь
м

и
 и

 

и
х

 ф
и

н
ан

со
в
о

го
 с

о
д

ер
ж

ан
и

я 
 

ОУП.01 Русский 

язык 

+  + + + +  +      

ОУП.02 Литера-

тура 

+  + + + +  + + + +   

ОУП.03 Ино-

странный язык 

+  + + + +  +      

ОУП.04 Матема-

тика (углублен-

  + +  +        
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ный уровень) 

ОУП.05 История +  + + + +  + + + +   

ОУП.06 Физиче-

ская культура 

+  + + + +  + + +    

ОУП.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

+  + + + +   

 

+ +    

ОУП.08 Астроно-

мия 

  + +  +      +  

ОУП.09 Инфор-

матика 

  + + + +     +   

ОУП.10 Экономи-

ка (углубленный 

уровень) 

  + +  +      +  

ОУП.11 Право 

(углубленный 

уровень) 

+  + + + +  + + + + +  

ОУП.12 Родной 

(русский) язык 

+  + + + +  +      
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Приложение 2 

             к рабочей программе воспитания по специальности 

        38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

Формирование личностных результатов обучения на дисциплинах, модулях образовательной программы 

 

Наименование элементов образова-

тельной программы 

 О
К

 
1
. 

П
о
н

и
м

ат
ь
 
су

щ
н

о
ст

ь
 
и

 
со

ц
и

ал
ьн

у
ю

 
зн

ач
и

м
о
ст

ь
 
св

о
ей

 

б
у
д

у
щ

ей
 п

р
о
ф

ес
си

и
, 
п

р
о
я
в
л
я
ть

 к
 н

ей
 у

ст
о
й

ч
и

в
ы

й
 и

н
те

р
ес

. 
 

 О
К

 
2
. 

О
р
га

н
и

зо
в
ы

в
ат

ь
 
со

б
ст

в
ен

н
у
ю

 
д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
, 

в
ы

б
и

р
ат

ь 

ти
п

о
в
ы

е 
м

ет
о
д

ы
 

и
 

сп
о
со

б
ы

 
в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
х
 

за
д

ач
, 
о
ц

ен
и

в
ат

ь
 и

х
 э

ф
ф

ек
ти

в
н

о
ст

ь
 и

 к
ач

ес
тв

о
. 

 

 О
К

 3
. 

П
р
и

н
и

м
ат

ь
 р

еш
ен

и
я
 в

 с
та

н
д

ар
тн

ы
х
 и

 н
ес

та
н

д
ар

тн
ы

х
 с

и
-

ту
ац

и
я
х
 и

 н
ес

ти
 з

а 
н

и
х
 о

тв
ет

ст
в
ен

н
о
ст

ь
. 

 

 О
К

 4
. 

О
су

щ
ес

тв
л
я
ть

 п
о
и

ск
 и

 и
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
, 

н
е-

о
б

х
о

д
и

м
о
й

 д
л
я
 э

ф
ф

ек
ти

в
н

о
го

 в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 п

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
х
 

за
д

ач
, 
п

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
го

 и
 л

и
ч
н

о
ст

н
о
го

 р
аз

в
и

ти
я
. 

 

 О
К

 5
. 

В
л
ад

ет
ь
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
о
й

 к
у
л
ьт

у
р
о
й

, 
ан

ал
и

зи
р
о
в
ат

ь
 и

 

о
ц

ен
и

в
ат

ь
 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

ю
 

с 
и

сп
о
л
ь
зо

в
ан

и
ем

 
и

н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
о
-

к
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
о
н

н
ы

х
 т

ех
н

о
л
о
ги

й
. 

 

 О
К

 6
. 

Р
аб

о
та

ть
 в

 к
о
л
л
ек

ти
в
е 

и
 к

о
м

ан
д

е,
 э

ф
ф

ек
ти

в
н

о
 о

б
щ

ат
ь
ся

 

с 
к
о
л
л
ег

ам
и

, 
р
у
к
о
в
о
д

ст
в
о
м

, 
п

о
тр

еб
и

те
л
я
м

и
. 

 

 О
К

 7
. 
Б

р
ат

ь
 н

а 
се

б
я
 о

тв
ет

ст
в
ен

н
о
ст

ь
 з

а 
р
аб

о
ту

 ч
л
ен

о
в
 к

о
м

ан
д

ы
 

(п
о
д

ч
и

н
ен

н
ы

х
),

 р
ез

у
л
ь
та

т 
в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
 з

ад
ан

и
й

 

О
К

 8
. 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 о

п
р
ед

ел
я
ть

 з
ад

ач
и

 п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
го

 

и
 
л
и

ч
н

о
ст

н
о
го

 
р
аз

в
и

ти
я
, 

за
н

и
м

ат
ь
ся

 
са

м
о
о
б

р
аз

о
в
ан

и
ем

, 
о
с
о
-

зн
ан

н
о
 п

л
ан

и
р
о
в
ат

ь
 п

о
в
ы

ш
ен

и
е 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

. 
 

 О
К

 9
. 

О
р
и

ен
ти

р
о
в
ат

ь
ся

 в
 у

сл
о
в
и

я
х
 ч

ас
то

й
 с

м
ен

ы
 т

ех
н

о
л
о
ги

й
 в

 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
. 

 

ОГСЭ. 01 Основы философии + +  +   +  
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+ 

+ 

+ 

ОГСЭ. 02 История + + + + +  + + 

ОГСЭ.03 Иностранный язык + + + + + + + + 

ОГСЭ. 04 Физическая культура + + + +    + 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура ре-

чи 

+ + + + +  + + 

ОГСЭ.06 Социальная психология + + + + + + + + 

ЕН.01 Математика + +  +  + +  

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

+ +  +  + +  

ОП.01 Экономика организации + +  +   +  

ОП.02 Статистика + +  + +  +  

ОП.03 Менеджмент + + + +  + +  

ОП.04 Документационное обеспече-

ние управления 

+ + + + +  +  

ОП.05 Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 

+ + + + + + + + 

ОП.06 Финансы, денежное обраще-

ние и кредит 

+ + + + +  + + 

ОП.07 Бухгалтерский учет + + + + + + + + 

ОП.08 Налоги и налогообложение + + + +  + +  

ОП.09 Аудит + +  + +  +  

ОП.10 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

+ +  + +  +  

ОП.11 Безопасность жизнедеятельно-

сти 

+ + + + +  + + 

МДК 01.01 Основы планирования и 

организации логистического процесса 

в организациях (подразделениях) 

+ +  +   + + 

МДК 01.02 Документационное обес-

печение логистических процессов 

+ +  +   + + 
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УП.01.01 Учебная практика + +  +  + + + 

ПП.01.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

+ +  + +  + + 

МДК.02.01 Основы управления логи-

стическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 

+ +  + +  + + 

МДК.02.02 Оценка рентабельности 

системы складирования и оптимиза-

ции внутрипроизводственных потоко-

вых процессов 

+ +  +   + + 

МДК.02.03 Оптимизация процессов 

транспортировки и проведение оцен-

ки стоимости затрат на хранение то-

варных запасов 

+ +  +   + + 

УП.02.01 Учебная практика + +  +   + + 

ПП.02.01 Производственная практика + +  +   + + 

МДК.03.01 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений) 

+ +  + +  + + 

МДК.03.02 Оценка инвестиционных 

проектов в логистической системе 

+ +  + +  + + 

УП.03.01 Учебная практика + +  +   + + 

ПП.03.01 Производственная практика + +  +   + + 

МДК.04.01 Основы контроля и оценка 

эффективности функционирования 

логистических систем и  операций 

+ +  + +  + + 

УП.04.01 Учебная практика + +  + +  + + 

ПП.04.01 Производственная практика + +  + +  + + 

ПДП Преддипломная практика + +  + +  + + 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников Колледжа, студентов и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов. 

Воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) могут 

проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, при этом 

обеспечивается свободный доступ каждого студента к электронной информационно-

образовательной среде Колледжа и к электронным ресурсам.  

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности студентов, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. Для реализации рабочей 

программы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

создаются специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы  

Рабочая программа воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям), разработана ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» на 

основе:  

- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции ООН о правах ребенка;  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Феде-

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

чающихся»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего професси-

онального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от  «05» февраля 2018г. №69; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.05.2012 № 413;  

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 23.03.2021);  

- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

- Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)»;  

- Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, 

п.1а;   

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, 

п.2б; 
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- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об утвер-

ждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 113 «Об 

утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе сред-

него профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 

594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных про-

грамм, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образователь-

ных программ (с изменениями на 09.04.2015); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464"; 

- Примерной программы по специальности 38.02.03  Операционная деятельность в ло-

гистике и иных нормативных документов. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания штат укомплектован 

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. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

Наименование должности  

(в соответствии со штатным  

расписанием ПОО) 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Директор 1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

Заместитель директора по вос-

питательной работе 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

Заместитель директора по 

учебной работе 

1 Осуществление диагностической, информа-

ционно-мотивационной, консультационной 

функции 

Заместитель директора по 

учебно-производственной ра-

боте 

1 Осуществление взаимодействия с социаль-

ными партнерами, потенциальными работо-

дателями выпускников Колледжа 

Заведующий отделением 1 Осуществление мотивации, организации, 

контроля и координации воспитательной ра-

ботой 
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Социальный педагог 1 Осуществление социальной помощи и под-

держка студентов 

Педагог-психолог 1 Осуществление психолого-педагогического 

сопровождения образовательного и воспита-

тельного процесса. Осуществление адапта-

ционно-социализирующей, консультацион-

ной функции 

Преподаватель 79 Реализация воспитательной составляющей 

(дескрипторов) на учебном занятии 

Классный руководитель учеб-

ной группы 

1 Осуществление воспитательной, диагности-

ческой, адаптационно-социализирующей, 

информационно-мотивационной, консульта-

ционной функции 

Педагог-организатор ОБЖ 1 Осуществление воспитательной, информа-

ционно-мотивационной, консультационной 

функции 

Руководители физического 

воспитания 

1 Осуществление спортивно-оздоровительной 

деятельности: внедрение перспективных 

форм, методов и средств 

Воспитатели общежития 2 Осуществление воспитательной, диагности-

ческой, адаптационно-социализирующей, 

информационно-мотивационной, консульта-

ционной функции 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели 

и сотрудники Колледжа, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производствен-

ной практики, подготовку к чемпионатам WSR, ДЭ, проведение мероприятий на условиях 

договоров гражданско-правового характера, а также родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям 

Ворлдскиллс используются как собственные ресурсы так и ресурсы организаций-

партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 

следующими ресурсами: библиотека, актовый зал, спортивный зал со спортивным 

оборудованием, тренажёрный зал, специальные помещения для работы кружков, секций, 

клубов, с необходимым для занятий материально-техническим обеспечением 

(оборудование, реквизит и т.п.). 

Наименования  
Кол-во 

единиц 
Основные требования 

Мастерские 8 Оснащение по стандартам Worldskills для 

проведения чемпионатов и демоэкзамена 

(согласно инфраструктуре). Для проведе-

ния всех видов дисциплинарной и меж-

дисциплинарной подготовки, лаборатор-

ной, практической работы обучающихся. 

Кабинеты, используемые для 

учебной деятельности 

67 Все кабинеты, используемые для учебной 

деятельности, оснащены необходимым 
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оборудованием в соответствии с ПООП. 

Создана современная и безопасная 

информационно-образовательная среда, 

обеспечивающая доступность и качество 

профессионального образования. 

Создана безбарьерная образовательная 

среда для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

Активно модернизируются материально-

техническая база и программное 

обеспечение Колледжа, обеспечивающие 

практико-ориентированную подготовку 

специалистов среднего звена и высокий 

уровень информатизации образования в 

Колледже. 
Библиотека с читальным за-

лом 

1 Обеспечение учебного и воспитательного 

процесса всеми формами и методами биб-

лиотечного и информацион-

но�библиографического обслуживания: 

научно-исследовательская работа. 

Обеспечение 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 

Актовый зал 1 Оснащение для работы органов 

студенческого самоуправления; 

проведения культурного студенческого 

досуга и занятий художественным 

творчеством, техническое оснащение, 

которое должно обеспечивать 

качественное воспроизведение фонограмм, 

звука, видеоизображений, а также световое 

оформление мероприятий; для проведения 

массовых мероприятий, собраний, 

представлений, досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных 

представлений 

Спортивный зал 1 - наличие эффективной системы вентиля-

ции,  

- обеспечение пожарной безопасности  

- нормальная освещенность;  

- соответствие площади и высоты помеще-

ния действующим инженерным нормати-
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вам; 

- наличие отдельных мужских и женских 

раздевалок, уборных  

- соблюдение температурного режима, 

уровня влажности и шумового загрязне-

ния;  

- наличие помещений для хранения инвен-

таря 

- систематических занятий физической 

культурой и спортом, проведения 

секционных спортивных занятий, участия 

в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

выполнения нормативов комплекса ГТО 

Тренажерный зал  1 Наличие спортивного инвентаря 

Кабинет педагога-психолога 1 Оснащение для работы психолого-

педагогической службы  

Кабинет социального педагога 1 Оснащение для работы социально-

психологической службы  

 

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 студентов в социально значимой 

деятельности;  

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

- мониторинг воспитательной работы;  

- дистанционное взаимодействие всех участников (студентов, 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 представлена 

на сайтах организации: http://actionlmk.ru/, http://www.lmk-lipetsk.ru/ и в социальной груп-

пе VK на официальной странице: https://vk.com/actionlmk.

http://actionlmk.ru/
http://www.lmk-lipetsk.ru/
https://vk.com/actionlmk
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в меро-

приятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

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

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

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

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

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе 

«День молодежи», «День Металлурга», «День Государственного Флага Российской Федерации», «День Энергетика» и др., а также отрасле-

вых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

№ 

п/п 

Содержание и формы 

деятельности 
Содержание - общая ха-

рактеристика с учетом 

примерной программы. 

