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I. Календарный план воспитательной работы по специальности 22.02.06 Сварочное производство на 2021-2022 годы

Содержание деятельности по реализации рабочей программы воспитания, наименование его структурных компонентов (модулей) 
взято из проекта Примерной рабочей программы воспитания, предназначенной для разработки профессиональными образовательными 
организациями по ссылке: https://xn--80adrabb4aegksdibafk0u.xn--p1ai/programmv-vospitaniva/programma-vospitaniva-dlva-professionalnvkh- 
obrazovatelnykh-organizatsiy/

Дата Содержание и формы 
деятельности Участники Место проведения Ответственные Коды ЛР Наименование модуля

СЕНТЯБРЬ

1 День знаний
Обучающиеся 

1-4 курс
Учебные
кабинеты

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители

Лр1 ЛР2 
ЛР5

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и 

поддержка»

2

День окончания Второй 
мировой войны. Проведение 
в группах классных часов 
«Воинская слава России»

Обучающиеся 
1-2 курс

Учебные
кабинеты

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители

ЛР1 ЛР5 
ЛР15

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и 

поддержка» 
«Учебное занятие»

3-4 День солидарности в борьбе 
с терроризмом

Обучающиеся 
1-4 курс

Учебные
кабинеты

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители

ЛР1 ЛР3 
ЛР7

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и 

поддержка»
В

течение
месяца

Классные часы, посвященные 
истории образовательного 
учреждения

Обучающиеся 
1 курс

Учебные
кабинеты

Классные
руководители ЛР2 ЛР5 «Профессиональный

выбор»

В
течение
месяца

Месячник первокурсника: 
изучение традиций и правил 
внутреннего распорядка; 
выявление лидеров и 
формирование студенческого 
актива учебных групп

Обучающиеся 
1 курс

Учебные
кабинеты

Классные
руководители

ЛР2 ЛР5 
ЛР13

«Профессиональный
выбор»

В
течение
месяца

Классные часы по вопросам: 
поведение на территории 
образовательного учреждения,

Обучающиеся 
1 курс

Учебные
кабинеты

Классные
руководители

ЛР3 ЛР9 
ЛР17

«Ключевые дела ПОО»

https://%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya-professionalnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy/
https://%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya-professionalnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy/
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права и обязанности 
студентов, о запрете курения в 
общественных местах, 
антитеррористической, 
дорожной безопасности, 
пожарной,
электробезопасности, об 
одежде делового стиля

1-2
неделя

Комплексная диагностика 
обучающихся 1 курса: 
тестирование, анкетирование 
(составление социального 
портрета первокурсника)

Обучающиеся 
1 курс

Учебные
кабинеты

Классные
руководители

ЛР13
«Профессиональный

выбор»

6 Викторина «И мы много 
знаем»

Обучающиеся 
1 курса

Учебные
кабинеты Зав. библиотекой ЛР 2 ЛР21

«Ключевые дела ПОО» 
«Организация предметно

эстетической среды»

7 День воинской славы. 
Бородинское сражение (1812)

Обучающиеся 
1 курса

Учебные
кабинеты

Преподаватели ЛР 1 
ЛР 5 «Ключевые дела ПОО»

8

Проведение цикла 
мероприятий для 
первокурсников «Знакомство с 
профессией»

Обучающиеся 
1 курса

Учебные
кабинеты

Преподаватели 
спец дисциплин

ЛР 4 ЛР16 
ЛР19

«Профессиональный
выбор»

9 Интеллектуальная викторина 
«Прокачка интеллекта»

Обучающиеся 
1 курса

Учебные
кабинеты Зав. библиотекой ЛР 2 ЛР15 

ЛР19

«Ключевые дела ПОО» 
«Организация предметно

эстетической среды»

9-11 День трезвости
Обучающиеся 

всех курсов

Учебные
кабинеты,

общежитие

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители
ЛР 9 ЛР17 «Ключевые дела ПОО»

17 «День здоровья»
Обучающиеся 

1 курса
Стадион

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, 

руководитель
ЛР 9 ЛР17

«Организация предметно
эстетической среды» 

«Студенческое
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физвоспитания, 
классные 

руководители, 
студенческий совет

самоуправление»

