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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по профессии  

08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ  

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 

«О Стратегии национальной безопасности Российской  

Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий  

по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

– ФГОС СПО по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строи-

тельных и декоративных работот 29.10.2013 г. №1199; 

- Профессиональный стандарт 16.046 Маляр строительный, утвер-

жден приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 22 июля 2020 года n 443н (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 20 августа 2020 

года, регистрационный N 59351); 

- Профессиональный стандарт 16.054 Монтажник каркасно-об-

шивных конструкций, утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 15 июня 2020 года 

n 339н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Фе-

дерации 20 июля 2020 года, регистрационный N 59013); 

- Профессиональный стандарт 16.055 Штукатур, утвержден при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 15 июня 2020 года N 336н (зарегистрирован в Мини-

стерстве юстиции 

Российской Федерации 17 июля 2020 года, регистрационный N 

59005); 

-Профессиональный стандарт 16.104 Плиточник, утвержден при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 10 января 2017 года N 12н (зарегистрирован в Мини-

стерстве юстиции Российской Федерации25 января 2017 года, ре-

гистрационный N 45388);  

нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации, 

определяющие образ жителя данного региона (при наличии); 

локальные документы ПОО, определяющие уклад и условия реали-

зации воспитательного процесса 
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Цель программы Создание организационно-педагогических условий для формиро-

вания личностных результатов обучающихся, проявляющихся в 

развитии их позитивных чувств и отношений к российским граж-

данским (базовым, общенациональным) нормам и ценностям, за-

креплённым в Конституции Российской Федерации, с учетом тра-

диций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых ка-

честв квалифицированных рабочих, служащих/специалистов сред-

него звена, определенных отраслевыми требованиями (корпора-

тивной культурой) 

Сроки 

реализации 

программы 

 

на базе среднего общего образования –10 месяцев. 

на базе основного общего образования - 1 год 10 месяцев; 

 

Исполнители  

программы 

Директор, заместители директора в сфере учебной, учебно-произ-

водственной, воспитательной деятельности, а также курирующий 

административно-хозяйственную работу, сотрудники учебной 

части, заведующие отделением, преподаватели, кураторы, тьюторы 

(при наличии), члены Студенческого совета, представители Роди-

тельского комитета (его аналога), представители организаций – 

работодателей, в первую очередь, организаторы баз практик.13 

 

Реализация РПВ направлена, в том числе, на сохранение и развитие традиционных 

духовно-нравственных ценностей России: жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, вы-

сокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России.  

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемствен-

ности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных органи-

заций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросве-

щения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 

выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  

и многоконфессиональном российском обществе и современном ми-

ровом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  

с Российским государством, демонстрирующий ответственность  

за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, спо-

собный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

ЛР 1 

 
13 В рабочей программе воспитания, включенной в ООП образовательной организации, указываются кон-

кретные фамилии, имена и отчества исполнителей программы. 
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народа России, сохранять и защищать историческую правду  

о Российском государстве 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  

к историческому и культурному наследию России. Осознанно  

и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  

по социальным, национальным, религиозным признакам; экстре-

мизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельно-

сти (в студенческом самоуправлении, добровольчестве, экологиче-

ских, природоохранных, военно-патриотических и др. объедине-

ниях, акциях, программах). Принимающий роль избирателя и участ-

ника общественных отношений, связанных с взаимодействием  

с народными избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-нрав-

ственным ценностям, культуре народов России, принципам честно-

сти, порядочности, открытости. Действующий и оценивающий свое 

поведение и поступки, поведение и поступки других людей с пози-

ций традиционных российских духовно-нравственных, социокуль-

турных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступ-

ков. Готовый к деловому взаимодействию и неформальному обще-

нию с представителями разных народов, национальностей, вероис-

поведаний, отличающий их от участников групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие социально 

опасного поведения окружающих и предупреждающий его. Прояв-

ляющий уважение к людям старшего поколения, готовность  

к участию в социальной поддержке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осо-