Формы: например, учеб-

ная экскурсия (виртуаль-

ная экскурсия), дискус-

сия, проектная сессия, 

учебная практика, про-

изводственная практика, 

урок-концерт; деловая 

игра; семинар, студенче-

ская конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, про-

ектная команда 

и т.п.) 

Дата/ 

Сроки 

Место проведе-

ния 

Ответственные Коды ЛР Наименование мо-

дуля 

АВГУСТ 

1 Совещание классных Классные ру- 30.08.2021 Актовый зал Заместитель ди- ЛР 7 «Кураторство и под-

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

 

ководители 

учебных 

групп 

11.00-12.00 ректора по ВР держка» 

2 Родительское собрание 

с родителями и закон-

ными представителями 

обучающихся нового 

набора, вселяющихся в 

общежитие 

Родители сту-

дентов, обу-

чающихся на 

1-3 курсах, 

комендант 

общежития, 

воспитатели 

общежития, 

дежурные по 

общежитию 

31.08.2021 

10.00-11.00 

Актовый зал Директор, заме-

ститель директо-

ра по ВР, комен-

дант общежития 

ЛР 3 «Взаимодействие с 

родителями», «Кура-

торство и поддерж-

ка», «Организация 

предметно-

эстетической сре-

ды», «Правовое со-

знание студентов»  

3 Рабочее совещание: 

подготовка и проверка 

учебной документа-

ции, учебных мастер-

ских к началу учебного 

года 

Преподавате-

ли, заведую-

щие отделе-

ниями 

31.08.2021 

10.00-15.00 

Методический 

кабинет, учебные 

мастерские 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

заместитель ди-

ректора по УПР, 

методическая 

служба 

ЛР 13, ЛР 15 «Кураторство и под-

держка», «Учебное 

занятие» 

СЕНТЯБРЬ 

1 Торжественная линей-

ка, посвященная 1 сен-

тября – Дню знаний 

Студенты 1-

ого курса, ро-

дители (за-

конные пред-

ставители) 

студентов но-

вого набора 

01.09.2021 

9.00-10.00 

Площадь перед 

учебным корпу-

сом, ул. Фрунзе, 

91 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор 

ЛР 2, ЛР 4 «Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка», 

«Учебное занятие», 

«Профессиональный 

выбор», «Взаимо-

действие с родите-

лями»  

2 Классный час: знаком-

ство с локальными 

нормативными актами 

и документами по ор-

Студенты 1-3 

курсов 

01.09.2021 

 

 

 

по аудиториям Классные руково-

дители учебных 

групп, заведую-

щие отделениями 

ЛР 3, ЛР 7 «Профессиональный 

выбор», «Учебное 

занятие», «Взаимо-

действие с родите-
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ганизации учебного 

процесса:  

- на 1 курсе «О Пра-

вилах внутреннего 

распорядка обучаю-

щихся»; 

- на 2 курсе «Наши 

права – наши обязан-

ности»; 

- на 3 курсе «Особен-

ности проведения 

практического обуче-

ния», «Организация 

государственной ито-

говой аттестации по 

специальности» 

 

 

 

10.00-10.45 

 

 

 

9.00-9.45 

 

 

9.00-9.45 

 

 

9.00-9.45 

 

 

лями» 

3  Всероссийский откры-

тый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки студентов к 

действиям в условиях 

различного рода чрез-

вычайных ситуаций) 

Студенты 1-3 

курсов 

01.09.2021 

12.00-12.45 

Прилегающая 

территория к 

учебному корпусу 

Педагог-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

учебных групп, 

заведующие от-

делениями 

ЛР 3, ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

4 Месячник безопасно-

сти и правовых знаний: 

тематические меро-

приятия по профилак-

тике экстремизма и 

терроризма, профилак-

тика безнадзорности, 

самовольных уходов 

несовершеннолетних. 

Студенты 1-3 

курсов 

01.09-

30.09.2021 

Актовый зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

социальный педа-

гог, педагог-

психолог, класс-

ные руководители 

учебных групп 

ЛР 3 «Правовое сознание 

студентов» 
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5 Адаптационный курс 

для первокурсников, в 

том числе для студен-

тов, проживающих в 

общежитии 

Студенты 1-

ого курса 

01.09-

30.09.2021 

Учебный корпус; 

студенческое об-

щежитие 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

социальный педа-

гог, педагог-

психолог, класс-

ные руководители 

учебных групп, 

заведующие от-

делениями 

ЛР 3, ЛР 7 «Кураторство и под-

держка», «Взаимо-

действие с родите-

лями» 

6 Классный час на тему: 

«День окончания Вто-

рой мировой войны» 

Студенты 1-3 

курсов 

02.09.2021 

13.15-14.00 

Актовый зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 1, ЛР 2 «Кураторство и под-

держка», «Ключевые 

дела ПОО», «Учеб-

ное занятие» 

7 Митинг памяти «День 

солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

Студенты 1-3 

курсов 

03.09.2021 

8.30-9.15 

Площадь перед 

учебным корпу-

сом, ул. Фрунзе, 

91 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор 

ЛР 3, ЛР 7 «Кураторство и под-

держка», «Ключевые 

дела ПОО», «Учеб-

ное занятие» 

8 Выявление студентов, 

относящихся к катего-

рии малообеспечен-

ных, лиц с ОВЗ, фор-

мирование приказа о 

назначении социаль-

ной стипендии; детей-

сирот и лиц из числа 

детей сирот, формиро-

вание приказа о поста-

новке на полное госо-

беспечение  

Студенты 1-3 

курсов 

До 

05.09.2021, 

далее ежеме-

сячно до 10 

числа 

Кабинеты соци-

ального педагога 

и педагога-

психолога 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

ЛР 7 «Кураторство и под-

держка», «Правовое 

сознание студентов» 

9 Индивидуальная рабо-

та с обучающимися, 

Дети-сироты и 

дети, остав-

До 

05.09.2021, 

Кабинет социаль-

ного педагога 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

ЛР 3, ЛР 7 «Кураторство и под-

держка» 
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относящимися к кате-

гории детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

формирование личных 

дел 

шиеся без по-

печения роди-

телей, лица из 

их числа 

далее посто-

янно 

социальный педа-

гог, классные ру-

ководители учеб-

ных групп, педа-

гог-психолог 

10 Заседание Студенче-

ского совета  

Студенты 1-3 

курсов 

07.09.2021 Актовый зал Педагог-

организатор 

ЛР 2 «Студенческое само-

управление», «Мо-

лодежные обще-

ственные объедине-

ния», «Ключевые 

дела ПОО» 

11 Неделя безопасности 

дорожного движения: 

- Викторина «Знаю и 

соблюдаю»; 

- Ток-шоу «Безопасная 

дорога»  

Студенты 1-3 

курсов  

 

 

07.09.2021 Актовый зал, 

аудитории 

Педагог-

организатор, 

классные руково-

дители учебных 

групп, педагог-

организатор 

ОБЖ, Студенче-

ский совет 

ЛР 3, ЛР 10 «Правовое сознание 

студентов», «Учеб-

ное занятие», «Сту-

денческое само-

управление» 

12 Классный час на тему: 

«День финансиста в 

России» 

Студенты 1-3 

курсов 

08.09.2021 Конференц-зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

преподаватели 

ПЦК экономики и 

бухгалтерского 

учета 

ЛР 6, ЛР 18 «Профессиональный 

выбор», «Правовое 

сознание студентов» 

13 Профилактическая ак-

ция, приуроченная к 

Всероссийскому дню 

трезвости 

Студенты 1-3 

курсов 

10.09.2021 Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные руково-

дители учебных 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенче-

ское самоуправле-

ние» 
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групп 

14 Математический бой 

«Математика, физика и 

педагогика», приуро-

ченный к 125-летию со 

дня рождения В.Л. 

Гончарова 

Студенты 1-2 

курсов 

13.09.2021 

 

Конференц-зал, 

аудитории 

Преподаватели 

ПЦК математиче-

ских и общих 

естественнонауч-

ных дисциплин 

ЛР 13, ЛР 2 «Учебное занятие», 

«Кураторство и под-

держка» 

 

15 Мероприятия по озна-

комлению студентов 1 

курса с клубной дея-

тельностью колледжа 

и с работой спортив-

ных секций колледжа 

Студенты 1-

ого курса 

13.09.2021 Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор, ру-

ководители клу-

бов и секций, ру-

ководитель физи-

ческого воспита-

ния, классные ру-

ководители учеб-

ных групп 

ЛР 2 «Кураторство и под-

держка», «Студенче-

ское самоуправле-

ние», «Взаимодей-

ствие с родителями» 

16 Математическая кон-

ференция «Академик, 

открывший в матема-

тике то, что раньше 

оставалось совершен-

но недоступным для 

исследований», при-

уроченная к 130-летию 

со Дня рождения И.М. 

Виноградова 

Студенты 1-3 

курсов 

14.09.2021 

 

Конференц-зал, 

аудитории 

Преподаватели 

ПЦК математиче-

ских и общих 

естественнонауч-

ных дисциплин 

ЛР 13, ЛР 2 «Учебное занятие» 

17 Экскурсии на предпри-

ятия города и области 

«Введение в профес-

сию (специальность)» 

Студенты но-

вого набора 

15.09.2021-

15.10.2021 

Предприятия го-

рода Липецка и 

Липецкой области 

Заместитель по 

УПР, классные 

руководители 

учебных групп 

ЛР 15, ЛР 4 «Профессиональный 

выбор», «Ключевые 

дела ПОО» 
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18 Инструктаж по техни-

ке безопасности за 3 

квартал 

Студенты 1-3 

курсов 

15.09.2021 Аудитории Классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 7 «Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка», «Пра-

вовое сознание», 

«Учебное занятие» 

19 Открытие правового 

лектория: «Права и 

обязанности несовер-

шеннолетних в соот-

ветствии с действую-

щим законодатель-

ством», «Активная 

гражданская позиция» 

Студенты 1-2 

курсов 

15.09.2021 

 

Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 3 «Правовое сознание 

студентов», «Взаи-

модействие с роди-

телями» 

20 Собрание первичной 

профсоюзной органи-

зации студентов кол-

леджа (ППО) 

Студенты 2-3 

курсов 

16.09.2021 

15:00-16:00 

Конференц-зал Председатель 

ППО студентов 

колледжа 

ЛР 2 «Студенческое само-

управление», «Клю-

чевые дела ПОО» 

21 Памятные мероприя-

тия, посвященные вы-

пускнику Липецкого 

металлургического 

колледжа, воину-

интернационалисту, 

погибшему в Афгани-

стане, Двуреченскому 

Олегу Валентиновичу 

Студенты 1-

ого курса 

17.09.2021 Актовый зал, 

фойе 1 этажа 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 1, ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО» 

22 Внеаудиторное меро-

приятие на тему: «Раз-

витие спортивно-

патриотического вос-

питания в Липецкой 

области, популяриза-

Студенты 1-3 

курсов 

20.09.2021 

15:00-16:00 

Конференц-зал, 

спортивный зал 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

руководитель-

организатор 

ОБЖ, руководи-

тель физического 

ЛР 9, ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 
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ция Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплек-

са «Готов к труду и 

обороне» 

воспитания, 

представители 

Студенческого 

спортивного клу-

ба колледжа 

23 Исторический час на 

темы: «День победы 

русских полков во гла-

ве с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 

1380 год)», «День за-

рождения российской 

государственности 

(862 год)» 

Студенты 1-2 

курсов 

21.09.2021 

по расписа-

нию учебных 

занятий 

Читальный зал 

библиотеки  

колледжа,  

аудитории 

Преподаватели 

ПЦК ОГСЭ 

ЛР  1, ЛР 5 «Учебное занятие» 

24 Собрание старост 

учебных групп колле-

джа 

Студенты 1-3 

курсов 

21.09.2021 

 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор 

ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 

25 Внеаудиторное меро-

приятие на тему: «Раз-

витие волонтерского 

движения в Липецкой 

области» в рамках Об-

ластной широкомас-

штабной добровольче-

ской акции осенняя 

«Неделя молодежного 

служения» 

Студенты 1-3 

курсов 

22.09.2021 

 

Конференц-зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

руководитель 

Эко-

волонтерского 

отряда, студенче-

ский актив 

ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 

26 Круглый стол, посвя-

щенный воспитанию 

толерантности в моло-

Студенты 1-2 

курсов 

23.09.2021 Читальный зал 

библиотеки  

колледжа,  

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-психолог, 

ЛР 7, ЛР 8 «Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание», «Взаимо-
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дежной среде «Мы 

разные, но мы вместе» 

аудитории классные руково-

дители учебных 

групп 

действие с родите-

лями» 

27 Открытая дискуссион-

ная площадка на тему: 

«О защите детей от 

информации, причи-

няющей вред их здо-

ровью и развитию» 

Студенты 1-2 

курсов 

24.09.2021 Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

руководитель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

учебных групп 

ЛР 3, ЛР 10 «Правовое созна-

ние», 

 «Кураторство и 

поддержка», «Клю-

чевые дела ПОО» 