В
течение
месяца

Классные часы «О 
безопасности на объектах 
транспортной
инфраструктуры, на ж/д 
объектах. Управление 
мопедом, велосипедом, 
скутером в соответствии с
п Дд  р ф »

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
кабинеты

Классные
руководители

ЛР 3 
ЛР 9 ЛР17

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»

21

День победы русских полков 
во главе с Великим князем 
Дмитрием Донским 
(Куликовская битва, 1830 год). 
День зарождения российской 
государственности

Обучающиеся 
1 курса

Учебные
кабинеты

Преподаватели ЛР 1 
ЛР 5

«Ключевые дела ПОО»

3-4
неделя

Проведение встречи детей- 
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
их числа, а также детей- 
инвалидов и лиц с ОВЗ со 
специалистами по социальной 
поддержке (стипендии, льготы 
и т.д.) и специалистами по 
правовым вопросам

Обучающиеся 
1 курса

Учебные
кабинеты

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители

ЛР3 ЛР13 
ЛР16

«Ключевые дела ПОО» 
«Взаимодействие с 

родителями»

28 Посвящение в студенты 1 курс Актовый зал

Зам. директора по 
УПР, зам. нач-ка 

колледжа по ВиСР, 
классные 

руководители,

ЛР14
«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление»
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студенческий совет

В
течение
месяца

Организация участия в 
конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка 
конкурсной документации (по 
мере поступления 
информации)

Обучающиеся 
всех курсов

В соответствии с 
Положениями о 

проведении 
мероприятий

Зам. директора по 
УПР, начальник 

колледжа, зам. нач. 
колледжа по ВиСР, 

классные 
руководители

ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР 13 ЛР 
14 ЛР16

1 «Студенческое 
самоуправление», 

«Организация предметно
эстетической среды»

ОКТЯБРЬ

1
День пожилых людей. 

Проведение акции «От сердца 
к сердцу»

Студенты-
волонтеры

Ветераны
филиала

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители

ЛР 6 
ЛР 4

«Студенческое 
самоуправление», 

«Организация предметно
эстетической среды»

2
День профессионально
технического образования. 
Информационный бюллетень.

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
кабинеты

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, 

заведующий 
библиотекой

ЛР 13 ЛР14 
ЛР16

«Профессиональный
выбор»

5 День учителя
Обучающиеся 

всех курсов
Актовый зал

Директор, 
начальник 

колледжа, зам. 
нач. колледжа по 

ВиСР, зав. 
библиотекой, 

студенческий совет

ЛР 6 
ЛР 4

«Ключевые дела ПОО» 
«Студенческое 

самоуправление»

6 Тематический классный час: 
«Телефонный терроризм»

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
кабинеты

Классные
руководители

ЛР1 ЛР2 
ЛР3 «Ключевые дела ПОО»

8
Фестиваль ГТО «Путь к 
успеху!» среди молодежи 
допризывного возраста НГО

Обучающиеся 
1 курса

Стадион

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, 

руководитель 
физвоспитания, 

классные

ЛР 9 ЛР27
«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 
поддержка»
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руководители

В
течение
месяца

Классные часы на тему: 
«Взаимоотношения между 
юношей и девушкой. 
Преступления против половой 
неприкосновенности и 
половой свободы личности»

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
кабинеты

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители

ЛР 2 
ЛР 3

«Организация предметно
эстетической среды»

11 Конкурс: «Путешествия по 
планете знаний»

Обучающиеся 
1 курса

Учебные
кабинеты

Зав. библиотекой ЛР11 ЛР21 «Организация предметно
эстетической среды»

1-2
неделя

Профессиональный 
психологический отбор 
граждан допризывного 
возраста, подлежащих 
первоначальной постановке на 
воинский учет

Обучающиеся 
1 курса

Военный 
комиссариат г. 