знающий ценность собственного труда и труда других людей. Эко-

номически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы 

профессиональной деятельности с учетом личных жизненных пла-

нов, потребностей своей семьи, российского общества. Выражаю-

щий осознанную готовность к получению профессионального обра-

зования, к непрерывному образованию в течение жизни. Демонстри-

рующий позитивное отношение к регулированию трудовых отноше-

ний. Ориентированный на самообразование и профессиональную 

переподготовку в условиях смены технологического уклада и сопут-

ствующих социальных перемен. Стремящийся к формированию  

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, народу, малой родине, зна-

ния его истории и культуры, принятие традиционных ценностей 

многонационального народа России. Выражающий свою этнокуль-

турную идентичность, сознающий себя патриотом народа России, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональ-

ному народу России, к Российскому Отечеству. Проявляющий цен-

ностное отношение к историческому и культурному наследию наро-

дов России, к национальным символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в России, к соотечественникам  

ЛР 5 



199 

 

за рубежом, поддерживающий их заинтересованность в сохранении 

общероссийской культурной идентичности, уважающий их права 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно вы-

ражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, 

образовательного и профессионального маршрута, выбранной ква-

лификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность 

каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности 

каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу ми-

ровоззренческого выбора, самоопределения. Проявляющий береж-

ливое и чуткое отношение к религиозной принадлежности каждого 

человека, предупредительный в отношении выражения прав  

и законных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  

и прав представителей различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных групп в российском обществе; национального 

достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения необхо-

димости обеспечения конституционных прав и свобод граждан. По-

нимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного  

и межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Выражающий сопричастность к преумножению и трансляции куль-

турных традиций и ценностей многонационального российского гос-

ударства, включенный в общественные инициативы, направленные 

на их сохранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдаю-

щий и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая актив-

ность), демонстрирующий стремление к физическому совершен-

ствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек и опасных наклонностей (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых 

форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том 

числе в цифровой среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 

проявляющий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социальных, экономических и профессио-

нально-производственных процессов на окружающую среду. Выра-

жающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 

распознающий опасности среды обитания, предупреждающий рис-

кованное поведение других граждан, популяризирующий способы 

сохранения памятников природы страны, региона, территории, посе-

ления, включенный в общественные инициативы, направленные на 

заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры. Критически оценивающий  

и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  

и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  

к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный 

ЛР 11 
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на собственное самовыражение в разных видах искусства, художе-

ственном творчестве с учётом российских традиционных духовно-

нравственных ценностей, эстетическом обустройстве собственного 

быта. Разделяющий ценности отечественного и мирового художе-

ственного наследия, роли народных традиций и народного творче-

ства в искусстве. Выражающий ценностное отношение к техниче-

ской и промышленной эстетике 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. Ори-

ентированный на создание устойчивой многодетной семьи, понима-

ние брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рож-

дения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, ухода от ро-

дительской 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 требования производственной санитарии и гигиены 

труда при выполнении производственных задач 
ЛР13 

Оказывающий первую помощь пострадавшему при несчастном слу-

чае на производстве 
ЛР14 

Соблюдающий требования охраны труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности при нахождении на строительной площадке; и 

выполнении производственных задач 

ЛР15 

 

Соотношение перечня профессиональных модулей, учебных дисциплин  

и планируемых личностных результатов в ходе реализации  

образовательной программы14 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

История России ЛР1, ЛР3, ЛР12 

Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР2, ЛР4, ЛР8 

Безопасность жизнедеятельности ЛР1, ЛР5, ЛР12 

Физическая культура ЛР1, ЛР3, ЛР10 

Основы бережливого производства ЛР1, ЛР6, ЛР11 

Основы строительного черчения ЛР1, ЛР7, ЛР9 

Основы строительного материаловедения ЛР1, ЛР5, ЛР10 

Строительные машины и средства малой механизации ЛР2, ЛР3, ЛР7 

Основы бизнеса, коммуникаций и финансовой грамотности ЛР1, ЛР5, ЛР7 

Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций ЛР13–15 

Выполнение малярных и декоративно-художественных работ ЛР13–15 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  

 
14 Данная таблица предназначена для анализа выполнения учебного плана и заполняется образовательной 

организацией по желанию. 
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Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в ходе реа-

лизации рабочих программ по профессиональным модулям и учебным дисциплинам, 

предусмотренным настоящей ПООП СПО15.  