28 Заседание Совета про-

филактики правонару-

шений несовершенно-

летних 

Студенты 1-2 

курсов, пре-

подаватели 

27.09.2021 Конференц-зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, заведую-

щие отделениями, 

представители 

Студенческого 

совета 

ЛР 3 «Правовое сознание 

студентов», «Взаи-

модействие с роди-

телями» 

29 Внеаудиторное меро-

приятие, приуроченное 

ко Дню пенсионной 

грамотности 

Студенты 3-

его курса 

27.09.2021 Конференц-зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

преподаватели 

ПЦК экономики и 

бухгалтерского 

учета 

ЛР 6, ЛР 18 «Правовое сознание 

студентов» 

30 Осенняя спартакиада 

«О спорт, ты мир!», 

посвященная Всемир-

ному дню туризма 

Студенты 1-3 

курсов 

28.09.2021 Спортивный зал Руководитель фи-

зического воспи-

тания, представи-

тели Студенче-

ского спортивно-

го клуба колле-

джа, актив Сту-

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенче-

ское самоуправле-

ние» 
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денческого совета 

31 Семинар для препода-

вателей колледжа на 

тему: «Историческая 

роль и наследие Пет-

ровской эпохи», по-

священный празднова-

нию 350-летия со дня 

рождения Петра I 

преподаватели 29.09.2021 Конференц-зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

председатель 

ПЦК ОГСЭ 

ЛР 5 «Кураторство и под-

держка» 

32 Внеаудиторное меро-

приятие на тему: «Ор-

ганизация мероприя-

тий для студентов кол-

леджа по ориентации 

на самоопределение и 

самореализацию» в 

рамках реализации 

Проекта «Конструктор 

карьерного роста: 

профессиональное 

воспитание личности» 

Студенты 1-3 

курсов 

29.09.2021 Конференц-зал, 

аудитории, учеб-

ные мастерские 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

председатели 

ПЦК, заведую-

щие отделениями, 

актив Студенче-

ского совета 

ЛР 22 «Профессиональный 

выбор», «Учебное 

занятие», «Студен-

ческое самоуправле-

ние» 

33 Совещание классных 

руководителей учеб-

ных групп 

Классные ру-

ководители 

учебных 

групп 

30.09.2021 Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 7 «Кураторство и под-

держка»  

34 

Обучающие семинары 

по кредитованию и ин-

вестированию субъек-

тов малого предпри-

нимательства 

Студенты 

выпускных 

групп 

27.10.2021 

Актовый зал, 

аудитории, воз-

можно проведе-

ние на площадке 

организации ра-

ботодателей 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

председатель 

ПЦК экономики и 

бухгалтерского 

учета, классные 

руководители 

ЛР 2, 4, 13, 14, 15 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональный 

выбор» 
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учебных групп, 

Студенческий со-

вет 

35 Консультационный 

день для индивидуаль-

ной работы со студен-

тами 

Студенты 1-3 

курсов 

15.09.2021 Кабинеты педаго-

га-психолога и 

социального педа-

гога 

Специалисты со-

циально-

психологической 

службы 

ЛР 3 «Кураторство и под-

держка» 

36 Работа предметных 

кружков, творческого 

клуба и спортивных 

секций 

Студенты 1-3 

курсов 

Согласно 

графика ра-

боты 

Спортивный и 

тренажёрный за-

лы 

Руководители 

кружков и секций 

ЛР 11, ЛР 2, ЛР 4 «Молодежные обще-

ственные объедине-

ния» 

37 Деловая игра «Умеем 

ли мы общаться?» 

Студенты 1-

ого курса 

По плану ра-

боты педаго-

га психолога 

Кабинет педагога-

психолога,  

аудитории 

Педагог-психолог, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 3, ЛР 8 «Кураторство и под-

держка», «Правовое 

сознание студентов» 

38 Социально-

психологическое те-

стирование 

Студенты 1-3 

курсов 

Согласно 

графика 
Аудитории Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 3, ЛР 9 «Правовое сознание 

студентов», «Взаи-

модействие с роди-

телями», «Ключевые 

дела ПОО» 

ОКТЯБРЬ 

1 Акция 

«Международный день 

пожилых людей» 

Студенты 1-3 

курсов 

01.10.2021 Читальный зал 

библиотеки  

колледжа, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, Студенче-

ский совет колле-

джа 

ЛР 6 «Правовое сознание 

студентов», «Сту-

денческое само-

управление» 

2 Праздничные меро-

приятия, классные ча-

сы, посвящённые 

Студенты 1-3 

курсов 

01.10.2021 Учебный корпус, 

учебные мастер-

ские 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

Заместитель ди-

ЛР 15 «Ключевые дела 

ПОО», «Профессио-

нальный выбор» 
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празднованию Дню 

профтехобразования  

ректора по УПР, 

председатели 

ПЦК 

3 Творческий конкурс 

«Золотая осень» по 

оформлению рекреа-

ций и актового зала к 

празднику Дню учите-

ля 

Студенты 1-3 

курсов 

01-04. 

10.2021 

Актовый зал Педагог-

организатор, Сту-

денческий совет 

ЛР 2, ЛР 11  «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Организа-

ция предметно-

эстетической сре-

ды», «Учебное заня-

тие» 

4 Конкурс стенгазет 

«Горжусь своей про-

фессией» 

Студенты 3-

его курса 

01-08. 

10.2021 

Аудитории Педагог-

организатор, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 15, ЛР 2 «Профессиональный 

выбор» 

5 Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ», приуроченный 

ко Дню 

гражданской 

обороны РФ 

Студенты 1-3 

курсов 

04.10.2021 Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

руководитель-

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

учебных групп 

ЛР 3 «Учебное занятие» 

6 Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

учителя 

Студенты 1-3 

курсов, пре-

подаватели 

05.10.2021 Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор 

ЛР 4, ЛР 11 «Ключевые дела 

ПОО», «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 

7 Правовой лекторий на 

тему: «Правовые осно-

вы привлечения граж-

дан к уголовной и ад-

министративной от-

ветственности» 

Студенты 1-3 

курсов 

06.10.2021 Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 3 «Правовое сознание 

студентов», «Ключе-

вые дела ПОО», 

«Кураторство и под-

держка» 
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8 Мероприятия в рамках 

работы по социально-

психолого-

педагогическому со-

провождению детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей 

Студенты, от-

носящиеся к 

категории де-

тей-сирот и 

детей, остав-

шихся без по-

печения роди-

телей 

07.10.2021 Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педа-

гог 

ЛР 12 «Правовое сознание 

студентов», «Ключе-

вые дела ПОО», 

«Кураторство и под-

держка» 

9 Поддержка семей, вос-

питывающих детей-

инвалидов, детей-

сирот, и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей 

Студенты, от-

носящиеся к 

категории де-

тей-сирот и 

детей, остав-

шихся без по-

печения роди-

телей и лица с 

ОВЗ 

на постоян-

ной основе 

Кабинеты соци-

ального педагога, 

педагога-

психолога 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

ЛР 12 «Кураторство и под-

держка», «Правовое 

сознание студентов» 

10 Тематические меро-

приятия по здоровому 

образу жизни «Я и мой 

выбор» 

Студенты 1-3 

курсов 

08.10.2021 Конференц-зал Педагог-

организатор, ру-

ководитель физи-

ческого воспита-

ния, Студенче-

ский совет колле-

джа 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенче-

ское самоуправле-

ние» 

11 Семинар-совещание 

для активистов моло-

дежных организаций 

студенческого само-

управления колледжа 

Студенты 1-3 

курсов 

11.10.2021 Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор 

ЛР 2 «Студенческое само-

управление», «Кура-

торство и поддерж-

ка» 

12 Открытая дискуссион-

ная площадка на тему: 

«Молодежь наших 

Преподавате-

ли 

12.10.2021 Конференц-зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-психолог, 

ЛР 2 «Кураторство и под-

держка» 
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дней: её обретения, 

потери,  

ориентиры самореали-

зации» 

социальный педа-

гог 

13 Участие в Фестивале 

«Гонка ГТО» (на 

уровне области, на 

уровне колледжа) 

Студенты и 

преподаватели 

13.10.2021 Спортивный зал 

колледжа, спор-

тивные  площадки 

организаторов 

Руководитель фи-

зического воспи-

тания, представи-

тели Студенче-

ского спортивно-

го клуба колле-

джа 

ЛР 9 «Молодежные обще-

ственные объедине-

ния» 

14 Контроль проживания 

студентов в общежи-

тии 

Студенты 1-3 

курсов, про-

живающие в 

общежитии 

14.10.2021 Студенческое об-

щежитие колле-

джа 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 3, ЛР 11 «Кураторство и под-

держка», «Организа-

ция предметно-

эстетической среды» 

15 Мастер-класс по теме: 

«Моя профессия – мой 

выбор» 

Студенты 1-

ого курса 

15.10.2021 

по расписа-

нию учебных 

занятий 

Аудитории Преподаватели 

ПЦК экономики и 

бухгалтерского 

учета 

ЛР 4, ЛР 13 «Профессиональный 

выбор», «Учебное 

занятие», «Цифровая 

среда» 

16 Общеколледжное ро-

дительское собрание 

студентов 1 курса 

Родители (за-

конные пред-

ставители) 

студентов но-

вого набора 

16.10.2021 Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

заведующие от-

делениями, клас-

сные руководите-

ли учебных групп 

ЛР 3, ЛР 7 «Взаимодействие с 

родителями», «Клю-

чевые дела ПОО», 

«Кураторство и под-

держка» 

17 Заседание Совета про-

филактики правонару-

шений несовершенно-

летних 

Студенты 1-2 

курсов, пре-

подаватели 

19.10.2021 Конференц-зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, заведую-

щие отделениями, 

ЛР 3 «Правовое сознание 

студентов», «Взаи-

модействие с роди-

телями» 
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представители 

Студенческого 

совета 

18 Классные часы, собра-

ния в учебных группах 

на тему: «Противодей-

ствие экстремизму и 

терроризму» 

Студенты 1-3 

курсов 

20.10.2021 Аудитории Классные руково-

дители учебных 

групп, педагог-

организатор 

ЛР 3 «Правовое сознание 

студентов» 

19 Внеаудиторное меро-

приятие «Град Петра: 

литературное путеше-

ствие», посвященное 

празднованию 350-

летия со дня рождения 

Петра I 

Студенты 1-2 

курсов, пре-

подаватели 

21.10.2021 

по расписа-

нию учебных 

занятий 

Читальный зал 

библиотеки кол-

леджа 

Преподаватели 

ПЦК языковедче-

ских дисциплин, 

представители 

Студенческого 

совета 

ЛР 5, ЛР 11 «Учебное занятие», 

«Студенческое само-

управление» 

20 Внеаудиторное меро-

приятие для несовер-

шеннолетних студен-

тов на тему: «Участие 

родителей в семейной 

профилактике негатив-

ных проявлений среди 

детей и подростков» 

Студенты 1-2 

курсов, пре-

подаватели, 

родители (за-

конные пред-

ставители) 

22.10.2021 Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

социальный педа-

гог, педагог-

психолог 

 ЛР 12 «Кураторство и под-

держка», «Правовое 

сознание студентов», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

21 Мероприятия по анти-

коррупционному про-

свещению студентов и 

их родителей 

Студенты 1-3 

курсов 

25.10.2021 

по расписа-

нию учебных 

занятий 

Аудитории Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-психолог 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное за-

нятие» 

22 Собрание старост 

учебных групп колле-

джа 

Студенты 1-3 

курсов 

26.10.2021 

 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор 

ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 

23 Совещание классных Классные ру- 27.10.2021 Актовый зал Заместитель ди- ЛР 7 «Кураторство и под-
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руководителей учеб-

ных групп 

ководители 

учебных 

групп 

ректора по ВР держка»  

24 

Общероссийская обра-

зовательная акция 

«Всероссийский эко-

номический диктант» 

Студенты 2-3 

курсов 

октябрь 2021 

по расписа-

нию учебных 

занятий 

Аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

преподаватели 

ПЦК экономики и 

бухгалтерского 

учета 

ЛР 2, 13, 14, 15 

«Учебное занятие» 

25 Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

Студенты 1-3 

курсов 

28.10.2021 Аудитории Преподаватели 

ПЦК информати-

ки и вычисли-

тельной техники, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 10 «Цифровая среда» 

26 Классный час на тему: 

«Международный день 

экономики» (31 октяб-

ря) 

Студенты 1-3 

курсов 

29.10.2021 

по расписа-

нию учебных 

занятий 

Аудитории Преподаватели 

ПЦК экономики и 

бухгалтерского 

учета 

ЛР 4, ЛР 13 «Профессиональный 

выбор», «Учебное 

занятие» 

27 Торжественные меро-

приятия, посвященные 

Дню рождения Липец-

кого металлургическо-

го колледжа 

Студенты 1-3 

курсов 

29.10.2021 Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор 

ЛР 5 «Ключевые дела 

ПОО», «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 

28 Праздник для перво-

курсников «Посвяще-

ние в студенты» 

Студенты 1-

ого курса 

29.10.2021 

13:30-15:00 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор, сту-

денческий актив 

ЛР 5, ЛР 2 «Студенческое само-

управление», 

«Профессиональный 

выбор» 

29 Консультационный 

день для индивидуаль-

Студенты 1-3 

курсов 

13.10.2021 Кабинеты педаго-

га-психолога и 

Специалисты со-

циально-

ЛР 3 «Кураторство и под-

держка» 
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ной работы со студен-

тами 

социального педа-

гога 

психологической 

службы 

НОЯБРЬ 

1 Классные часы, внеа-

удиторные мероприя-

тия на тему: «Инфор-

мационно-

пропагандистская ан-

тинаркотическая рабо-

та» 

Студенты 1-3 

курсов 

01.11.2021 Аудитории Классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 9 «Кураторство и под-

держка» 

2 Месячник безопасно-

сти дорожного движе-

ния «Жизнь важнее 

скорости», приурочен-

ный к Всемирному 

Дню памяти жертв до-

рожно-транспортных 

происшествий (17 но-

ября) 

Студенты 1-3 

курсов 

01-30. 