Находка

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители
ЛР1 «Ключевые дела ПОО»

В
течение
месяца

Беседа по профилактике 
негативных явлений в 
студенческой среде с 
приглашением представителей 
УВД, ИДН, ОДН

Обучающиеся 
всех курсов Актовый зал

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители

ЛР3 ЛР7 
ЛР8 ЛР17

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»

В
течение
месяца

Всеобуч для родителей: 
ознакомление с нормативно
правовыми локальными 
документами,
регламентирующими учебный 
процесс, традициями 
образовательного учреждения, 
«Воспитание и обучение. 
Общая задача», «Безопасность 
студентов в образовательном 
пространстве»

Родители 
обучающихся 

1-х курсов

Актовый зал, 
учебные 
кабинеты

Зам. директора по 
УПР, начальник 

колледжа, Зам. нач. 
колледжа по ВиСР, 

классные 
руководители

ЛР3 ЛР12 «Взаимодействие 
с родителями»
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В
течение
месяца

Проведение Всероссийского 
урока «Экология и 
энергосбережение»

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
кабинеты Преподаватели ЛР 10 ЛР15 «Ключевые дела ПОО»

В
течение
месяца

Тематический классный час с 
привлечением представителей 
медицинских учреждений: 
-Факторы, влияющие на 
здоровье человек

Обучающиеся 
1-2 курса

Учебные 
кабинеты 

Актовый зал

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители
ЛР 9 ЛР17

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и 

поддержка»

28-31 Единый урок безопасности в 
сети Интернет

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
кабинеты

Преподаватели,
классные

руководители
ЛР 10 ЛР21 «Цифровая среда»

29
Тематический урок «Традиции 
Хэллоуина»-история 
праздника (31 октября)

Обучающиеся 
1 курса

Учебные
кабинеты

Зав.библиотекой ЛР11
«Организация предметно

эстетической среды»

30
День памяти жертв 
политических репрессий. 
Урок памяти

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
кабинеты

Преподаватели,
заведующий
библиотекой

ЛР2 ЛР5 «Ключевые дела ОО»

В
течение
месяца

Студенческий фестиваль 
первокурсников «Осень 2021»

Обучающиеся 
1-х курсов Актовый зал

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители, 
студенческий совет

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР11

«Кураторство 
и поддержка» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Организация предметно
эстетической среды»

В
течение
месяца

Организация участия в 
конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка 
конкурсной документации (по 
мере поступления 
информации)

Обучающиеся 
всех курсов

В соответствии с 
Положениями о 

проведении 
мероприятий

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители, 
студенческий совет

ЛР2 ЛР3 
ЛР16 ЛР18 

ЛР19

«Кураторство 
и поддержка», 
«Студенческое 

самоуправление», 
«Организация предметно

эстетической среды»
В

течение
месяца

Проведение цикла лекций, 
бесед, видеоуроков по теме 
«Здоровая нация -  будущее

Обучающиеся 
1-2 курса

Учебные
кабинеты

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные ЛР9 ЛР17

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и 

поддержка»
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России» с привлечением 
специалистов: врачей, 
наркологов, психологов (по 
отдельному графику)

Актовый зал руководители

НОЯБРЬ

3 День народного единства.
Тематический классный час.

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
кабинеты

Классные
руководители

ЛР 1 
ЛР 8 «Ключевые дела ПОО»

В
течение
месяца

Беседа: «Вирусы и 
профилактика их заболевания»

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
кабинеты

Классные
руководители ЛР 9

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и 

поддержка»

В
течение
месяца

Подготовка к конкурсу 
технического творчества 
«Дорога в будущее»

Обучающиеся 
всех курсов, 

члены 
творческих 

объединений

Учебные
кабинеты

Преподаватели ЛР14 ЛР13 
ЛР16ЛР19

«Профессиональный
выбор»

В
течение
месяца

Проведение анкетирования 
студентов 1-х курсов в рамках 
адаптационного периода

Обучающиеся 
1 курсов

Учебные
кабинеты

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители

ЛР 9 
ЛР13

«Профессиональный
выбор»

В
течение
месяца

Классные часы на тему: 
«Наркотики, психоактивные 
вещества и последствия их 
употребления», «Цени свою 
жизнь».

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
кабинеты

Классные
руководители

ЛР 2 
ЛР 3

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и 

поддержка»

16
Толерантен ли я?
(Международный день 
толерантности)

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
кабинеты

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители, 
студенческий совет

ЛР3 ЛР8 
ЛР17

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и 

поддержка» 
«Студенческое 

самоуправление»

17
Международный день 
студентов. Конкурс стенных 
газет.