Примерные критерии оценки личностных результатов обучающихся16: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 

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

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения 

к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обу-

чающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межна-

циональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ори-

ентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 
15 Личностные результаты освоения образовательной программы не подлежат персонифицированной 

оценке. Успехи обучающегося в достижении личностных результатов фиксируются способами, определен-

ными образовательной организацией самостоятельно (например, портфолио, в т.ч. цифровое, стена (карта 

и др.) достижений и др.). 
16 Образовательная организация оставляет за собой право определить критерии оценки достижения лич-

ностных результатов, сократить или дополнить предложенный примерной рабочей программой воспита-

ния.  
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− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

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

действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

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

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы17 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с норма-

тивно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере об-

разования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной дея-

тельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы18 

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация 

должна быть укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспита-

тельной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который 

несёт ответственность за организацию воспитательной работы  

в профессиональной образовательной организации, заместителей директора, преподавате-

лей, мастеров производственного обучения и классных руководителей (кураторов).  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

В данном разделе указывается перечень инфраструктуры (оборудование, помещения 

и т.д.), раскрывающей воспитательный потенциал учебного процесса, включая базы прак-

тик, по профессии/специальности в соответствии с п. 6.1 ПООП.  

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы  

Информационное обеспечение процесса воспитания предполагает наличие  

в образовательной организации компьютерной и мультимедийной техники, средств связи, 

доступа к интернет-ресурсам и специализированного оборудования. 

Информационное обеспечение воспитания способствует организации:  

информирования о возможностях участия обучающихся в социально значимой дея-

тельности;  

информационной и методической поддержки реализации рабочей программы вос-

питания;  

взаимодействия в удаленном доступе всех участников воспитательного процесса 

(обучающихся, педагогических работников, работодателей, родителей, общественности и 

др.). 

Реализация рабочей программы воспитания должна быть отражена на сайте образо-

вательной организации. 

 
17 В данном разделе указывается перечень локальной базы ПОО, который будет служить подтверждением 

создания условий для воспитания обучающихся. 
18 В данном разделе ПОО указывает ФИО ответственных лиц за воспитание обучающихся в рамках данной 

ОПОП, а также возможные образовательные дефициты и план по их ликвидации 
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Рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 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 

 

 

№ Мероприятие Курс Коды 

ЛР 

Ответственный Структурный компонент  про-

граммы воспитания(модули) 

СЕНТЯБРЬ 

1.  День Знаний. Торжественная линейка. 

Проведение классных часов   

1-3 ЛР 2 Администрация колледжа, пе-

дагог-организатор, кураторы 

учебных групп  

Ключевые дела колледжа  

2.  Единый классный час, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом  

1-3 ЛР 1 

ЛР 8 

Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

3.  Неделя безопасности дорожного движе-

ния. Проведение с обучающимися тема-

тических классных часов, по безопасно-

сти дорожного движения. 

1-3 ЛР 3 Преподаватель ОБЖ, кураторы 

учебных групп  

Ключевые дела колледжа 

4.  Мероприятия по проекту «Наставник-сту-

дент. Формула успеха» 

2-3 ЛР 13 Администрация колледжа Кураторство и поддержка  

5.  Родительские собрания 1, 3  ЛР 11 Кураторы учебных групп  Кураторство и поддержка 

Взаимодействие с родителями   

6.  Месяц первокурсника. Посвящение в сту-

денты. Туристический слёт. 

1 ЛР 2 

ЛР 3 

Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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ЛР 9 

ЛР 11 

7.  Мониторинговые исследования обучаю-

щихся нового  набора. Склонности, пове-

дение, семейное благополучие, особенно-

сти характера.  

1 ЛР 25 Педагог-психолог, кураторы 

учебных групп  

Ключевые дела колледжа 

8.  Организация деятельности кружков про-

фессиональной направленности. Набор 

обучающихся в предметные кружки и 

учебные мастерские по специальностям    

1-3 ЛР 2 

ЛР 4 

Педагоги Ключевые дела колледжа 

9.  Организация деятельности дополнитель-

ного образования: творческие кружки, 

спортивные секции, клубы, объединения 

1-3  ЛР 9 

ЛР 11 

Педагог-организатор, воспита-

тели, кураторы, педагог ДО, 

преподаватели физвоспитания 

Ключевые дела колледжа 

10.  Классные часы, посвященные истории 

образовательного учреждения 

1 ЛР 2 Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

11.  Введение в профессию. Обзорный класс-

ный час  

2 ЛР 14 

ЛР18 

Заведующие отделением  Ключевые дела колледжа 

Профессиональный выбор  

12.  Круглый стол «Как найти работу? Как 

написать резюме?» 