11.2021 

Актовый зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные руково-

дители учебных 

групп студенче-

ский актив 

ЛР 3 «Кураторство и под-

держка», «Правовое 

сознание студентов», 

«Взаимодействие с 

родителями», «Сту-

денческое само-

управление 

3 Тематические класс-

ные часы «День 

народного единства» 

Студенты 1-3 

курсов 

03.11.2021 Аудитории Классные руково-

дители учебных 

групп  

ЛР 5 «Ключевые дела 

ПОО» 

4 Заседание Студенче-

ского совета  

Студенты 1-3 

курсов 

09.11.2021 Актовый зал Педагог-

организатор 

ЛР 2 «Студенческое само-

управление», «Мо-

лодежные обще-

ственные объедине-

ния», «Ключевые 

дела ПОО» 

5 Родительские собрания 

студентов 2 и 3 курсов 

Родители (за-

конные пред-

ставители) 

студентов 2 и 

ноябрь 2021 

согласно 

графика 

Аудитории Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

ЛР 3 «Взаимодействие с 

родителями», «Кура-

торство и поддерж-

ка» 
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3 курсов групп, заведую-

щие отделениями 

6 Мероприятия по пре-

дупреждению антиоб-

щественных проявле-

ний со стороны несо-

вершеннолетних 

Студенты 1-2 

курсов 

08.11.2021 Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 3 «Правовое сознание 

студентов», «Взаи-

модействие с роди-

телями» 

7 Участие в открытом 

Фестивале самодея-

тельного творчества 

трудовых коллективов 

предприятий, органи-

заций и учреждений 

города Липецка 

Студенты 1-3 

курсов, пре-

подаватели 

ноябрь 2021 Актовый зал, го-

родские площадки 

организаторов 

Педагог-

организатор 

ЛР 11 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды», «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 

8 Классный час на тему: 

«Международный день 

бухгалтера» 

Студенты 1-3 

курсов 

10.11.2021 Аудитории Преподаватели 

ПЦК экономики и 

бухгалтерского 

учета 

ЛР 4, ЛР 13 «Профессиональный 

выбор», «Учебное 

занятие» 

9 Межведомственная 

комплексная опера-

тивно-

профилактическая 

операция «Дети Рос-

сии-2021» с 10 по 20 

ноября 2021 г. 

Студенты 1-3 

курсов, пре-

подаватели, 

родители (за-

конные пред-

ставители) 

10-20. 

11.2021 

Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 3 «Правовое сознание 

студентов», «Взаи-

модействие с роди-

телями» 

10 Студенческая конфе-

ренция, посвященная 

200-летие со дня рож-

дения Ф.М. Достоев-

ского 

Студенты 1-2 

курсов 

11.11.2021 Читальный зал 

библиотеки кол-

леджа 

Преподаватели 

ПЦК языковедче-

ских дисциплин 

ЛР 5 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

11 Мероприятия по про-

филактике экстремиз-

Студенты 1-3 

курсов 

12.11.2021 Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

ЛР 3, ЛР 2 «Правовое сознание 

студентов», «Взаи-
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ма, национализма, ксе-

нофобии 

педагог-

организатор, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

модействие с роди-

телями» 

12 Неделя здорорвья-

2021: 

- Медицинский лекто-

рий: проведение меро-

приятий на тему: 

«Формирование куль-

туры здорового пита-

ния»; 

- Классные часы на те-

му: «Ценности здоро-

вого образа жизни»; 

- Создание роликов 

антинаркотической ре-

кламы, мотивирующих 

к ведению здорового 

образа жизни; 

- Тематические меро-

приятия «Профилакти-

ка ВИЧ/СПИДа в об-

разовательной среде» 

Студенты 1-3 

курсов 

15-19. 

11.2021 

Актовый зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 9, ЛР 3 «Кураторство и под-

держка», «Взаимо-

действие с родите-

лями» 

13 Мероприятия досуго-

во-воспитательного 

характера в 

общежитии 

Студенты 1-3 

курсов 

15.11.2021 Студенческое об-

щежитие колле-

джа 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор, вос-

питатели обще-

жития 

ЛР 2 «Кураторство и под-

держка», «Студенче-

ское самоуправле-

ние» 

14 Круглый стол, посвя- Студенты 1-2 16.11.2021 Конференц-зал Заместитель ди- ЛР 3 «Правовое сознание 
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щенный Международ-

ному дню толерантно-

сти 

курсов ректора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

студентов», «Кура-

торство и поддерж-

ка» 

15 Студенческая конфе-

ренция на тему: «Ме-

дицина и ее открытия, 

врачи и их пациенты» 

Студенты 1-3 

курсов 

17.11.2021 Конференц-зал Педагог-

организатор, 

Студенческий со-

вет колледжа 

ЛР 4, ЛР 9 «Студенческое само-

управление» 

 

16 Собрание старост 

учебных групп колле-

джа 

Студенты 1-3 

курсов 

18.11.2021 

 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор 

ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 

17 Правовой лекторий 

«Всероссийский день 

правовой помощи де-

тям» 

Студенты 1-2 

курсов 

19.11.2021 Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 3 «Правовое сознание 

студентов», «Кура-

торство и поддерж-

ка» 

18 Информационный час, 

посвященный Дню 

прав ребенка (Конвен-

ция о правах ребенка) 

Студенты 1-2 

курсов 

22.11.2021 Аудитории Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 3 «Правовое сознание 

студентов», «Кура-

торство и поддерж-

ка» 

19 Классные часы на те-

му: «Информационные 

угрозы, связанные с 

вовлечением детей в 

Студенты 1-2 

курсов 

24.11.2021 Аудитории Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

ЛР 10 «Цифровая среда» 
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преступную деятель-

ность» 

групп 

20 Совещание классных 

руководителей учеб-

ных групп 

Классные ру-

ководители 

учебных 

групп 

25.11.2021 Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 7, ЛР 8 «Кураторство и под-

держка»  

21 Классные часы, собра-

ния в учебных группах 

на тему «Формирова-

ние у молодежи тради-

ционных семейных 

ценностей» 

Студенты 1-3 

курсов 

25.11.2021 Аудитории Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 12, ЛР 9 «Кураторство и под-

держка», «Организа-

ция предметно-

эстетической среды» 

22 Классные часы в учеб-

ных группах и поздра-

вительные мероприя-

тия ко Дню матери 

Студенты 1-3 

курсов, пре-

подаватели 

26.11.2021 Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор клас-

сные руководите-

ли учебных групп 

ЛР 6, ЛР 11 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

23 Заседание Совета про-

филактики правонару-

шений несовершенно-

летних 

Студенты 1-2 

курсов, пре-

подаватели 

29.11.2021 Конференц-зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, заведую-

щие отделениями, 

представители 

Студенческого 

совета 

ЛР 3 «Правовое сознание 

студентов», «Взаи-

модействие с роди-

телями» 

24 Смотр-конкурс худо-

жественной самодея-

тельности для студен-

тов-первокурсников 

«Новые имена» 

Студенты 1-

ого курса 

29.10.2021 

13:30-15:00 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор, сту-

денческий актив 

ЛР 11, ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Студенческое само-



49 

 

управление» 

25 Областной конкурс, 

приуроченный к 1 де-

кабря на тему: «СПИД 

не выбирает, выбираем 

МЫ!» 

Студенты 1-3 

курсов 

29-30. 

11.2021 

Конференц-зал, 

площадки органи-

заторов 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор, сту-

денческий актив 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Студенческое само-

управление» 

26 Тематические класс-

ные часы, мастер-

классы, викторин по 

профилю специально-

сти «Что такое про-

фессиональная этика?»  

Студенты 1-

ого курса 

30.11.2021 

по расписа-

нию учебных 

занятий 

Аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

преподаватели 

ПЦК экономики и 

бухгалтерского 

учета 

ЛР 3, 13, 14, 15 

«Профессиональный 

выбор» 

27 Консультационный 

день для индивидуаль-

ной работы со студен-

тами 

Студенты 1-3 

курсов 

15.11.2021 Кабинеты педаго-

га-психолога и 

социального педа-

гога 

Специалисты со-

циально-

психологической 

службы 

ЛР 3 «Кураторство и под-

держка» 

ДЕКАБРЬ 

1 Молодежная акция, 

посвященная Всемир-

ному дню борьбы со 

СПИДом 

 

Студенты 1-3 

курсов 

01.12.2021 Аудитории, пло-

щадки организа-

торов 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, социаль-

ный педагог, пе-

дагог-психолог 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 

2 Анкетирование и те-

стирование по вопро-

сам употребления ПАВ 

среди студентов 4 кур-

са 

Студенты 3 

курса 

01.12.2021 Аудитории Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, социаль-

ный педагог, пе-

дагог-психолог 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 
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3 Конкурс плакатов, по-

священный здоровому 

образу жизни «Мы вы-

бираем жизнь» (по-

священный Всемирно-

му Дню борьбы со 

СПИДом) 

Студенты 1-3 

курсов 

01.12.2021 Аудитории Классные руково-

дители учебных 

групп, педагог-

организатор 

ЛР 9, ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 

4 Цикл психологических 

бесед-тренингов по 

профилактике зависи-

мостей «Умей сказать 

НЕТ!»  

Студенты 1-3 

курсов 

01-07. 

12.2021 

Кабинет педагога-

психолога  

Педагог-психолог ЛР 9 «Кураторство и под-

держка», «Правовое 

сознание» 

5 Проектная сессия 

«День банковского ра-

ботника» (с включением 

в программу сессии экс-

курсий, выставок) 

Студенты 2-3 

курсов, пре-

подаватели 

02.12.2021 Актовый зал, 

аудитории, откры-

тые площадки ре-

гиональных банков 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

председатель 

ПЦК экономики и 

бухгалтерского 

учета, классные 

руководители 

учебных групп 

ЛР 2, 4, 13, 14, 15 «Ключевые дела 

ПОО», «Профессио-

нальный выбор» 

6 Собрание старост 

учебных групп колле-

джа 

Студенты 1-3 

курсов 

02.12.2021 

 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор 

ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 

7 Акция «Международ-

ный день инвалидов» 

Студенты 1-3 

курсов 

03.12.2021 Читальный зал 

библиотеки кол-

леджа 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

социальный педа-

гог, педагог- пси-

холог 

ЛР 6 «Ключевые дела 

ПОО» 

8 Уроки доброты, при-

уроченные ко Дню 

добровольца (волонтё-

Студенты 1-3  

курсов 

03.12.2021 Конференц-зал, 

аудитории 

Социальный пе-

дагог, Студенче-

ский совет 

ЛР 6, ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенче-

ское самоуправле-
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ра) в РФ ние» 

9 Совещание классных 

руководителей учеб-

ных групп 

Классные ру-

ководители 

учебных 

групп 

06.12.2021 

 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 7 «Кураторство и под-

держка» 

10 Воспитательная акция 

среди молодежи «Моя 

Родина – Семья» 

Студенты 1-3 

курсов 

06.12.2021 Конференц-зал, 

аудитории 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

ЛР 12 «Кураторство и под-

держка», «Взаимо-

действие с родите-

лями» 

11 Тематические класс-

ные часы, посвящен-

ные вопросам межна-

циональной и межкон-

фессиональной друж-

бы и толерантности 

Студенты 1-3 

курсов 

07.12.2021 аудитории Классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 7, ЛР 8 «Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание» 

12 Правовой лекторий:  

- Дискуссионный клуб 

«Права человека»; 

- Мероприятия по пре-

дупреждению право-

нарушений со стороны 

несовершеннолетних 

Студенты 1-2 

курсов 

08.12.2021 Конференц-зал, 

аудитории 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

ЛР 3, ЛР 7 «Кураторство и под-

держка», «Взаимо-

действие с родите-

лями» 

13 Заседание литератур-

ного клуба, посвящен-

ное 200-летие со дня 

рождения Н.А. Некра-

сова 

Студенты 1-2 

курсов 

11.11.2021 

по расписа-

нию учебных 

занятий 

Читальный зал 

библиотеки кол-

леджа 

Преподаватели 

ПЦК языковедче-

ских дисциплин 

ЛР 5 «Учебное занятие», 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

14 Правовая неделя 

«Вместе против кор-

рупции!», приурочен-

ная к Международно-

му Дню борьбы с кор-

Студенты 1-3 

курсов 

09-16. 