Обучающиеся 
1-2 курса

Выставка 
стенных газет в 

фойе 3 этажа

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители, 
студенческий совет

ЛР20

«Кураторство и 
поддержка» 

«Студенческое 
самоуправление»
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21-22

Комплекс мероприятий в 
рамках Всемирного дня 
отказа от курения:
тематические лекции «Курение 
-  коварная ловушка», видео
демонстрация социальных 
роликов в режиме нон-стоп, 
акция «Чистым воздухом 
дышать», спортивные 
соревнования

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные 
кабинеты, 

актовый зал, 
спортивный зал

Зам. нач-ка 
колледжа по ВиСР, 

классные 
руководители, 
руководитель 

физвоспитания

ЛР 9 
ЛР 10

«Ключевые дела ПОО» 
«Организация предметно

эстетической среды» 
«Кураторство и 

поддержка»

В
течение
месяца

Декада правовой грамотности 
«Права человека»

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
кабинеты Преподаватели ЛР 3 «Правовое сознание»

28 «День матери» литературно
музыкальная гостиная.

Обучающиеся 
всех курсов Актовый зал

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители, 
студенческий совет

ЛР11

«Организация предметно
эстетической среды» 

«Студенческое 
самоупрпвление»

29 Поэтический вечер «Осень 
золотая»

Обучающиеся 
1 курса

Актовый зал Зав. библиотекой ЛР11 «Организация предметно
эстетической среды»

В
течение
месяца

Экологический диктант Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
кабинеты

Преподаватели
экологии ЛР10ЛР16 «Организация предметно

эстетической среды»

В
течение
месяца

Организация участия в 
конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка 
конкурсной документации (по 
мере поступления 
информации)

Обучающиеся 
всех курсов

В соответствии с 
Положением

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители, 
студенческий совет

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР11

«Кураторство 
и поддержка», 
«Студенческое 

самоуправление», 
«Организация предметно

эстетической среды»

В
течение
месяца

Организация и проведение 
встречи с сотрудниками ИДН, 
ОВД, МЧС по профилактике 
правонарушений среди

Обучающиеся 
1 курса

Актовый зал
Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители

ЛР3 ЛР7 
ЛР9

«Ключевые дело ПОО» 
«Правовое сознание»»
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молодежи, распространения 
экстремистской идеологии в 
молодежной среде и обучению 
правильному поведению в 
рискованных ситуациях

ДЕКАБРЬ

1
Всемирный день борьбы со 
СПИДом -  комплекс 
мероприятий

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
кабинеты Преподаватели ЛР 9

«Организация предметно
эстетической среды» 
«Правовое сознание»

2
Тематический классный час: 
- «Современное общение, 
слышим ли мы друг друга»

Обучающиеся 
1-2 курсов

Учебные
кабинеты

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители

ЛР3 ЛР8 
ЛР13

«Организация предметно
эстетической среды» 

«Кураторство и 
поддержка»

1-3

Выставка «Юбилей месяца. 
Писатель и время» -200 лет со 
дня рождения русского 
писателя Ф.М. Достоевского

Обучающиеся 
1 курса Библиотека Зав. библиотекой ЛР11 «Организация предметно

эстетической среды»

1
неделя

«Открытый разговор...» - 
встреча студенческого актива 
с директором и 
администрацией 
образовательного учреждения

Студенческий 
актив учебных 
групп, члены 
студ. совета

Актовый зал

Директор,
заместители
директора,
начальник
колледжа

ЛР2ЛР13 
ЛР14

«Профессиональный
выбор»,

«Студенческое
самоуправление»

9

К международному дню 
борьбы с коррупцией -  
классный час: «Основы 
антикоррупционного 
поведения молодежи -  часть 
правовой культуры»

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
кабинеты

Классные
руководители

ЛР 2 
ЛР 3

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»

11-12
Международная акция 
«Каждый день горжусь 
Россией!» (к дню

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
кабинеты

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители,
ЛР1 ЛР2

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и 

поддержка»
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Конституции) студенческий совет «Студенческое
самоуправление»

10-13 Олимпиада «Конституция РФ 
-  основной закон страны»

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
кабинеты Преподаватели ЛР 1 ЛР2 «Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание»

15 Проведение Всероссийского 
Интернет-урока доброты

Обучающиеся 
1 курса Актовый зал

Зав. библиотекой, 
классные 

руководители

ЛР3 ЛР8 
ЛР21

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и 

поддержка»

22 День энергетика. 
Тематический урок.