3 ЛР19 

ЛР 22 

ЛР 23 

Администрация колледжа, спе-

циалист по связям с обще-

ственностью  с приглашением  

работодателей 

Партнерство  

13.  Социально-психологическое тестирова-

ние, направленное на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических 

средств. 

1-3 ЛР 25 Педагог-психолог, социальный 

педагог, кураторы учебных 

групп  

Ключевые дела колледжа 

ОКТЯБРЬ 

14.  Общее собрание обучающихся 3 курсов 

по организации прохождения производ-

ственной практики 

3 ЛР 24-

27 

Заведующий отделением  Профессиональный выбор  

15.  Осенняя неделя добра  1-2 ЛР 6 Кураторы волонтерского дви-

жения  

Студенческие (молодежные) обще-

ственные объединения 
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16.  День Учителя  1-2 ЛР 2 Педагог-организатор, педагог 

ДО 

Студенческие (молодежные) обще-

ственные объединения 

Ключевые дела колледжа  

17.  День самоуправления  1-2  ЛР 6 Кураторы учебных групп  Студенческое самоуправление  

18.  Фестиваль «Мир Профтеха – территория 

успеха». День Профтехобразования  

2 ЛР 23 

ЛР 26 

Администрация колледжа  Студенческое самоуправление 

Студенческие (молодежные) обще-

ственные объединения Ключевые 

дела колледжа 

19.  Школа самоуправления. Обучающий се-

минар для старост учебных групп   

1-2  ЛР 2 Заместитель директора по УВР Студенческое самоуправление 

20.  Всемирный день математики. Конкурс 

«Смекалистых», математическая викто-

рина  

1-2 ЛР 24 Преподаватель математики  Ключевые дела колледжа Цифро-

вая среда 

21.  Реализация мероприятий по проекту 

«Электронная биржа труда» 

2 ЛР 14 

ЛР 17 

Педагог информационных тех-

нологий   

Цифровая среда  

22.  Групповое занятие по профессиональ-

ному консультированию «Твой шанс» 

(деловая, профориентационная игра) 

2 ЛР 26 Специалист по связям с обще-

ственностью 

Профессиональный выбор  

23.  Встречи с участниками отряда «Щит». 

Пропагандистская деятельность отряда 

охраны правопорядка образовательной 

организации  

1-2 ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

Куратор отряда с приглаше-

нием сотрудников ОПДН  

Правовое сознание  

24.  Диспут по профилактике проявлений тер-

роризма и экстремизма» «Мировое сооб-

щество и терроризм, экстремизм», «Зако-

нодательство РФ в сфере противодей-

ствия экстремизму и терроризму» 

1 ЛР 8 Преподаватель истории, обще-

ствознания  

Правовое сознание  

25.  Конференция «Волонтерство как сред-

ство профессиональной социализации бу-

дущих специалистов» 

1-3 ЛР 6 Куратор волонтерского движе-

ния  

Студенческое самоуправление 

Студенческие (молодежные) обще-

ственные объединения 
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26.  Мониторинговые исследования динамики 

развития склонности несовершеннолет-

них к различным типам девиантного по-

ведения 

1-2  ЛР 3 Педагог-психолог, кураторы 

учебных групп  

Правовое сознание  

27.  Спортивная игра «Стартины». Проведе-

ние спортивного мероприятия «Моло-

дежь против наркотиков» 

1-2  ЛР 9 Кураторы спортивных секций  Ключевые дела колледжа Студен-

ческие (молодежные) обществен-

ные объединения 

28.  Неделя правовой и финансовой грамотно-

сти 

1-2 ЛР 19 

ЛР 27 

Преподаватели специальных 

дисциплин  

Ключевые дела колледжа 

Цифровая среда  

29.  Круглый стол «Значение профессиональ-

ного выбора в дальнейшей жизни», 

«Учебная деятельность и преемствен-

ность профобразования» 

2  

ЛР 23 

ЛР 24 

ЛР 25 

Зам.директора по УПР, УР Профессиональный выбор  

30.  Деловые игры «Что я знаю о своей про-

фессии?» 