12.2021 

Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание» 
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рупцией: 

- Организация выступ-

ления работников пра-

воохранительных ор-

ганов по предупрежде-

нию коррупционных 

нарушений; 

- Круглый стол, по-

священный Междуна-

родному Дню борьбы с 

коррупцией 

15 Тематический класс-

ный час «День Героев 

Отечества» 

Студенты 1-3 

курсов 

10.12.2021 Аудитории Классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 1, ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО» 

16 Единый урок «Права 

человека», приурочен-

ный к Всемирному 

дню прав человека 

Студенты 1-3 

курсов 

10.12.2021 

по расписа-

нию учебных 

занятий 

Аудитории Заместитель ди-

ректора по ВР, 

представители 

правоохрани-

тельных органов, 

преподаватели 

истории и обще-

ствознания 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 

17 Родительские собрания 

студентов выпускных 

групп 

Родители (за-

конные пред-

ставители) 

студентов вы-

пускных 

групп 

декабрь 2021 

согласно 

графика 

Аудитории Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, заведую-

щие отделениями 

ЛР 3, ЛР 15 «Взаимодействие с 

родителями», «Кура-

торство и поддерж-

ка» 

18 Анкетирование роди-

телей студентов вы-

пускных групп колле-

джа 

Родители (за-

конные пред-

ставители) 

студентов вы-

декабрь 2021 

согласно 

графика 

Аудитории Педагог-психолог, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 7, ЛР 8 «Взаимодействие с 

родителями», «Кура-

торство и поддерж-

ка» 
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пускных 

групп 

19 Благотворительная ак-

ция «Подарок Деда 

Мороза» 

Студенты 1-3 

курсов, пре-

подаватели, 

родители (за-

конные пред-

ставители) 

студентов 

декабрь 2021 

 

по месту распо-

ложения благопо-

лучателей 

Председатель 

добровольческого  

отряда колледжа 

«От сердца к 

сердцу», актив 

добровольческого 

отряда 

 

ЛР 6 «Ключевые дела 

ПОО», «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 

20 Внеаудиторное меро-

приятие «День Кон-

ституции Российской 

Федерации» 

Студенты 1-3 

курсов 

13.12.2021 Аудитории Заместитель ди-

ректора по ВР, 

преподаватели 

ПЦК ОГСЭ, клас-

сные руководите-

ли учебных групп 

ЛР 1, ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО» 

21 Мастер-классы по 

профориентационной 

работе среди перво-

курсников «Взгляд в 

будущее» 

Студенты 1-

ого курса, сту-

денты-

старшекурс-

ники 

14.12.2021 

по расписа-

нию учебных 

занятий 

Конференц-зал, 

аудитории 

Председатели 

ПЦК, студенче-

ский актив 

ЛР 4 «Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка», «Сту-

денческое само-

управление» 

22 Инструктаж по техни-

ке безопасности за 3 

квартал 

Студенты 1-3 

курсов 

15.12.2021 Аудитории Классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 7 «Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка», «Пра-

вовое сознание», 

«Учебное занятие» 

23 Встреча студентов кол-

леджа с сотрудниками 

правоохранительных 

органов «Знай и со-

блюдай» 

Студенты 1-3 

курсов 

17.12.2021 Конференц-зал, 

аудитории 

Социальный пе-

дагог, инспектор 

ОДН ОУУП и 

ПДН ОП № 3 

УМВД России по 

г. Липецку 

ЛР 3 «Правовое созна-

ние», «Кураторство и 

поддержка» 
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24 Фестиваль студенче-

ского творчества: Фи-

нал смотра-конкурса 

художественной само-

деятельности «Новые 

имена» 

Студенты 1-

ого курса 

17.12.2021 

13:30-15:00 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор, сту-

денческий актив 

ЛР 11, ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Студенческое само-

управление» 

25 Конкурс социальной 

рекламы на тему ин-

формационной без-

опасности детей 

Студенты 1-3 

курсов 

20.12.2021 Конференц-зал, 

аудитории 

Педагог-

организатор, пре-

подаватели ПЦК 

информатики и 

вычислительной 

техники, класс-

ные руководители 

учебных групп 

ЛР 10 «Цифровая среда», 

«Правовое сознание» 

26 Заседание Совета про-

филактики правонару-

шений несовершенно-

летних 

Студенты 1-2 

курсов, пре-

подаватели 

21.12.2021 Конференц-зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, заведую-

щие отделениями, 

представители 

Студенческого 

совета 

ЛР 3 «Правовое сознание 

студентов», «Взаи-

модействие с роди-

телями» 

27 Внеаудиторное меро-

приятие «Галерея 

славных дел Петра I» 

Студенты 1-2 

курсов, пре-

подаватели 

22.12.2021 Конференц-зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

преподаватели 

ПЦК ОГСЭ, ак-

тив ППО студен-

тов 

ЛР 5 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды», «Студенче-

ское самоуправле-

ние» 

28 Открытая дискуссион-

ная площадка на тему: 

«Проблемы духовно-

Студенты 1-3 

курсов, пре-

подаватели 

23.12.2021 Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

ЛР 5, ЛР 8 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды», «Куратор-
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нравственного разви-

тия и воспитания сту-

дентов колледжа» 

дители учебных 

групп, представи-

тели Студенче-

ского совета 

ство и поддержка», 

«Студенческое само-

управление» 

29 Праздничные меро-

приятия, посвященные 

Новому 2022 году 

Студенты 1-3 

курсов, пре-

подаватели 

24.12.2021 Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор 

ЛР 11, ЛР 5 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды», «Студенче-

ское самоуправле-

ние» 

30 Круглый стол на тему: 

«Последствия различ-

ных форм девиантного 

поведения» 

Преподавате-

ли 

27.12.2021 Конференц-зал Педагог-психолог ЛР 3, ЛР 9 «Кураторство и под-

держка», «Правовое 

сознание» 

31 Профилактические бе-

седы на тему: «Форми-

рование позитивного 

отношения к принима-

емым мерам по проти-

водействию преступ-

ности» 

Студенты 1-3 

курсов, пре-

подаватели 

28.12.2021 Аудитории Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, сотрудни-

ки правоохрани-

тельных органов 

ЛР 3 «Правовое созна-

ние», «Кураторство и 

поддержка 

32 Консультационный 

день для индивидуаль-

ной работы со студен-

тами 

Студенты 1-3 

курсов 

16.12.2021 Кабинеты педаго-

га-психолога и 

социального педа-

гога 

Специалисты со-

циально-

психологической 

службы 

ЛР 3 «Кураторство и под-

держка» 

 ЯНВАРЬ 

1 Совещание классных 

руководителей учеб-

ных групп 

Классные ру-

ководители 

учебных 

групп 

10.01.2022 Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 7, ЛР 8 «Кураторство и под-

держка»  

2 Организация и прове-

дение тематических 

уроков, классных ча-

Студенты 1-3 

курсов 

12.01.2022 Конференц-зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

ЛР 5 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды», «Студенче-
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сов, интерактивных 

занятий, посвященных 

празднованию 350-

летия со дня рождения 

Петра I 

дители учебных 

групп 

ское самоуправле-

ние» 

3 Психолого-

педагогическое иссле-

дование сформирован-

ности чувства патрио-

тизма в молодежной 

среде 

Студенты 1-3 

курсов 

12-20. 

01.2022 

Аудитории Педагог-психолог ЛР 2, ЛР 3, ЛР 9 «Кураторство и под-

держка», «Правовое 

сознание» 

4 Собрание старост 

учебных групп колле-

джа 

Студенты 1-3 

курсов 

13.01.2021 

 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор 

ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 

5 Медицинский лекто-

рий: 

- мероприятия, посвя-

щенные злоупотребле-

нию ПАВ; 

- Тематические класс-

ные часы «Внимание! 

Грипп!» 

Студенты 1-3 

курсов 

13-14. 

01.2022 

Аудитории Классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

6 Инструктаж по техни-

ке безопасности за 3 

квартал 

Студенты 1-3 

курсов 

14.01.2022 Аудитории Классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 7 «Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка», «Пра-

вовое сознание», 

«Учебное занятие» 

7 Заседание Студенче-

ского совета  

Студенты 1-3 

курсов 

14.01.2022 Актовый зал Педагог-

организатор 

ЛР 2 «Студенческое само-

управление», «Мо-

лодежные обще-

ственные объедине-
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ния», «Ключевые 

дела ПОО» 

8 Культурно-

просветительские и 

воспитательные меро-

приятия по привитию 

молодежи уважения к 

традиционным для 

России религиям с 

разъяснением разли-

чий между ними и ра-

дикальными течения-

ми 

Студенты 1-3 

курсов 

17.01.2022 Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 8, ЛР 5 «Ключевые дела 

ПОО» 

9 Правовой лекторий:  

- профилактическая 

работа по противосто-

янию вовлечения в 

экстремистскую и тер-

рористическую дея-

тельность студентов 

колледжа, раскрытие 

преступной сущности 

идеологии терроризма; 

- мероприятия по про-

тиводействию популя-

ризации среди несо-

вершеннолетних кри-

минальных субкультур 

Студенты 1-3 

курсов 

18.01.2022 Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 3 «Правовое сознание» 

10 Внеаудиторные меро-

приятия, классные ча-

сы на тему: «Дни во-

инской славы РФ» 

Студенты 1-3 

курсов 

19.01.2022 

по расписа-

нию учебных 

занятий 

Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

ЛР 1, ЛР 2 «Учебное занятие» 
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групп 

11 Всероссийская акция 

«Студенческий де-

сант» 

Студенты 1-3 

курсов 

20-25. 

01.2022 

площадки органи-

заторов 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 3, ЛР 5 «Правовое сознание» 

12 Месячник спортивной 

оборонно-массовой 

работы 

Студенты 1-3 

курсов 

21.01.-

23.02.2022 

Спортивный зал 

колледжа 

Руководитель-

организатор 

ОБЖ, руководи-

тель физического 

воспитания 

ЛР 1, ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка», «Мо-

лодежные обще-

ственные объедине-

ния» 

13 Познавательный час 

«Первый российский 

император» 

Студенты 1-2 

курсов 

21.01.2022 

по расписа-

нию учебных 

занятий 

Конференц-зал Преподаватели 

ПЦК ОГСЭ, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 5 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды», «Учебное 

занятие» 

14 Антикоррупционное 

анкетирование в кол-

ледже 

Студенты 1-3 

курсов 

24.01.2022 

по расписа-

нию учебных 

занятий 

Аудитории Педагог-психолог ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО» 

15 Праздничные меро-

приятия, посвященные 

Российскому Дню сту-

дента «Татьянин день» 

Студенты 1-3 

курсов 

25.01.2022 Актовый зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 5, ЛР 11 «Ключевые дела 

ПОО», «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 

16 Классные часы на те-

му: «Создание ком-

фортной информаци-

онной среды вокруг 

Студенты 1-3 

курсов 

26.01.2022 аудитории Классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 10 «Кураторство и под-

держка», «Правовое 

сознание» 
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человека» 

 17 Патриотические меро-

приятия: 

-Классные часы, по-

священные Дню пол-

ного освобождения 

Ленинграда от фа-

шистской блокады; 

- Классные часы, по-

священные Междуна-

родному дню памяти 

жертв Холокоста 

Студенты 1-3 

курсов 

27.01.2022 Актовый зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные руково-

дители учебных 

групп, 

ЛР 1, ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО» 

18 Заседание Совета про-

филактики правонару-

шений несовершенно-

летних 

Студенты 1-2 

курсов, пре-

подаватели 

28.01.2022 Конференц-зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, заведую-

щие отделениями, 

представители 

Студенческого 

совета 

ЛР 3 «Правовое созна-

ние», «Взаимодей-

ствие с родителями» 

19 Консультационный 

день для индивидуаль-

ной работы со студен-

тами 

Студенты 1-3 

курсов 

20.01.2022 Кабинеты педаго-

га-психолога и 

социального педа-

гога 

Специалисты со-

циально-

психологической 

службы 

ЛР 3 «Кураторство и под-

держка» 

 ФЕВРАЛЬ 

1 Турнир по мини-

футболу на переходя-

щий Кубок ЛМК 

Студенты 1-3 

курсов 

01-07. 

02.2022 

Спортивный зал 

колледж 

Руководитель фи-

зического воспи-

тания, актив Сту-

денческого спор-

тивного клуба 

колледжа 

ЛР 9, ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 
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2 Классные часы, по-

священные Дню раз-

грома советскими вой-

сками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

(02.02.1943 г.) 

Студенты 1-3 

курсов  

02.02.2022 Конференц-зал, 

аудитории 

Преподаватели 

ПЦК ОГСЭ, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 5  «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное за-

нятие» 

3 Правовой лекторий:  

- Профилактические 

мероприятия, направ-

ленные на толерантное 

воспитание студентов;  

- Внеаудиторное ме-

роприятие на тему «О 

состоянии детского 

дорожно-

транспортного травма-

тизма в Липецкой об-

ласти»; 

- Классные часы на те-

му: «Профилактика 

ДТП с участием несо-

вершеннолетних» 

Студенты 1-3 

курсов  

03-04. 

02.2022 

Конференц-зал, 

аудитории 

Педагог-

организатор, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 3 «Правовое сознание» 

4 Профориентационный 

лекторий:  

- Мастер-класс для 

студентов-

старшекурсников 

«Формирование це-

лостного представле-

ния о современных 

подходах понимания 

карьеры»; 

Студенты вы-

пускных 

групп 

07.02.2022 Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

заместитель ди-

ректора по УПР, 

председатели 

ПЦК 

ЛР 4 «Ключевые дела 

ПОО» 
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- Классные часы на те-

му: «Формальная и 

неформальная заня-

тость»; 

- Классный час на те-

му: «Преодоление 

трудностей при тру-

доустройстве» 

5 Классные часы на те-

му: «8 февраля – День 

российской науки» 

Студенты 1-3 

курсов 

08.02.2022 Конференц-зал, 

аудитории 

Классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 5 «Кураторство и под-

держка», «Организа-

ция предметно-

эстетической среды», 

6 Книжная выставка 

«Российский импера-

тор – 

Петр Великий» 

Студенты 1-3 

курсов 

09.02.2022 библиотека колле-

джа 

Сотрудники биб-

лиотеки колледжа 

ЛР 5 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

7 Познавательная викто-

рина «Колесо исто-

рии», посвященная 

350-летию со дня рож-

дения Петра I 

Студенты 1-3 

курсов 

09.02.2022 

по расписа-

нию учебных 

занятий 

Конференц-зал Преподаватели 

ПЦК ОГСЭ, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 5  «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное за-

нятие» 

8 Медицинский лекто-

рий:  

- Социологическое ис-

следования среди мо-

лодежи по вопросам 

наркотизации, а также 

уровня их информиро-

ванности по данной 

тематике; 

- Мероприятия по раз-

витию волонтерского 

Студенты 1-3 

курсов 

10-11. 