Обучающиеся 
3-4 курсов

Учебный
кабинет

Преподаватель
спецдисциплин ЛР16ЛР19 «Профессиональный

выбор»

20

Новогодний 
интеллектуальный 
калейдоскоп «Новогодние 
гонки»

Обучающиеся 
1 курса Актовый зал Зав. библиотекой ЛР11 «Организация предметно

эстетической среды»

27-29 Новый год. Новогодние 
мероприятия.

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные 
кабинеты, 

актовый зал

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители, 
студенческий совет

ЛР11ЛР20

«Организация предметно
эстетической среды» 

«Кураторство и 
поддержка», 

«Студенческое 
самоуправление»,

В
течение
месяца

Организация участия в 
конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка 
конкурсной документации (по 
мере поступления 
информации)

Обучающиеся 
всех курсов

В соответствии с 
Положениями о 

проведении 
мероприятий

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители, 
студенческий совет

ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР18ЛР19

«Кураторство 
и поддержка», 
«Студенческое 

самоуправление», 
«Организация предметно

эстетической среды»

В
течение
месяца

Творческий конкурс: 
«Минута славы»

Обучающиеся 
всех курсов Актовый зал

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители, 
студенческий совет

ЛР11 ЛР2

«Организация предметно
эстетической среды» 

«Кураторство и 
поддержка», 

«Студенческое 
самоуправление»,

ЯНВАРЬ
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1
Классный час: «Как 
настроиться на обучение после 
каникул».

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
кабинеты

Классные
руководители

ЛР 2 
ЛР 18

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и 

поддержка»

13 Тематический урок: 
«Рождественские посиделки».

Обучающиеся 
1 курса

Учебные
кабинеты Зав. библиотекой ЛР11 «Организация предметно

эстетической среды»

3
неделя

Медицинский осмотр граждан 
допризывного возраста, 
подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет

Обучающиеся 
1 курса

Военный
комиссариат

г.Находка

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители

ЛР9
ЛР17 «Ключевые дела ПОО»

17 Тематический урок «Колядки 
матушки зимы»

Обучающиеся 
1 курса

Учебные
кабинеты Зав. библиотекой ЛР11 «Организация предметно

эстетической среды»

25 «Татьянин день» (праздник 
российских студентов)

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные 
кабинеты, 

актовый зал

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители, 
студенческий совет

ЛР 2 ЛР11

«Студенческое 
самоуправление», 

«Организация предметно
эстетической среды»

26-28 День снятия блокады 
Ленинграда. Урок памяти.

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
кабинеты

Преподаватели,
заведующая
библиотекой

ЛР 2 «Ключевые дела ПОО»

В
течение
месяца

Тематический классный час с 
привлечением представителей 
медицинских учреждений:
- Пивной алкоголизм -  
быстрое разрушение 
организма.

Обучающиеся 
1 курса

Актовый зал
Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители
ЛР9 ЛР17 «Ключевые дела ПОО»

ФЕВРАЛЬ

2 День воинской славы России 
(Сталинградская битва, 1943)

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
кабинеты

Классные
руководители

ЛР 1 
ЛР 5 «Ключевые дела ПОО»

7 Викторина «Вокруг света» Обучающиеся 
1 курса

Учебные
кабинеты Зав.библиотекой ЛР11 «Организация предметно

эстетической среды»
В

течение
месяца

Месячник оборонно-массовой 
и военно-патриотической 
работы

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
кабинеты

Преподаватели,
руководитель

физвоспитания
ЛР 1 ЛР 2 «Ключевые дела ПОО»
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8 Беседа «День русской науки» Обучающиеся 
всех курсов Библиотека Заведующий

библиотекой
ЛР 2 
ЛР 4 «Ключевые дела ПОО»

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

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные 
кабинеты 

Актовый зал

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители, 
студенческий совет

ЛР1 ЛР2 
ЛР5 «Ключевые дела ПОО»

17 Проведение мероприятий по 
теме «Мат -  не наш формат»

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
кабинеты

Классные
руководители

ЛР 2 
ЛР 11

«Организация предметно
эстетической среды» 

«Кураторство и 
поддержка»

22 Конкурс «Идёт солдат по 
городу»

Обучающиеся 
1 курса

Учебные
кабинеты Зав. библиотекой ЛР1 «Организация предметно

эстетической среды»

23-25 День защитников Отечества
-  комплекс мероприятий

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные 
кабинеты. 