1-2 ЛР 13 

ЛР 16 

Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

Профессиональный выбор 

НОЯБРЬ 

31.  День народного единства. Просветитель-

ские мероприятия  

1-2  ЛР 5 Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

 

32.  200-летие со дня рождения Ф.М. Достоев-

ского. Акции, конкурсы, открытые уроки, 

выставка 

1 ЛР 5 Преподаватель литературы, 

библиотека  

Ключевые дела колледжа 

33.  День начала Нюрнбергского процесса. 

Классный час «Суд народов» 

1-2 ЛР 7 

ЛР 11 

Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

34.  День толерантности.  Просветительские 

мероприятия 

1-2  ЛР 11 

ЛР 12 

Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

35.  Конференция «Профессиональный нави-

гатор»  

2 ЛР 20 

ЛР 21 

Специалист по связям с обще-

ственностью, кураторы учеб-

ных групп  

Партнерство  

36.  Дни карьеры. Встречи с работодателями. 

Мастер-классы, выставки «Мастер своего 

дела» 

2 ЛР 22 

ЛР 23 

Специалист по связям с обще-

ственностью, кураторы учеб-

ных групп  

Партнерство  

Ключевые дела колледжа  



208 

 

37.  Тематический круглый стол с приглаше-

нием представителей ОПДН, опеки и по-

печительства, КДН и ЗП «Последствия 

нашего поведения» 

1-2 ЛР 3 

ЛР 7 

Социальный педагог  Правовое сознание  

38.  Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах «Абилимпикс» 

на различных уровнях  

2 ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 18 

Заведующий отделением  Профессиональный выбор 

39.  Добровольческий квест «Дорогою добра» 1-2 ЛР 6 Куратор волонтерского движе-

ния  

Ключевые дела колледжа 

Студенческое самоуправление  

 

40.  День матери в России. Конкурс сочине-

ний. Открытый классный час-конкурс с 

приглашением родителей  

1-2  ЛР 12 Преподаватель русского языка 

и литературы  

Ключевые дела колледжа 

Взаимодействие с родителями  

 

ДЕКАБРЬ 

41.  Всемирный день борьбы со СПИДом. Ак-

ции «О вредных привычках и не только 

…», «Береги себя», мероприятия по про-

филактике ВИЧ-инфекции  

1-3 ЛР 9 

ЛР 7 

Педагог-организатор Ключевые дела колледжа 

Правовое сознание  

42.  «Россия – страна возможностей» 

https://rsf.ru  

1-3 ЛР 20 Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

 

43.  День добровольца (волонтера). Акции 

«Сделаем вместе!», игровой час «От 

улыбки станет всем светлей!», Круглый 

стол «Волонтерское движение в регионе». 

Всероссийский портал «Мы вместе» 

https://onf.ru  

1-3 ЛР 6 Куратор волонтерского движе-

ния  

Молодежные (студенческие) об-

щественные  объединения  

Студенческое самоуправление  

44.  Единый урок «Права человека». Выставка 

«Тебе о праве – право о тебе». Викторина 

«Знаешь ли ты свои права?»  

1-3 ЛР 1 

ЛР 3 

Кураторы учебных групп, 

зам.директора по УВР, пригла-

шенные сотрудники ОПДН и 

иных структур  

Правовое сознание  

45.  День Героев России. Урок мужества 1-3 ЛР 1 Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

https://rsf.ru/
https://onf.ru/
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ЛР 3 

46.  Форум «Правовая грамотность молодежи 

– основа противодействия коррупции»  

2-3 ЛР 24 

ЛР 27 

Педагог-организатор  Ключевые дела колледжа 

Правовое сознание  

47.  Групповое занятие по профессиональ-

ному информированию «Открой дверь в 

новый мир» 

2 ЛР 24-

27 

Преподаватели профессио-

нальных дисциплин  

Профессиональный выбор 

48.  Неделя работодателя. Просветительский 

очерк предприятий и организаций реги-

она. Вакансии. Специфика направлений. 

