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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года»; 

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

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

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

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

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

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

сийской Федерации на период до 2025 года;  

Федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 11 ав-

густа 2014 г № 965  «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» (далее – ФГОС СПО);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образова-

ния». 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, 

классные руководители, преподаватели заведующие отделением, 

педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, чле-

ны Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций - работодателей 

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-
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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, на-

правленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции, обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, 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 добровольчест-

ва, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий 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 на-

рода России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 
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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 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать по-

ставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных техноло-

гий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддер-

жанию престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительст-

ве и эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Проявляющий ответственность за качественную разработку проект-

ной документации 
ЛР 18 

Использующий воображение, мыслящий творчески и инициирую-

щий новаторские решения 
ЛР 19 

Демонстрирующий развитый художественный вкус, владение мето-

дами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания 
ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот- ЛР 21 
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ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданско-

го общества; готовность и способность к самостоятельной, творче-

ской и ответственной деятельности 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 
ЛР 22 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 
ЛР 24 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями 
ЛР 25 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ЛР 26 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспита-

ния  

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений  

МДК01.01 Проектирование зданий и сооружений 

ЛР1, ЛР5, 

ЛР7,ЛР9,ЛР20,ЛР22, 

ЛР24, ЛР25 

ПМ 01  МДК.01.02 Проект производства работ ЛР3,ЛР8,ЛР9,ЛР12,ЛР17 

ЛР19,ЛР21, ЛР23,ЛР26 

ПМ 01  МДК.01.03. Организация ремонта оборудования ЛР3,ЛР6,ЛР9,ЛР12,ЛР15

,ЛР20 

ПМ.02. Выполнение технологических процессов на объекте 

капитального строительства 

МДК.02.01 Организация технологических процессов на 

объекте капитального строительства 

ЛР5,ЛР6,ЛР8,ЛР9,ЛР12,

ЛР13,ЛР17, 

ЛР19,ЛР22,ЛР24 

 

ПМ.02. МДК.02.02. Учет и контроль технологических 

процессов на объекте капитального строительства 

ЛР3,ЛР7,ЛР15, ЛР17, 

ЛР20, ЛР22,ЛР25,ЛР26 

ПМ.03. Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений.  

МДК.03.01. Управление деятельностью структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР7,ЛР9,ЛР10, 

ЛР20,ЛР22, 

ЛР24, ЛР25 
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ПМ.04. Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов  

МДК.04.01. Эксплуатация зданий и сооружений 

ЛР3,ЛР8,ЛР9,ЛР12,ЛР17 

ЛР19,ЛР21, ЛР23,ЛР26 

ПМ.04. МДК.04.02. Реконструкция зданий и сооружений ЛР3,ЛР8,ЛР9,ЛР12,ЛР17 

ЛР19,ЛР21, ЛР23,ЛР26 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 

пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-

личностное развитие обучающихся, на формирование квалифицированных специалистов, 

готовых к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания обу-

чающихся, и эффективности реализации рабочей программы воспитания отражены в таб-

лице 1. 

 
Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы 

 

№ 

п

/

п 

Показатели качества и 

эффективности реализа-

ции программы 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение показателя учебной группы 

на 1 

курсе 

на 2 

курсе 

на 3 

курсе 

на 4 курсе 

Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания 

обучающихся 

1.1.  
 

Количество воспитатель-

ных мероприятий, прово-

димых на уровне района, 

города, в которых участ-

вовали обучающиеся 

учебной группы 

ед.     

1.2.  Количество воспитатель-

ных мероприятий, прово-

димых на уровне образо-

вательной организации, в 

которых участвовали обу-

чающиеся учебной груп-

пы 

ед.     

1.3.  Количество воспитатель-

ных мероприятий, прово-

димых на уровне учебной 

группы, в которых участ-

вовали более половины 

обучающихся учебной 

группы 

ед.     
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1.4.  

Количество творческих 

кружков, студий, клубов и 

т.п. в образовательной ор-

ганизации, в которых мо-

гут бесплатно заниматься 

обучающиеся 

ед.     

1.5.  

Доля обучающихся, зани-

мавшихся в течение учеб-

ного года в творческих 

кружках, студиях, клубах 

и т.п., от общей числен-

ности обучающихся в 

учебной группе 

%     

1.6.  

Количество спортивных и 

физкультурно-

оздоровительных секций, 

клубов и т.п. в образова-

тельной организации, в 

которых могут бесплатно 

заниматься обучающиеся 

ед.     

1.7.  

Доля обучающихся, зани-

мавшихся в течение учеб-

ного года в спортивных 

секциях, фитнес-клубах, 

бассейнах и т.п., от общей 

численности обучающих-

ся в учебной группе 

%     

1.8.  

Доля обучающихся, оце-

нивших на «хорошо» и 

«отлично» проведенные в 

учебном году воспита-

тельные мероприятия, от 

общей численности обу-

чающихся в учебной 

группе 

%     

1.9.  