02.2022 

Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, Студенче-

ский совет 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное за-

нятие», «Студенче-

ское самоуправле-

ние» 
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антинаркотического 

движения среди моло-

дежи; 

- Классные часы по 

ЗОЖ на тему: 

«Ты сильнее!» 

9 Правовой лекторий: 

- Классные часы на те-

му: «Нормы законода-

тельства РФ, устанав-

ливающие ответствен-

ность за участие и со-

действие террористи-

ческой деятельности»; 

- Внеаудиторное меро-

приятие на тему: «Ки-

бербезопасность»; 

- Собрания в учебных 

группах на тему: 

«Проблемы формиро-

вания правовой анти-

коррупционной куль-

туры молодежи»; 

- Акции по правовому 

антикоррупционному 

воспитанию участни-

ков дорожного движе-

ния; 

- Организация выступ-

ления работников пра-

воохранительных ор-

ганов по предупрежде-

нию коррупционных 

Студенты 1-3 

курсов 

14-18. 

02.2022 

Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 2 «Правовое созна-

ние», «Ключевые 

дела ПОО», «Учеб-

ное занятие» 
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нарушений; 

- Мероприятия по пре-

дупреждению фактов 

причинения телесных 

повреждений на терри-

тории ПОО 

10 Внеаудиторные меро-

приятия, посвященные 

Дню памяти о россия-

нах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества; 

встречи с воинами-

интернационалистами 

Студенты 1-3 

курсов 

15.02.2022 Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 5, ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО» 

11 Классный час на тему: 

«Профилактика упо-

требления дизайнер-

ских наркотиков и ку-

рительных смесей»  

Студенты 1-2 

курсов 

16.02.2022 Аудитории Классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 9, ЛР 3 «Кураторство и под-

держка», «Учебное 

занятие» 

12 Собрание старост 

учебных групп колле-

джа 

Студенты 1-3 

курсов 

17.02.2022 

 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор 

ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 

13 Викторина «Боевая 

слава России» 

Студенты 1-

ого курса 

18.02.2022 Конференц-зал ППО студентов 

колледжа 

ЛР 5, ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенче-

ское самоуправле-

ние» 

14 Классные часы, внеа-

удиторные мероприя-

тия, посвященные Дню 

защитников Отечества  

Студенты 1-3 

курсов 

21-22. 

02.2022 

Конференц-зал, 

аудитории 

Классные руково-

дители учебных 

групп, руководи-

тель-организатор 

ОБЖ 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 2 «Кураторство и под-

держка» 
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15 Классные часы, по-

священные Междуна-

родному дню родного 

языка 

Студенты 1-2 

курсов 

21.02.2022 

по расписа-

нию учебных 

занятий 

Читальный зал 

библиотеки кол-

леджа 

Преподаватели 

ПЦК языковедче-

ских дисциплин 

ЛР 5 «Учебное занятие», 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

16 Подведение итогов ме-

сячника спортивной и 

оборонно-массовой 

работы. Финал кон-

курса  

«К защите Родины го-

товлюсь!» 

Студенты 1-3 

курсов 

22.02.2022 Спортивный зал 

колледжа 

Руководитель-

организатор 

ОБЖ, руководи-

тель физического 

воспитания 

ЛР 1, ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка», «Мо-

лодежные обще-

ственные объедине-

ния» 

17 Совещание классных 

руководителей учеб-

ных групп 

Классные ру-

ководители 

учебных 

групп 

24.02.2022 

 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 4 «Кураторство и под-

держка» 

18 Открытая дискуссион-

ная площадка на тему: 

«Образ жизни под-

ростков в сети» 

Преподавате-

ли 

25.02.2022 

 

Конференц-зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-психолог 

ЛР 3 «Правовое созна-

ние», «Взаимодей-

ствие с родителями» 

19 Заседание Совета про-

филактики правонару-

шений несовершенно-

летних 

Студенты 1-2 

курсов, пре-

подаватели 

28.02.2022 Конференц-зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, заведую-

щие отделениями, 

представители 

Студенческого 

совета 

ЛР 3 «Правовое созна-

ние», «Взаимодей-

ствие с родителями» 

20 Круглый стол на тему: 

«Система профилакти-

ки безнадзорности и 

правонарушений несо-

Преподавате-

ли 

28.02.2022 Конференц-зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-психолог 

ЛР 3 «Кураторство и под-

держка», «Правовое 

сознание», «Взаимо-

действие с родите-
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вершеннолетних» лями» 

21 Консультационный 

день для индивидуаль-

ной работы со студен-

тами 

Студенты 1-3 

курсов 

18.02.2022 Кабинеты педаго-

га-психолога и 

социального педа-

гога 

Специалисты со-

циально-

психологической 

службы 

ЛР 3 «Кураторство и под-

держка» 

 МАРТ 

1 Городское молодеж-

ное ток-шоу, посвя-

щенное Международ-

ному дню борьбы с 

наркоманией и нарко-

бизнесом 

Студенты 1-3 

курсов 

01.03.2022 Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор 

ЛР 9, ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенче-

ское самоуправле-

ние», «Молодежные 

общественные объ-

единения» 

2 Классные часы на те-

му: «Опасность 

нахождения на покры-

тых льдом водоемах во 

время весеннего па-

водка» 

Студенты 1-3 

курсов 

02.03.2022 Аудитории Классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 3, ЛР 10 «Кураторство и под-

держка» 

3 Воспитательные ме-

роприятия в аспекте 

межличностных отно-

шений студентов 

Студенты 1-

ого курса 

03.03.2022 Аудитории Классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 7, ЛР 3 «Кураторство и под-

держка», «Организа-

ция предметно-

эстетической среды» 

4 Заседание Студенче-

ского совета  
Студенты 1-3 

курсов 

04.03.2022 Актовый зал Педагог-

организатор 

ЛР 2 «Студенческое само-

управление», «Мо-

лодежные обще-

ственные объедине-

ния», «Ключевые 

дела ПОО» 

5 Всероссийская неделя 

финансовой грамотно-

сти: 

- Классные часы на те-

Студенты 1-3 

курсов 

07-11. 

03.2022 

Конференц-зал, 

аудитории 

Преподаватели 

ПЦК экономики и 

бухгалтерского 

учета 

ЛР 18, ЛР 4 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное за-

нятие» 
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му: «Пенсионная гра-

мотность молодежи»; 

- Мероприятия в рам-

ках профориентацион-

ной работы 

6 Праздничные меро-

приятия, посвященные 

Международному жен-

скому дню 

Преподавате-

ли, студенты 

3-его курса 

07.03.2022 Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор 

ЛР 11 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

7 Классные часы, при-

уроченные ко Дню 

рождения Ю.А. Гага-

рина (9.03.1934),  

на тему: 

«Первый космонавт 

Земли Юрий Гагарин» 

Студенты 1-

ого курса 

09.03.2022 

 

Аудитории Классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 5 «Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка» 

8 Конкурс чтецов «То 

академик, то герой, то 

мореплаватель, то 

плотник…», посвя-

щенный 350-летию со 

дня рождения Петра I 

Студенты 1-3 

курсов 

10.03.2022 

по расписа-

нию учебных 

занятий 

Конференц-зал Преподаватели 

русского языка и 

литературы, клас-

сные руководите-

ли учебных групп 

ЛР 5  «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное за-

нятие» 

9 Неделя правовой гра-

мотности:  

- Информационно-

просветительские ак-

ции в колледже с це-

лью формирование 

правосознания студен-

тов, воспитания актив-

ной гражданской по-

зиции; 

Студенты 1-3 

курсов 

14-18. 

03.2022 

Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, студенче-

ский актив 

ЛР 2 «Правовое созна-

ние», «Ключевые 

дела ПОО», «Учеб-

ное занятие», «Сту-

денческое само-

управление» 
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- Широкомасштабная 

информационная акция 

«Контакт»; 

- Тематический класс-

ный час «Администра-

тивные правонаруше-

ния подростков»; 

- Классные часы, со-

брания в учебных 

группах на тему «Моя 

информированность о 

коррупции»; 

- Собрания в учебных 

группах на тему: 

«Правонарушения, со-

вершаемые несовер-

шеннолетним, а также 

в отношении них» 

10 Неделя математики Студенты 1-2 

курсов, пре-

подаватели 

14-20. 

03.2022 по 

расписанию 

учебных за-

нятий 

Конференц-зал, 

аудитории 

Преподаватели 

ПЦК математиче-

ских и общих 

естественнонауч-

ных дисциплин 

ЛР 13, ЛР 2 «Учебное занятие» 

11 Круглый стол с пред-

ставителями малого и 

среднего бизнеса, ин-

дивидуальными пред-

принимателями города 

по вопросам организа-

ции собственного биз-

неса, по правовым ас-

пектам предпринима-

тельства 

Студенты 3-

его курса 
16.03.2022 

Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

преподаватели 

ПЦК экономики и 

бухгалтерского 

учета, педагог-

организатор 

ЛР 4, 6, 13, 14, 15 

«Профессиональный 

выбор» 
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12 Собрание старост 

учебных групп колле-

джа 

Студенты 1-3 

курсов 

17.03.2022 

 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор 

ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 

13 Единый классный час 

«День воссоединения 

Крыма с Россией» 

Студенты 1-3 

курсов 

18.03.2022 

 

Актовый зал, 

аудитории 

Классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 5, ЛР 8 «Ключевые дела 

ПОО» 

14 Медицинский лекто-

рий: 

- Классные часы на те-

му: «Соблюдение пра-

вил личной гигиены»; 

- Мероприятия, 

направленные на пре-

дупреждение распро-

странения алкоголиз-

ма, наркомании и та-

бакокурения среди 

несовершеннолетних; 

- Ток-шоу «Моё здоро-

вье в моих руках»; 

- Классные часы на те-

му: «Формирование в 

молодежной среде 

негативного отноше-

ния к немедицинскому 

потреблению наркоти-

ческих средств и пси-

хотропных веществ»; 

- Классные часы на те-

му: «Профилактика 

всех форм зависимости 

и иных социально зна-

Студенты 1-3 

курсов 

21-25. 

03.2022 

Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, Студенче-

ский совет 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное за-

нятие», «Студенче-

ское самоуправле-

ние» 
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чимых заболеваний» 

15 Творческий калейдо-

скоп, приуроченный к 

Всероссийской неделе 

музыки для детей и 

юношества 

Студенты 1-2 

курсов 

21-27. 

03.2022 

Актовый зал Педагог-

организатор, 

творческий кол-

лектив колледжа 

ЛР 11, ЛР 5 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды», Студенче-

ское самоуправле-

ние» 

16 Совещание классных 

руководителей учеб-

ных групп 

Классные ру-

ководители 

учебных 

групп 

22.03.2022 

 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 4 «Кураторство и под-

держка» 

17 Тематический класс-

ный час «Семья – род-

ник жизни» 

Студенты 1-2 

курсов 

23.03.2022 

 

Аудитории Классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 12 «Кураторство и под-

держка» 

18 Классные часы на те-

му: «Недопущение 

фактов травмирования 

студентов колледжа на 

объектах ж.д. транс-

порта» 

Студенты 1-2 

курсов 

28.03.2022 

 

Аудитории Классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 3 «Правовое сознание» 

19 Студенческая научно-

практическая конфе-

ренция «Мы – ЗА чи-

стую среду обитания!» 

Студенты 3-

его курса 

29.03.2022 

 

Конференц-зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

Студенческий со-

вет, преподавате-

ли химии и эко-

логии 

ЛР 10 «Правовое созна-

ние», «Студенческое 

самоуправление» 

20 Мероприятия по пре-

дупреждению вреда 

нравственному и ду-

ховному развитию 

Студенты 1-2 

курсов 

30.03.2022 Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, социаль-

ный педагог 

ЛР 11, ЛР 7 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды», «Куратор-

ство и поддержка» 

21 Классные часы на те- Студенты 3- 30.03.2022 Аудитории Классные руково- ЛР 3, ЛР 8 «Правовое созна-
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му: «Социальная база 

радикализма и экстре-

мизма» 

его курса дители учебных 

групп 

ние», «Взаимодей-

ствие с родителями» 

22 Заседание Совета про-

филактики правонару-

шений несовершенно-

летних 

Студенты 1-2 

курсов, пре-

подаватели 

31.03.2022 Конференц-зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, заведую-

щие отделениями, 

представители 

Студенческого 

совета 

ЛР 3 «Правовое созна-

ние», «Взаимодей-

ствие с родителями» 

23 Консультационный 

день для индивидуаль-

ной работы со студен-

тами 

Студенты 1-3 

курсов 

11.03.2022 Кабинеты педаго-

га-психолога и 

социального педа-

гога 

Специалисты со-

циально-

психологической 

службы 

ЛР 3 «Кураторство и под-

держка» 

 АПРЕЛЬ 

1 Медицинский лекто-

рий:  

- «Единый день здоро-

вья» (07 апреля); 

- Молодежная акция, 

конкурс социальной 

рекламы «Здоровым 

быть модно!», приуро-

ченные ко Всемирному 

дню Здоровья; 

- Тематические класс-

ные часы на тему 

«Формирование куль-

туры здорового пита-

ния молодежи» 

Студенты 1-3 

курсов 

01-08. 