Трудоустройство.  

3 ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

Специалист по связям с обще-

ственностью, кураторы учеб-

ных групп 

Партнерство Профессиональный 

выбор 

49.  Проведение тематического лектория для 

родителей по правовому просвещению 

(права детей, ответственность родителей)  

1-3 ЛР 10 Зам.директора по УВР  Взаимодействие с родителями  

50.  Благотворительный марафон «Верю в 

чудо». Цикл добровольческих мероприя-

тий.  

1-3 ЛР 11 Куратор волонтерского движе-

ния 

Студенческое самоуправление  

Ключевые дела колледжа 

 

ЯНВАРЬ 

51.  День российского студенчества. Татьянин 

день.  

1-3  ЛР 2 

ЛР 5 

Педагог-организатор  

Кураторы учебных групп  

Студенческое самоуправление  

Ключевые дела колледжа 

52.  Конкурс «Студент года» 2 ЛР 13 Педагог-организатор  

 

Студенческое самоуправление  

 

53.  Конкурс «Мой лучший профессиональ-

ный проект». Подготовка и участие в 

Чемпионатах и конкурсах профессио-

нального мастерства «Молодые профес-

сионалы» WorldSkillsRussia  

2-3 ЛР 18-

21 

Заместитель директора по УР, 

УПР  

Профессиональный выбор  

54.  Научно-практическая конференция 

«Грани творчества». Конкурс творческих 

идей обучающихся  

1-2 ЛР 10 Преподаватель информацион-

ных технологий, СНК Эврика 

Цифровая среда  

55.  Участие в муниципальных мероприятиях, 

посвященных взятию Гумбиннена, 

1-3 ЛР 9  Преподаватели физвоспитания  Ключевые дела колледжа 
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Даркмена ( Гусев, Озерск). Спортивные 

соревнования  

ФЕВРАЛЬ 

56.  Студенческий патриотический конкурс 

«Готов служить России!». Конкурс чте-

цов, презентаций, видеороликов, посвя-

щенный Дню памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами 

Отечества.  

1-2  ЛР 1 

ЛР 2 

Педагог-организатор, педагог 

ДО 

Ключевые дела колледжа  

57.  Спортивные соревнования «Силовое мно-

гоборье». Спортивный марафон в рамках 

работы ССК «Первый»  

1-3  ЛР 9 Преподаватели физвоспитания  Ключевые дела колледжа 

58.  День воинской славы России. Конкурсы, 

акции, открытые мероприятия 

1-3 ЛР 1 

ЛР 9 

Педагог-организатор, студсо-

вет, кураторы учебных групп  

Ключевые дела колледжа 

Молодежные (студенческие) об-

щественные объединения  

59.  Международный день родного языка (21 

февраля). Цикл тематических мероприя-

тий, выставок 

1-3 ЛР 5 Преподаватели русского языка 

и литературы, библиотека  

Ключевые дела колледжа 

60.  Праздничный концерт, повещённый Дню 

защитника Отечества.  

1-3 ЛР 1 

ЛР 5 

 

Педагог-организатор, педагог 

ДО 

Ключевые дела колледжа 

61.  Конкурс креативных идей профессио-

нальной деятельности «Навык» 

2-3 ЛР 13-

17 

Заведующие отделением  Ключевые дела колледжа 

Профессиональный выбор   

62.  Олимпиады по учебным дисциплинам и 

разделам профессионального модуля 

1-3  ЛР 26 

ЛР 27 

Педагоги  Ключевые дела колледжа 

 

63.  День молодого избирателя 1-2 ЛР 2 

ЛР 3 

Педагог-организатор Ключевые дела колледжа 

Правовое сознание  

Студенческое самоуправление  

64.  Конкурс  «Я пишу сочинение» 1-2 ЛР 2 

ЛР 5 

Педагоги русского языка и ли-

тературы   

Ключевые дела колледжа 
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65.  Конференция «Профессия, специаль-

ность, квалификация»; «Научно-техниче-

ский прогресс и требования к современ-

ному специалисту» 