актовый зал, 
спортзал

Зам. нач-ка 
колледжа по ВиСР, 

руководитель 
физвоспитания, 

преподаватель по 
ОБЖ, классные 
руководители

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5

«Ключевые дела ПОО»

В
течение
месяца

Конкурс технического 
творчества «Дорога в 
будущее»

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
мастерские,

учебные
кабинеты,

Преподаватели ЛР 2 
ЛР 18 
ЛР19

«Профессиональный
выбор»

В
течение
месяца

Организация участия в 
конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка 
конкурсной документации (по 
мере поступления 
информации)

Обучающиеся 
всех курсов

В соответствии с 
Положениями о 

проведении 
мероприятий

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители, 
студенческий совет

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР13

«Кураторство 
и поддержка», 
«Студенческое 

самоуправление», 
«Организация предметно

эстетической среды»
В

течение
месяца

Тематический классный час с 
привлечением представителей 
медицинских учреждений:

Обучающиеся 
1 курса

Актовый зал
Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители
ЛР9 ЛР17 «Организация предметно

эстетической среды»
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- «Жизнь или электронные 
сигареты»

МАРТ

8

Международный женский 
день - праздничный концерт, 
посвященный
Международному женскому 
Дню 8 марта

Обучающиеся 
всех курсов Актовый зал

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, зав. 
библиотекой, 

классные 
руководители

ЛР 2 
ЛР 5

«Ключевые дела ПОО» 
«Организация предметно

эстетической среды»

10 Тематический урок «Жизнь 
без вредных привычек»

Обучающиеся 
1 курса

Учебные
кабинеты Зав. библиотекой ЛР9 ЛР17

«Организация предметно
эстетической среды» 
«Правовое сознание»

3-4
неделя

Подведение итогов конкурса 
на лучшую организацию 
спортивной работы в группе

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные 
кабинеты 

Актовый зал

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители
ЛР9 ЛР17 «Ключевые дела ПОО»

18 День воссоединения Крыма с 
Россией. Классные часы.

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
кабинеты

Зав. библиотекой, 
классные 

руководители

ЛР 1 
ЛР 2 «Ключевые дела ПОО»

В
течение
месяца

Встреча с представителями 
центра занятости населения г. 
Находки по вопросу 
«Особенности
трудоустройства детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
их числа, а также детей- 
инвалидов и лиц с ОВЗ в 
период летних каникул»

Обучающиеся 
всех курсов Актовый зал

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители

ЛР13 ЛР 18 
ЛР19 «Ключевые дела ПОО»

В
течение
месяца

Организация участия в 
городском фестивале 
«Студенческая весна»

Обучающиеся 
всех курсов МЦК г.Находка

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители
ЛР11 ЛР13 «Организация предметно

эстетической среды»

В
течение

Час нравственного 
воспитания: диспуты, деловые

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
кабинеты

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные ЛР11ЛР13 «Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-
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месяца игры, круглые столы (по 
отдельному плану)

руководители,
преподаватели

эстетической среды»

26 Классный час «Этика 
общения»

Обучающиеся 
1-2 курсов

Учебные
кабинеты

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители
ЛР11ЛР13 «Организация предметно

эстетической среды»

АПРЕЛЬ

В
течение
месяца

Беседа по профилактике 
негативных явлений в 
студенческой среде с 
приглашением представителей 
УВД, ИДН, ОДН

Обучающиеся 
1-2 курсов Актовый зал

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители, 
преподаватели

ЛР9 «Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»

В
течение
месяца

Классный час: «Как 
преодолевать тревогу?», 
«Способы решения 
конфликтов дома и в 
образовательном учреждении»

Обучающиеся 
1-2 курсов

Учебные
кабинеты

Преподаватель
дисциплины
«Социальная
психология»,

классные
руководители

ЛР 9 ЛР13 «Организация предметно
эстетической среды»

12
День космонавтики.
Викторина «Прыжок во 
Вселенную»

Обучающиеся
1курсов

Учебные
кабинеты

Зав. библиотекой, 
классные 

руководители
ЛР11 «Организация предметно

эстетической среды»

В
течение
месяца

Уборка и благоустройство 
территории, помещений и 
аудиторий «Сделаем будущее 
чистым!»