04.2022 

Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное за-

нятие» 
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2 Круглый стол «Без-

опасность дорожного 

движения» 

Студенты 1-2 

курсов 

 Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, педагог-

организатор 

ЛР 3, ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

3 Час истории «Великие 

дела Петра I» 

Студенты 1-3 

курсов 

11.04.2022 

по расписа-

нию учебных 

занятий 

Конференц-зал Преподаватели 

ПЦК ОГСЭ, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 5, ЛР 1  «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное за-

нятие» 

4 Классные часы, внеа-

удиторные мероприя-

тия, посвященные Дню 

космонавтики 

Студенты 1-3 

курсов 

12-13. 

04.2022 

Аудитории Классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 5 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенче-

ское самоуправле-

ние» 

5 Собрание старост 

учебных групп колле-

джа 

Студенты 1-3 

курсов 

14.04.2022 

 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор 

ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 

6 Внеаудиторное меро-

приятие «15 апреля – 

Международный день 

культуры» 

Студенты 1-2 

курсов 

15.04.2022 Конференц-зал Педагог-

организатор, пре-

подаватели рус-

ского языка и ли-

тературы 

ЛР 11 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

7 XVIII Научно-

практическая конфе-

ренция студентов кол-

леджа 

Студенты 1-3 

курсов 

15.04.2022 Конференц-зал, 

аудитории 

Методическая 

служба колледжа, 

председатели 

ПЦК 

ЛР 13 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенче-

ское самоуправле-

ние» 

8 Экологическая неделя: 

- Мероприятия, по-

священные Дням за-

щиты от экологиче-

Студенты 1-3 

курсов 

18-22. 

04.2022 

Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

Студенческий со-

вет, преподавате-

ЛР 10 «Правовое созна-

ние», «Студенческое 

самоуправление» 
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ской опасности в г. 

Липецке; 

- Классные часы, со-

брания в учебных 

группах на экологиче-

скую тематику 

ли химии и эко-

логии 

9 Конкурс мультиме-

дийных творческих 

работ студентов на те-

му: «18 апреля – Меж-

дународный день па-

мятников и историче-

ских мест» 

Студенты 1-2 

курсов 

18.04.2022 

по расписа-

нию учебных 

занятий 

Конференц-зал Преподаватели 

ПЦК информати-

ки и вычисли-

тельной техники 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 5, ЛР 10 «Цифровая среда», 

«Учебное занятие» 

10 Внеаудиторное меро-

приятие «Петровское 

время в лицах» 

Студенты 1-2 

курсов 

19.04.2022 

 

Конференц-зал Преподаватели 

ПЦК ОГСЭ, клас-

сные руководите-

ли учебных групп 

ЛР 5  «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное за-

нятие» 

11 Совещание классных 

руководителей учеб-

ных групп 

Классные ру-

ководители 

учебных 

групп 

19.04.2022 

 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 4 «Кураторство и под-

держка» 

12 Мероприятия воспита-

тельного 

характера в общежи-

тии 

Студенты 1-3 

курсов 

20.04.2022 

 

Студенческое об-

щежитие колле-

джа 

Воспитатели об-

щежития 

ЛР 2, ЛР 3 «Кураторство и под-

держка», «Правовое 

сознание» 

13 Гала-концерт «Сту-

денческая весна-2022» 

Студенты 1-3 

курсов 

21.04.2022 

 

Актовый зал, 

площадка органи-

заторов 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор 

ЛР 11 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Молодежные обще-

ственные объедине-

ния» 
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14 Правовой лекторий: 

- Тематические класс-

ные часы «Антикор-

рупционное законода-

тельство в жизни»; 

- Мероприятия по 

разъяснению мер от-

ветственности за пре-

ступления коррупци-

онной направленности; 

- Тематические класс-

ные часы, собрания в 

учебных группах на 

тему «Терроризм – 

угроза обществу» 

Студенты 1-3 

курсов 

25-29. 

04.2022 

Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, студенче-

ский актив 

ЛР 2 «Правовое созна-

ние», «Ключевые 

дела ПОО», «Учеб-

ное занятие», «Сту-

денческое само-

управление» 

15 Спортивные меропри-

ятия, посвященные 

празднованию 350-

летия со дня рождения 

Петра I 

Студенты 1-3 

курсов 

апрель-май 

2022  

по расписа-

нию учебных 

занятий 

Спортивный зал Руководитель фи-

зического воспи-

тания, преподава-

тели ПЦК физи-

ческой культуры 

и основ военной 

службы 

ЛР 9, ЛР 5 «Учебное занятие» 

16 Месячник «Безопасные 

каникулы» (апрель-

май) 

Студенты 1-3 

курсов 

апрель-май 

2022  

 

Конференц-зал, 

актовый зал, ауди-

тории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, заведую-

щие отделениями 

ЛР 3, ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

17 Заседание Совета про-

филактики правонару-

шений несовершенно-

летних 

Студенты 1-2 

курсов, пре-

подаватели 

29.04.2022 Конференц-зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

ЛР 3 «Правовое созна-

ние», «Взаимодей-

ствие с родителями» 
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групп, заведую-

щие отделениями, 

представители 

Студенческого 

совета 

18 Консультационный 

день для индивидуаль-

ной работы со студен-

тами 

Студенты 1-3 

курсов 

20.04.2022 Кабинеты педаго-

га-психолога и 

социального педа-

гога 

Специалисты со-

циально-

психологической 

службы 

ЛР 3 «Кураторство и под-

держка» 

 МАЙ 

1 Участие в городских и 

областных мероприя-

тиях, посвященных 

празднику весны и 

труда 1 Мая 

Студенты 1-3 

курсов 

1.05.2022 площадки города 

Липецка 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, педагог-

организатор 

ЛР 1, ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Молодежные обще-

ственные объедине-

ния» 

2 Экскурсии в музеи, 

знакомство с историко-

культурным и этниче-

ским наследием обла-

сти; посещение теат-

ральных спектаклей, 

концертов 

Студенты 1-3 

курсов 

в течение 

месяца 

площадки города 

Липецка 

Классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 1,  ЛР 8 «Ключевые дела 

ПОО», «Взаимодей-

ствие с родителями», 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

3 Праздничная декада, 

посвященная 77-ой го-

довщине Победы в Ве-

ликой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.: 

- Поэтический конкурс 

«Великой Победе по-

свящается!»;  

Студенты 1-3 

курсов 

3-13.05.2022 

по расписа-

нию учебных 

занятий 

Конференц-зал, 

актовый зал, ауди-

тории, площадки 

города Липецка 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, педагог-

организатор, Сту-

денческий совет, 

ППО студентов 

ЛР 1, ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное за-

нятие», «Организа-

ция предметно-

эстетической среды», 

«Молодежные обще-

ственные объедине-

ния» 
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- Конкурс стенгазет 

«Города-герои Вели-

кой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.»; 

- Классные часы на те-

мы: «Этих дней не 

смолкнет слава!», 
«Поклонимся великим 

тем годам», «Вспом-

ним всех поимен-

но…»; 

- Участие в городских 

и областных меропри-

ятиях, посвященных 9 

Мая; 

- Исторический квест 

«По местам боевой 

славы»; 

- Торжественное меро-

приятие, посвященное 

Дню Победы 

колледжа 

4 Классные часы, внеа-

удиторные мероприя-

тия, приуроченные ко 

Дню отказа от курения 

Студенты 1-3 

курсов 

6.05.2022 Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, студенче-

ский актив 

ЛР 9, ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенче-

ское самоуправле-

ние» 

5 Заседание Студенче-

ского совета  
Студенты 1-3 

курсов 

12.05.2022 Актовый зал Педагог-

организатор 

ЛР 2 «Студенческое само-

управление», «Мо-

лодежные обще-

ственные объедине-

ния», «Ключевые 

дела ПОО» 
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6 Правовой лекторий: 

- Внеаудиторное меро-

приятие на тему: «Экс-

тремизм в России: по-

нятие, виды, способы 

противодействия»; 

- Индивидуальная ра-

бота в отношении 

несовершеннолетних 

«группы риска»; 

- Классные часы на те-

му: «Терроризм – 

угроза общества», по-

священные профилак-

тике терроризма и экс-

тремизма в молодеж-

ной среде; 

- Профилактические 

беседы среди студен-

тов колледжа с разъяс-

нением ответственно-

сти за пропаганду экс-

тремистской идеоло-

гии; 

- Собрания в учебных 

группах на тему: 

«Формирование у сту-

дентов культуры граж-

данской солидарно-

сти»; 

- Профилактическая 

работа среди несовер-

шеннолетних «Без-

Студенты 1-3 

курсов 

16-20. 

05.2022 

Конференц-зал, 

читальный зал 

библиотеки кол-

леджа, аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, студенче-

ский актив 

ЛР 3 «Правовое созна-

ние», «Ключевые 

дела ПОО», «Учеб-

ное занятие», «Сту-

денческое само-

управление» 
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опасное функциониро-

вание объектов транс-

портной инфраструк-

туры»; 

- Классные часы на те-

мы: «О мерах ответ-

ственности за корруп-

ционные деяния», 

«Правонарушения в 

сфере миграции»; 

- Круглый стол на те-

му: «От безответ-

ственности до пре-

ступления один шаг»; 

- Классные часы на те-

му: «Предстоящие 

летние каникулы» 

7 День единых действий, 

посвященный Между-

народному дню дет-

ского телефона дове-

рия»: 

- Классные часы на те-

мы: «17 мая – Между-

народный день детско-

го телефона доверия», 

«Как работает детский 

телефон доверия», «О 

приоритете воспитания 

детей в родных семь-

ях»; 

- Мероприятия по 

профилактике само-

Студенты 1-3 

курсов 

17.05.2022 

по расписа-

нию учебных 

занятий 

Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педа-

гог, классные ру-

ководители учеб-

ных групп 

ЛР 3 «Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 
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вольного ухода под-

ростков из семьи; 

- Профилактическое 

мероприятие  

«Опасный возраст»; 

- Родительские собра-

ния с обсуждением 

тем: «Последствия 

употребления нарко-

тиков», «Куда позво-

нить ребенку в труд-

ную минуту» 

8 Опрос студентов и их 

родителей (законных 

представителей) в це-

лях изучения их отно-

шения к интернет-

рискам и угрозам жиз-

ни в интернет среде 

Студенты 1-3 

курсов 

18.05.2022 

 

Аудитории Педагог-

психолог, класс-

ные руководители 

учебных групп 

ЛР 10 «Цифровая среда», 

«Правовое созна-

ние», «Взаимодей-

ствие с родителями» 

9 Совещание классных 

руководителей учеб-

ных групп 

Классные ру-

ководители 

учебных 

групп 

19.05.2022 

 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 4 «Кураторство и под-

держка» 

10 Мероприятия, посвя-

щенные Всероссий-

скому дню посадки 

леса «Вместе сохраним 

леса от пожаров» 

Студенты 1-2 

курсов, пре-

подаватели 

20.05.2022 Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, преподава-

тели ОБЖ и БЖ 

ЛР 5, ЛР 3 «Правовое созна-

ние», «Ключевые 

дела ПОО», «Учеб-

ное занятие», «Сту-

денческое само-

управление» 

11 Собрание старост 

учебных групп колле-

джа 

Студенты 1-3 

курсов 

20.05.2022 

 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Молодеж-

ные общественные 
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организатор объединения» 

12 Психолого-

педагогическое иссле-

дование «Урегулиро-

вание конфликтов, 

возникающих между 

несовершеннолетним и 

членами его семьи» 

Студенты 1-2 

курсов, роди-

тели(законные 

представите-

ли) 

23.05.2022 Аудитории Педагог-психолог ЛР 12, ЛР 7 «Правовое созна-

ние», «Взаимодей-

ствие с родителями» 

13 Внеаудиторное меро-

приятие, классные ча-

сы, посвященные Дню 

славянской письмен-

ности и культуры 

Студенты 1-2 

курсов 

24.05.2022 Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 5, ЛР 1 «Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка» 

14 Инструктаж по техни-

ке безопасности за 2 

квартал «Безопасное 

лето» 

Студенты 1-3 

курсов 

25.05.2022 Аудитории Классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 7 «Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка», «Пра-

вовое сознание», 

«Учебное занятие» 

15 Классные часы по со-

хранению и популяри-

зации народных тра-

диций многонацио-

нальной Родины 

Студенты 1-3 

курсов 

25.05.2022 

по расписа-

нию учебных 

занятий 

Аудитории Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 5, ЛР 1 «Кураторство и под-

держка», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 

16 Медицинский лекто-

рий:  

- Классные часы на те-

му: «Формирование 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни студентов»;  

- Студенческая науч-

но-практическая кон-

Студенты 1-3 

курсов 

26-31. 