2-3 ЛР 24 Специалист по связям с обще-

ственностью, работодатели 

Партнерство 

Профессиональный выбор  

66.  Учебно-практическая конференция по ор-

ганизации производственных практик 

профессиональных модулей 

2-3 ЛР 24-

27 

Заведующие отделением   Профессиональный выбор 

МАРТ 

67.  Праздничный  концерт, посвященный 8 

марта 

1-3  ЛР 5 Педагог-организатор  Ключевые дела колледжа 

 

68.  Просветительские лектории с обучающи-

мися и родителями (законными предста-

вителями) 

1-3 ЛР 7 Социальный педагог, педагог-

психолог  

Взаимодействие с родителями,  

Кураторство и поддержка  

69.  День призывника  2-3 ЛР 1 

ЛР 2 

Преподаватель ОБЖ Ключевые дела колледжа 

Партнерство  

70.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный к празднованию Дня граж-

данской обороны  

1-3 ЛР 1 

ЛР 8 

Преподаватель ОБЖ, кураторы 

учебных групп  

Ключевые дела колледжа 

Правовое сознание  

 

71.  Факультативы: «Общие компетенции 

профессионала», «Школа личностного 

роста» 

2-3  ЛР 17 

ЛР 19 

Педагоги  Профессиональный выбор 

72.  Студенческий конкурс «Лидер 21 века» 1-3 ЛР 3 Педагог-организатор  Студенческое самоуправление  

73.  Деловая игра «Что? Где? Когда?» для 

первокурсников на тему «Что я знаю о 

колледже?» 

1 ЛР 4 

ЛР 11 

Воспитатель  Студенческое самоуправление 

Ключевые дела колледжа 

74.  Конкурсы проектов, творческих работ, 

социальной рекламы по направлениям  

1-3  ЛР 10 Педагог-организатор, препода-

ватель информационных тех-

нологий, кураторы учебных 

групп  

Ключевые дела колледжа  

75.  Профилактика критического инцидента в 

молодежной среде,  телефон доверия 

1-3 ЛР 7 Педагог-психолог, социальный 

педагог  

Цифровая среда 
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Правовое сознание Кураторство и 

поддержка 

76.  Викторины, интеллектуальные игры на 

тему «Культура и мы» 

1-3  ЛР 5 Преподаватели истории, обще-

ствознания, русского языка и 

литературы  

Ключевые дела колледжа 

 

77.  Социальный тренинг для обучающихся 

группы риска и родителей «Вместе все 

преодолеем».  

1-3 ЛР 9 Педагог-психолог, социальный 

педагог, представители ЦРБ, 

ОПДН 

Взаимодействие с родителями 

Кураторство и поддержка  

АПРЕЛЬ 

78.  Неделя физической культуры. День Здо-

ровья 

1-2  ЛР 8 

ЛР 9 

Преподаватели физвоспитания  Ключевые дела колледжа  

79.  День космонавтики. Урок «Космос – это 

мы» 

1-2 ЛР 5 Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

80.  День образования Калининградской обла-

сти. Конкурсы сочинений, олимпиады, 

викторины 

1-2 ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 18 

Педагог-организатор, кура-

торы учебных групп 

Преподаватель истории  

Ключевые дела колледжа 

81.  Открытое заседание кружков «Строи-

тель», «Профессионалы будущего» 

2 ЛР 13-

17 

Преподаватели специальных 

дисциплин  

Ключевые дела колледжа 

Профессиональный выбор  

82.  Месяц героико-патриотической работы: 

добровольческие акции по оказанию по-

мощи ветеранам, Весенняя неделя добра, 

патриотические акции «Дорогами па-

мяти», «Рука помощи», иное 

1-2  ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР10 

ЛР 11 

Педагог-организатор  

Кураторы учебных групп  

Студенческие (молодежные) обще-

ственные объединения  

83.  Организация архивных материалов вир-

туального музея «Бессмертный полк» 

1-2  ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР10 

 

Преподаватель информацион-

ных технологий, СНК Эврика 

Цифровая среда  

84.  Конкурс «Безопасная Россия». Участие в 

отдельных номинациях ежегодного реги-

онального конкурса 

1-2 ЛР 8 

ЛР 10 

Педагоги  Ключевые дела колледжа 
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85.  Профилактика наркомании, информация 

об уголовной ответственности ха потреб-

ление и распространение наркотиков и 

иных запрещенных средств.  