Доля обучающихся, уча-

ствующих в работе сту-

денческого совета, сти-

пендиальной, дисципли-

нарной или других ко-

миссиях, от общей чис-

ленности обучающихся в 

учебной группе 

%     

1.10.  

Доля обучающихся, при-

нявших участие в анкети-

ровании по выявлению 

удовлетворенностью ка-

чеством обучения и усло-

виями образовательного 

процесса, от общей чис-

%     
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ленности обучающихся в 

учебной группе 

1.11.  

Доля обучающихся, оце-

нивших на «хорошо» и 

«отлично»  удовлетворен-

ность качеством обуче-

ния, от общей численно-

сти обучающихся в учеб-

ной группе 

%     

1.12.  

Доля обучающихся, оце-

нивших на «хорошо» и 

«отлично»  удовлетворен-

ность условиями образо-

вательного процесса, от 

общей численности обу-

чающихся в учебной 

группе 

%     

1.13.  

Доля родителей (закон-

ных представителей) обу-

чающихся, оценивших на 

«хорошо» и «отлично»  

удовлетворенность усло-

виями образовательного 

процесса, от общей чис-

ленности родителей обу-

чающихся в учебной 

группе 

%     

1.14.  

Доля преподавателей, ра-

ботающих в учебной 

группе, оценивших на 

«хорошо» и «отлично»  

удовлетворенность усло-

виями образовательного 

процесса, от общей чис-

ленности преподавателей, 

работающих в учебной 

группе 

%     

1.15.  

Доля обучающихся, уча-

ствовавших в доброволь-

ном социально-

психологическом тести-

ровании на раннее выяв-

ление немедицинского 

потребления наркотиче-

ских средств и психо-

тропных веществ, от об-

щей численности обу-

чающихся группы 

%     

2.  
Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных меро-

приятий для профессионально-личностного развития обучающихся 
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2.1.  

Доля обучающихся, не 

пропустивших ни одного 

учебного занятия по не-

уважительной причине от 

общей численности обу-

чающихся в учебной 

группе 

%     

2.2.  

Средний балл освоения 

ОПОП по итогам учебно-

го года (по всем обучаю-

щимся учебной группы по 

результатам промежуточ-

ной аттестации за зим-

нюю и летнюю сессии) 

1,0-5,0 

балл 

    

2.3.  

Доля обучающихся, уча-

ствовавших в предметных 

олимпиадах от общей 

численности обучающих-

ся в учебной группе 

%     

2.4.  

Количество победителей, 

занявших 1, 2 или 3 место 

в предметных олимпиа-

дах, из обучающихся 

учебной группы 

чел.     

2.5.  

Количество участников, 

выступивших с доклада-

ми на научно-

практических конферен-

циях, из числа обучаю-

щихся в учебной группе 

чел.     

2.6.  

Количество опубликован-

ных научных статей, под-

готовленных обучающи-

мися учебной группы 

чел.     

2.7.  

Средний % заимствова-

ний при выполнении кур-

совой работы (проекта) 

обучающимися учебной 

группы 

% -    

2.8.  

Средний % заимствова-

ний при выполнении ди-

пломной работы (проекта) 

обучающимися учебной 

группы 

% - -   

2.9.  

Доля обучающихся, полу-

чающих повышенную 

стипендию по результа-

там летней сессии от об-

щей численности обу-

чающихся в учебной 

%     
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группе 

2.10.  

Доля обучающихся, полу-

чивших отметку «отлич-

но» и положительный от-

зыв работодателя по 

преддипломной практике 

от общей численности 

обучающихся в учебной 

группе 

% - -   

2.11.  

Доля обучающихся, полу-

чивших минимальный 

разряд при сдаче квали-

фикационного экзамена 

по модулю Выполнение 

работ по одной или не-

скольким профессиям ра-

бочих, должностям слу-

жащих от общей числен-

ности обучающихся в 

учебной группе 

% -    

2.12.  

Доля обучающихся, полу-

чивших повышенный раз-

ряд при сдаче квалифика-

ционного экзамена по мо-

дулю Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих от 

общей численности обу-

чающихся в учебной 

группе 

% -    

2.13.  

Доля обучающихся, уча-

ствующих в региональ-

ном чемпионате Ворлд-

скиллс, от общей числен-

ности обучающихся в 

учебной группе 

% -    

2.14.  

Доля обучающихся, сда-

вавших ГИА по оценоч-

ным материалам Ворлд-

скиллс, от общей числен-

ности обучающихся в 

учебной группе 

% - -   

2.15.  

Доля обучающихся, 

сдавших демонстрацион-

ный экзамен в ГИА на 

положительную оценку 

(отлично, хорошо, удов-

летворительно), от общей 

численности обучающих-

% - -   
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ся в учебной группе 

2.16.  

Доля обучающихся, 

сдавших демонстрацион-

ный экзамен в ГИА на 

«отлично» от общей чис-

ленности обучающихся в 

учебной группе 

% - -   

2.17.  

Количество обучающихся 

в учебной группе, полу-

чивших на одном из госу-

дарственных аттестацион-

ных испытаний в ходе 

ГИА оценку «неудовле-

творительно» 

чел. - -   

2.18.  