Обучающиеся 
1-3 курсов

Территория
образовательного

учреждения,
учебные

кабинеты,

Зам. директора по 
АХР, зам. 

начальника 
колледжа по ВиСР, 

классные 
руководители, 

студенческий совет

ЛР 2 ЛР18

«Организация предметно
эстетической среды» 

«Кураторство и 
поддержка» 

«Студенческое 
самоуправление»

В
течение
месяца

Диктант Победы Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
кабинеты

Преподаватель 
истории, классные 

руководители
ЛР 5 «Организация предметно

эстетической среды»

В
течение

Проведение встреч детей- 
сирот, детей, оставшихся без

Обучающиеся 
всех курсов Актовый зал Зам. нач. колледжа 

по ВиСР, классные ЛР3 «Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание»
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месяца попечения родителей, лиц из 
их числа, а также детей- 
инвалидов и лиц с ОВЗ со 
специалистами по социальной 
поддержке (стипендии, льготы 
и т.д.) и специалистами по 
правовым вопросам

руководители,
преподаватели

В
течение
месяца

Всемирный День здоровья 
Спортивное мероприятие 
«Здоровью надо помогать»

Обучающиеся 
1-2 курса

Спортивный
стадион

Руководитель
физвоспитания ЛР 9 ЛР17 «Ключевые дела ПОО»

В
течение
месяца

Проведение цикла лекций, 
бесед, видеоуроков по теме 
«Здоровая нация -  будущее 
России» с привлечением 
специалистов: врачей, 
наркологов, психологов (по 
отдельному графику)

Обучающиеся 
1-2 курса

Учебные 
кабинеты 

Актовый зал

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители
ЛР9 ЛР17 «Ключевые дела ПОО»

МАИ

1 Праздник весны и труда 1 Мая Обучающиеся 
всех курсов

В онлайн 
формате

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители

ЛР1 ЛР2 
ЛР6 «Ключевые дела ПОО»

В
течение
месяца

Акция «Забота» - оказание 
помощи и поздравление 
ветеранов

Волонтеры, 
обучающиеся 
всех курсов

Микрорайон
Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители

ЛР 1 
ЛР 4 
ЛР 6

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство 
и поддержка»

6
Литературно-Музыкальная 
композиция ко Дню Победы 
«Они сражались за Родину»

Обучающиеся 
1 курса Актовый зал

Зав. библиотекой, 
классные 

руководители

ЛР 1 
ЛР 4 «Ключевые дела ПОО»

В
течение
месяца

К 77-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне: 
- уроки мужества и классные 
часы: «Они сражались за 
Родину», «Дети войны»;

Обучающиеся 
1-2 курсов

Актовый зал, 
учебные 

кабинеты, 
микрорайон

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители, 
студенческий совет

ЛР 1 
ЛР 4

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство 
и поддержка» 

«Студенческое 
самоуправление»
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- акция: «Подарок ветерану»;
- акция «Георгиевская 
ленточка»;
- выпуск стенных газет,
- праздничный концерт;
- выставка литературы о ВОВ;
- неделя кинофильмов о ВОВ.

1
неделя

Городская спортивная 
эстафета, посвященная Дню 
Победы

Обучающиеся 
всех курсов МЦК г.Находка

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, 

руководитель 
физвоспитания, 

классные 
руководители

ЛР1 ЛР2 
ЛР9 ЛР17

«Ключевые дела ПОО»

9

День Победы Патриотические 
акции: «Бессмертный полк», 
«Свеча памяти», «Мы вместе», 
«Письмо солдату».

Обучающиеся 
1-2 курсов Микрорайон

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители

ЛР 1 ЛР2 
ЛР 4 «Ключевые дела ПОО»

1-2
неделя

Международный проект 
«Каждый день горжусь 
Россией!», посвященный 
победе советского народа в 
ВОВ

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
кабинеты

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители, 
преподаватель 

истории

ЛР1 ЛР2 
ЛР4

«Ключевые дела ПОО»

В
течение
месяца

Организация встреч 
обучающихся старших курсов 
с компаниями-работодателями

Обучающиеся 
4 курса Актовый зал

Зам. директора по 
УПР, зам. нач-ка 

колледжа по 
практич. 