1-2 ЛР 9 Социальный педагог, пригла-

шенные специалисты  

Ключевые дела колледжа 

Партнерство  

86.  Мониторинговые исследования динамики 

развития склонности несовершеннолет-

них к различным типам девиантного по-

ведения 

1-2 ЛР 7 

ЛР 3 

Педагог-психолог  Ключевые дела колледжа 

 

МАЙ 

87.  День труда. Трудовой десант 1-2  ЛР 26 Кураторы учебных групп  Ключевые дела колледжа 

88.  Диктант Победы  1-2  ЛР 2 

ЛР 3 

Педагоги литературы и рус-

ского языка  

Ключевые дела колледжа 

89.  Праздничный концерт, посвященный Ве-

ликой Победе 

1-2  ЛР 2 

ЛР 3 

Педагог-организатор, кура-

торы учебных групп  

Ключевые дела колледжа 

90.  Международный день семьи. Цикл тема-

тических мероприятий 

1-2 ЛР 12 Педагог-организатор, кура-

торы учебных групп  

Ключевые дела колледжа 

Студенческое самоуправление  

91.  День государственного флага РФ. Викто-

рина «Символы России» 

1-2 ЛР 1 

ЛР 2 

Преподаватель истории, обще-

ствознания  

Ключевые дела колледжа 

Студенческое самоуправление 

Правовое сознание  

92.  «Большая перемена» https://bol-

shayаperemenf.online  

1-2 ЛР 19 

ЛР 24 

  

93.  День славянской письменности и куль-

туры. Неделя Российской словесности  

1-2  ЛР 5 

ЛР 8 

Библиотека, преподаватели 

русского языка и литературы  

Ключевые дела колледжа 

94.  Дни карьеры. Экскурсии на предприятия 2 ЛР 22 

ЛР 23 

Заведующие отделениями Профессиональный выбор  

Партнерство  

95.  День открытых дверей 1-2  ЛР 27 Администрация колледжа, спе-

циалист по связям с обще-

ственностью   

Ключевые дела колледжа 

ИЮНЬ 

https://bolshayаperemenf.online/
https://bolshayаperemenf.online/
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96.  Международный день защиты детей. 

Проведение акций, викторин, участие в 

мероприятиях муниципалитета  

1-2 ЛР 2 

ЛР 6  

Педагог-организатор  Ключевые дела колледжа 

97.  Родительские собрания в учебных груп-

пах 

1-3 ЛР 11 Куратор учебных групп  Ключевые дела колледжа 

98.  День памяти и скорби. Акции, возложе-

ние цветов 

1-2 ЛР 1 

ЛР 2 

Куратор волонтерского движе-

ния  

Ключевые дела колледжа 

99.  День России. Конкурс стихов о России 

«Россия – Родина моя!» 

1-2 ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 8 

Педагог-организатор  

Преподаватель русского языка 

и литературы  

Ключевые дела колледжа 

Правовое сознание  

100.  Вручение дипломов выпускникам образо-

вательной организации  

3 ЛР 15 Заместитель директора по УР Ключевые дела колледжа 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 

101.  Летние трудовые смены по благоустрой-

ству территории образовательной органи-

зации. Участие в работе приемной комис-

сии   

1-2 ЛР 25 

ЛР 26 

Заместитель директора по УВР  

Куратор волонтерского движе-

ния 

Ключевые дела колледжа 

102.  Подготовка и участие в Чемпионатах и 

конкурсах профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkillsRussia 

2 ЛР 24-

27 

Заместитель директора по 

УПР, УР 

Профессиональный выбор  

103.  Конкурсы на присуждение стипендий Гу-

бернатора Калининградской области за 

особые достижения в социально значи-

мой, научной деятельности  

1-2 ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 11 

Заместитель директора по УВР  

Заведующие отделением  

Ключевые дела колледжа 

104.  Волонтерские события: участие в муни-

ципальных акциях, конкурсах, оказание 

помощи и иное ( по согласованию)  

1-2 ЛР 6 Куратор волонтёрского движе-

ния  

Ключевые дела колледжа 

 
 