05.2022 

Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное за-

нятие» 
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ференция по теме: 

«Противодействие 

распространению 

наркотиков в моло-

дежной среде. Про-

блемы. Пути реше-

ния»; 

- Создание социальных 

роликов антинаркоти-

ческой рекламы; 

- Всероссийской акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД»; 

- Внеаудиторное меро-

приятие на темы: 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

«Правила поведения во 

время купального се-

зона»; 

- Внеаудиторное меро-

приятие на тему: 

«Жизнь без табака», 

приуроченное ко Все-

мирному дню без таба-

ка (31 мая); 

- Собрания в группах 

на тему «О мерах пре-

дупреждения инфек-

ционных заболеваний, 

передаваемых через 

укусы клещей» 

17 День российского 

предпринимательства  

Студенты 1-3 

курсов 

26.05.2022 

по расписа-

Аудитории Преподаватели 

ПЦК экономики и 

ЛР 2, ЛР 4 «Учебное занятие», 

«Профессиональный 
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нию учебных 

занятий 

бухгалтерского 

учета, Студенче-

ский совет, клас-

сные руководите-

ли учебных групп 

выбор» 

 

18 Анализ работы колле-

джа по взаимодей-

ствию с ОП и КДН по 

предупреждению пра-

вонарушений и пре-

ступлений 

преподаватели 27.05.2022 

 

Конференц-зал Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 3 «Кураторство и под-

держка», «Взаимо-

действие с родите-

лями» 

19 Участие  в областной 

научно-практической 

студенческой конфе-

ренции на экологиче-

скую тематику 

Активисты 

эко волонтер-

ского отряда 

30.05.2022 Площадка г. Ли-

пецка 

Руководитель эко 

волонтерского 

отряда 

ЛР 10, ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 

20 Заседание Совета про-

филактики правонару-

шений несовершенно-

летних 

Студенты 1-2 

курсов, пре-

подаватели 

31.05.2022 Конференц-зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, заведую-

щие отделениями, 

представители 

Студенческого 

совета 

ЛР 3 «Правовое созна-

ние», «Взаимодей-

ствие с родителями» 

21 Родительские собрания 

на тему: «Оказание со-

действия родителям по 

вопросам организации 

режима дня студентов, 

их занятости и отды-

ха» 

Студенты 1-2 

курсов, пре-

подаватели 

в течение 

мая 2022 

Аудитории Классные руково-

дители учебных 

групп, педагог-

психолог, заведу-

ющие отделения-

ми 

ЛР 4, ЛР 2 «Кураторство и под-

держка», «Взаимо-

действие с родите-

лями» 
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22 Консультационный 

день для индивидуаль-

ной работы со студен-

тами 

Студенты 1-3 

курсов 

26.05.2022 Кабинеты педаго-

га-психолога и 

социального педа-

гога 

Специалисты со-

циально-

психологической 

службы 

ЛР 3 «Кураторство и под-

держка» 

 ИЮНЬ 

1  Внеаудиторное меро-

приятие, классные ча-

сы, посвященные 

Международному дню 

защиты детей 

Студенты 1-2 

курсов 

01.06.2022 Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 12, ЛР5  «Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка», 

«Учебное занятие» 

2 Всероссийский месяч-

ник по борьбе с 

наркоманией и алкого-

лизмом: 

- Открытая дискусси-

онная площадка 

«Необходимость выяв-

ления учащихся де-

виантного поведения»; 

Открытая дискуссион-

ная площадка «Необ-

ходимость выявления 

учащихся девиантного 

поведения»; 

- Индивидуальная ра-

бота с несовершенно-

летними, находящими-

ся в социально-

опасном положении; 

- Молодежная акция 

«Мы против СПИДа»; 

- Антинаркотическая 

Студенты 1-3 

курсов 

в течение 

июня 2022 

Конференц-зал, 

аудитории, пло-

щадки г. Липецка 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, Студенче-

ский совет 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенче-

ское самоуправле-

ние» 
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просветительская ра-

бота с родителями; 

- Классные часы на те-

му: 

«Цена зависимости – 

жизнь»,  приурочен-

ные к Международно-

му дню борьбы с 

наркоманией; 

- . Выставка-совет «Я 

знаю, стоит жить!»; 

- Участие в городских 

и областных анти-

наркотических меро-

приятиях 

3 Совещание классных 

руководителей учеб-

ных групп 

Классные ру-

ководители 

учебных 

групп 

02.06.2022 

 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 4 «Кураторство и под-

держка» 

4 Мероприятие «Мы – 

защитники природы», 

приуроченное ко Все-

мирному Дню окру-

жающей среды (05 

июня) 

Студенты 1-2 

курсов 

03.06.2022 Аудитории, пло-

щадки г. Липецка 

Руководитель эко 

волонтерского 

отряда, активи-

сты эко волонтер-

ского отряда 

ЛР 10, ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 

5 Внеаудиторное меро-

приятие, классные ча-

сы в учебных группах 

«Пушкинский день 

России» 

Студенты 1-2 

курсов 

06.06.2022 

по расписа-

нию учебных 

занятий 

Конференц-зал Преподаватели 

русского языка и 

литературы, клас-

сные руководите-

ли учебных групп 

ЛР 5, ЛР 1  «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное за-

нятие» 

6 Правовой лекторий: 

- Беседы по группам на 

Студенты 1-3 

курсов 

06-10. 

06.2022 

Конференц-зал, 

читальный зал 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

ЛР 3 «Правовое созна-

ние», «Ключевые 
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тему «Последствия 

участия в несанкцио-

нированных митингах» 

(в преддверии празд-

нования Дня России); 

- Классные часы на те-

му «Профилактика во-

влечения молодежи в 

группы деструктивной 

направленности»; 

- Классные часы на те-

му «Ответственность 

за совершение право-

нарушений экстре-

мистской направлен-

ности»; 

- Классные часы «Не-

допущение радикаль-

ных проявлений и 

конфликтов на этниче-

ской и религиозной 

почве»; 

- Классные часы на те-

му: «Формирование 

сознательного и ответ-

ственного отношения к 

вопросам личной без-

опасности и безопас-

ности окружающих» 

- Беседы со студентами 

колледжа с целью по-

вышения бдительно-

сти; 

библиотеки кол-

леджа, аудитории 

классные руково-

дители учебных 

групп, студенче-

ский актив 

дела ПОО», «Учеб-

ное занятие», «Сту-

денческое само-

управление» 
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- Профилактические 

мероприятия по пре-

дупреждению право-

нарушений со стороны 

несовершеннолетних, а 

также в их отношении 

в период летних кани-

кул; 

- Классные часы на те-

му: «Недопущение ра-

дикальных проявлений 

и конфликтов на этни-

ческой и религиозной 

почве» 

7 Тематическое заседа-

ние Клуба выпускни-

ков 

Студенты 3-

его курса из 

числа детей 

сирот, детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

07.06.2022 Кабинеты педаго-

га-психолога и 

социального педа-

гога 

Социальный пе-

дагог, педагог-

психолог 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 10, ЛР 

12 

«Кураторство и под-

держка», «Ключевые 

дела ПОО» 

8 Классные часы на те-

му: «Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов Россий-

ской Федерации» 

Студенты 1-2 

курсов 

09.06.2022 

по расписа-

нию учебных 

занятий 

Аудитории Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 5, ЛР 8 «Кураторство и под-

держка», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 

9 Историко-

патриотический час 

«О, Петр Первый, во 

всем ты первый!», по-

священный 350-летию 

со дня рождения Петра 

Студенты 1-2 

курсов 

10.06.2022 

по расписа-

нию учебных 

занятий 

Конференц-зал Преподаватели 

ПЦК ОГСЭ, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 5, ЛР 1  «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное за-

нятие» 
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I 

10 Классные часы, по-

священные Дню Рос-

сии  

Студенты 1-3 

курсов 

10.06.2022 Конференц-зал, 

аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп 

ЛР 1, ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Молодежные обще-

ственные объедине-

ния» 

11 Собрание старост 

учебных групп колле-

джа 

Студенты 1-3 

курсов 

14.06.2022 

 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор 

ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 

12 Мероприятия в рамках 

Плана работы службы 

примирения «Психо-

лого-педагогические и 

юридические аспекты» 

Студенты 1-2 

курсов 

16.06.2022 Аудитории Педагог-

психолог, соци-

альный педагог 

ЛР 3 «Кураторство и под-

держка», «Правовое 

сознание» 

13 Профилактические 

мерпориятия в рамках 

месячника «Дорога 

железная – не для 

игр!» 

Студенты 1-2 

курсов 

17.06.2022 Аудитории Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор, сту-

денческий актив 

ЛР 3 «Правовое созна-

ние», «Студенческое 

самоуправление» 

 

14 Областная акция «Све-

ча памяти»  

Студенты 1-2 

курсов, вос-

питатели об-

щежития 

21.06.2022 Г. Липецк Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные руково-

дители 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 

15 Митинг памяти, при-

уроченный к 22 июня 

1941 г. – началу Вели-

кой Отечественной 

Студенты 1-3 

курсов 

22.06.2022 Площадь перед 

зданием колле-

джа, аудитории 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Молодеж-

ные общественные 

объединения», «Ор-
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войны «День памяти и 

скорби» 

групп, педагог-

организатор, сту-

денческий актив 

ганизация предмет-

но-эстетической сре-

ды» 

16 Участие в городских 

мероприятиях, посвя-

щенных Дню молоде-

жи 

Студенты 1-2 

курсов 

27.06.2022 Площадки г. Ли-

пецка 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, педагог-

организатор, сту-

денческий актив 

ЛР 2 «Молодежные обще-

ственные объедине-

ния», «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

17 Заседание Совета про-

филактики правонару-

шений несовершенно-

летних 

Студенты 1-2 

курсов, пре-

подаватели 

28.06.2022 Конференц-зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители учебных 

групп, заведую-

щие отделениями, 

представители 

Студенческого 

совета 

ЛР 3 «Правовое созна-

ние», «Взаимодей-

ствие с родителями» 

18 Всероссийская акция 

«Добровольцы – де-

тям» 

Студенты 1-3 

курсов, пре-

подаватели 

29.06.2022 Площадки г. Ли-

пецка 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

добровольческий 

отряд 

ЛР 2 «Кураторство и под-

держка», «Организа-

ция предметно-

эстетической среды» 

19 Консультационный 

день для индивидуаль-

ной работы со студен-

тами 

Студенты 1-4 

курсов 

24.06.2022 Кабинеты педаго-

га-психолога и 

социального педа-

гога 

Специалисты со-

циально-

психологической 

службы 

ЛР 3 «Кураторство и под-

держка» 

 ИЮЛЬ 

1 Торжественная цере-

мония вручения крас-

ных дипломов выпуск-

никам-2022 

Студенты вы-

пускных 

групп 

01.07.2022 Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор 

ЛР 15, ЛР 16 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно-

эстетической среды» 
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2 Внеаудиторное меро-

приятие, посвященное 

Дню семьи, любви и 

верности (8 июля) 

Студенты 1-2 

курсов 

02.07.2022 Актовый зал Педагог-

организатор 

ЛР 12, ЛР 2 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

3 Консультационный 

день для индивидуаль-

ной работы со студен-

тами 

Студенты 1-3 

курсов 

03.07.2022 Кабинеты педаго-

га-психолога и 

социального педа-

гога 

Специалисты со-

циально-

психологической 

службы 

ЛР 3 «Кураторство и под-

держка» 

4 Итоговый педагогиче-

ский совет 

преподаватели 04.07.2022 Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 4 «Кураторство и под-

держка» 

 АВГУСТ 

1 Патриотическая акция 

«День Государственно-

го Флага Российской 

Федерации» 

Студенты 1-2 

курсов 

22.08.2022 площадки г. Ли-

пецка 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные руково-

дители 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 

2  День воинской славы 

России (Курская битва, 

1943) 

Студенты 1-2 

курсов 

23.08.2022 площадки г. Ли-

пецка 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные руково-

дители 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 

3 Совещание классных 

руководителей учеб-

ных групп 

Классные ру-

ководители 

учебных 

групп 

30.08.2022 

11.00-12.00 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора по ВР 

ЛР 7 «Кураторство и под-

держка» 

4 Родительское собрание 

с родителями и закон-

ными представителями 

обучающихся нового 

набора, вселяющихся в 

Родители сту-

дентов, обу-

чающихся на 

1-3 курсах, 

комендант 

31.08.2021 

10.00-11.00 

Актовый зал Директор, заме-

ститель директо-

ра по ВР, комен-

дант общежития 

ЛР 3 «Взаимодействие с 

родителями», «Кура-

торство и поддерж-

ка», «Организация 

предметно-
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общежитие общежития, 

воспитатели 

общежития, 

дежурные по 

общежитию 

эстетической сре-

ды», «Правовое со-

знание студентов»  

5 Рабочее совещание: 

подготовка и проверка 

учебной документа-

ции, учебных мастер-

ских к началу учебного 

года 

Преподавате-

ли, заведую-

щие отделе-

ниями 

31.08.2021 

10.00-15.00 

Методический 

кабинет, учебные 

мастерские 

Заместитель ди-

ректора по УР, 

заместитель ди-

ректора по УПР, 

методическая 

служба 

ЛР 13, ЛР 15 «Учебное занятие» 
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	- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный ...
	- Примерной программы по специальности 38.02.03  Операционная деятельность в логистике и иных нормативных документов.
	3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
	Для реализации рабочей программы воспитания штат укомплектован квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной рабо...
	Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели и сотрудники Колледжа, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производственной практики, подготовку к чемпионатам WSR, ДЭ, проведение мероприятий на условиях договоров гра...
	3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
	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 студентов в социально значимой деятельности;
	- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
	- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
	- мониторинг воспитательной работы;
	- дистанционное взаимодействие всех участников (студентов, 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.).