подготовке, 
руководители 

практики

ЛР2 
ЛР13 ЛР18 

ЛР19

«Профессиональный
выбор»

18
К дню рождения Находки 
викторина «Мой город -  моя 
гордость

Обучающиеся 
1-2 курсов

Учебные
кабинеты

Зав. библиотекой, 
классные 

руководители

ЛР1 ЛР2 
ЛР11

«Ключевые дела ПОО»
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24
День славянской 
письменности и культуры -
комплекс мероприятий

Обучающиеся 
1-2 курсов

Учебные
кабинеты

Зам. нач.колледжа 
по ВиСР, зав. 
библиотекой, 

преподаватели 
истории и русского 

языка и 
литературы

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО»

В
течение
месяца

Организация участия в 
конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка 
конкурсной документации (по 
мере поступления 
информации)

Обучающиеся 
всех курсов

В соответствии с 
Положениями о 

проведении 
мероприятий

Зам. нач. колледжа 
по ВиСР, классные 

руководители, 
студенческий совет

ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР 18 ЛР19

«Кураторство 
и поддержка», 
«Студенческое 

самоуправление», 
«Организация предметно

эстетической среды»
ИЮНЬ

1

Спортивный забег, 
приуроченный к 
Международному дню защиты 
детей

Обучающиеся 
всех курсов Стадион Руководитель

физвоспитания ЛР 9

«Организация предметно
эстетической среды» 

«Кураторство 
и поддержка»

5 День эколога -  комплекс 
мероприятий

Обучающиеся 
1-2 курсов

Учебные
кабинеты,

территория
образовательного

учреждения,
микрорайона

Преподаватели 
экологии, классные 

руководители

ЛР 2 
ЛР 9 

ЛР10ЛР15

«Организация предметно
эстетической среды» 

«Кураторство 
и поддержка»

1-10 Пушкинские чтения в 
дистанционном формате

Обучающиеся 
1-2 курсов Социальные сети

Преподаватель
литературы,
заведующий
библиотекой

ЛР 5 ЛР11 «Организация предметно
эстетической среды»

10
День России. Олимпиада по 
истории, посвященная Дню 
России

Обучающиеся 
1-2 курсов

Учебные
кабинеты

Преподаватель
истории ЛР 1 ЛР2 «Ключевые дела ПОО»

22 День памяти и скорби: Обучающиеся Социальные Зам. нач-ка ЛР1 ЛР 2 «Ключевые дела ПОО»
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участие в митинге, в 
патриотических акциях

1-2 курсов сети,
микрорайон

колледжа по ВиСР, 
зав. библиотекой, 

преподаватели 
истории, классные 

руководители, 
студенческий совет

«Кураторство 
и поддержка» 

«Студенческое 
самоуправление»

27 День молодежи -  комплекс 
мероприятий

Обучающиеся 
всех курсов

Учебные
кабинеты,

территория
образовательного

учреждения,
микрорайона

Зам. нач-ка 
колледжа по ВиСР, 

классные 
руководители, 

студенческий совет

ЛР 2 
ЛР 9 ЛР18

«Организация предметно
эстетической среды» 

«Кураторство 
и поддержка» 

«Студенческое 
самоуправление»

27-30
Торжественные мероприятия, 
посвященные вручению 
дипломов выпускникам

Обучающиеся
выпускного

курса
Актовый зал

Зам. директора по 
УПР, начальник 
колледжа, зам. 

начальника 
колледжа по ВиСР, 

классные 
руководители

ЛР 19 «Ключевые дела ПОО»

ИЮЛЬ

8

День семьи, любви и верности. 
Литературно-поэтический 
марафон «Любовью дорожить 
умейте» (дистанционно)

Обучающиеся 
всех курсов Социальные сети

Преподаватель 
литературы, зав. 

библиотекой, 
классные 

руководители

ЛР 11 
ЛР12

«Организация предметно
эстетической среды»

8-9
День металлурга.
Тематическое мероприятие 
(дистанционно)

Обучающиеся 
3 курса Социальные сети Преподаватель

спецдисциплин ЛР16ЛР19 «Профессиональный
выбор»

АВГУСТ

22
Проведение тематических 
классных часов «История 
Российского флага»

Провести 1 -2 
сентября 2022 

для 1 курса

Учебные
кабинеты

Преподаватель 
истории, зав. 
библиотекой,

ЛР 1 
ЛР2 «Ключевые дела ПОО»
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классные
руководители