Доля обучающихся, полу-

чивших награды, грамоты 

за участие в творческих 

конкурсах, фестивалях, 

иных мероприятиях раз-

личного уровня, от общей 

численности обучающих-

ся в учебной группе 

%     

2.19.  

Доля обучающихся, полу-

чивших награды, грамоты 

за участие в спортивных 

соревнованиях, ГТО  и 

иных физкультурно-

оздоровительных меро-

приятиях различного 

уровня, от общей числен-

ности обучающихся в 

учебной группе 

%     

2.20.  

Доля положительных от-

зывов работодателей по 

результатам проведенных 

воспитательных меро-

приятий от общего коли-

чества отзывов работода-

телей в учебной группе 

%     

2.21.  

Доля положительных от-

зывов родителей (закон-

ных представителей) обу-

чающихся учебной груп-

пы по результатам прове-

денных воспитательных 

мероприятий от общего 

количества отзывов роди-

телей учебной группы 

%     

2.22.  
Доля положительных от-

зывов преподавателей 

%     
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учебной группы по ре-

зультатам проведенных 

воспитательных меро-

приятий от общего коли-

чества отзывов препода-

вателей учебной группы 

2.23.  

Количество обучающихся 

учебной группы, состоя-

щих на различных видах 

профилактического уче-

та/контроля 

чел.     

2.24.  

Количество обучающихся 

с выявленным фактом не-

медицинского потребле-

ния наркотических 

средств и психотропных 

веществ в учебной группе 

чел.     

2.25.  

Количество правонаруше-

ний, совершенных обу-

чающимися учебной 

группы за учебный год 

ед.     

2.26.  

Количество обучающихся, 

совершивших суицид или 

погибших в ходе непра-

вомерных действий («за-

цеперы» и др.) 

чел.     

2.27.  

Количество обучающих-

ся, получивших травмы 

при проведении воспита-

тельных мероприятий 

чел.     
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы воспитания по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  составляют:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 авгу-

ста 2014 г № 965  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» (далее – ФГОС СПО);  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания». 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Контроль реализации рабочей программы осуществляется заместителем директо-

ра по воспитательной работе, а именно: режим работы кружков, студий, клубов, качества 

проводимых воспитательных мероприятий, оценка уровня их безопасности и вовлеченно-

сти обучающихся; открытые дискуссионные педагогические площадки по эффективному 

взаимодействию с обучающимися при проведении воспитательных мероприятий; работа с 

классными руководителями, педагогическими работниками образовательной организации 

по эффективному использованию их профессионального и творческого потенциала, по-

вышение их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компе-

тентности. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при 

подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс используются 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: 

Библиотечный, информационный центр; актовый зал с акустическим, световым и 

мультимедийным оборудованием; спортивный зал со спортивным оборудованием; 

открытые волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле; специальные 

помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для занятий 

материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.). 
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3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  
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РАЗДЕЛ 4.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности ___08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

на период __2021-2022_____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2021г. 

 

 

ПРИНЯТО   

Решением ФУМО СПО  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений 

Протокол от                    № _______ 
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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 утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

Дата Содержание и формы дея-

тельности 

Участники Место про-

ведения 

Ответственные Коды ЛР   Наименование мо-

дуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1. 

01.09.21 

День знаний 

Торжественная линейка, 

посвященная началу 

учебного года. Тематический 

кураторский час. 

Все группы Актовый 

зал 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте 

Директор, заместители 

директора, педагоги-

организаторы, соци-

альные педагоги, руко-

водители учебных 

групп, преподаватели, 

зав. отделением, пред-

ставители студенчест-

ва, родители 

ЛР 2 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»
 
 

2. 

02.09.21 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок подготовки 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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обучающихся к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

ОБЖ ЛР 5 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

3. 

03.09.21 

Классные часы ко Дню 

окончания Второй мировой 

войны 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

4. 

03.09.21 

Мероприятие «Экстремизм и 

терроризм - угроза обществу»  

(ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

Все группы Актовый 

зал 

Преподаватели истории ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

5. 

08.09.21 

Акция, посвященная 

Международному дню 

распространения грамотности 

Все группы Актовый 

зал 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

преподаватели  

ЛР 4 «Цифровая среда» 

6. 

10.09.21 

Посвящение в студенты Студенты 

1 курса 

Актовый 

зал 

Директор, заместители 

директора, педагоги-

организаторы, 

социальные педагоги, 

руководители учебных 

групп, преподаватели, 

зав. отделением, 

представители 

студенчества, родители 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 13 ЛР 

14 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

7. 

12.09.21 

Классные часы, посвященные 

истории образовательного 

учреждения 

Студенты 

1 курса 

Музей ПОО Зав. музеем 

руководители учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

8.  

15.09.21 

Адаптационный месячник. 

Тестирование первокурсников 

на уровень тревожности 

Группы 1 курса Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог ЛР 9 «Правовое 

сознание» 
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9. 

16.09.21 

Презентация спортивных 

секций, студий Студенческого 

творческого центра, 

волонтерского отряда. 

вовлечение студентов в 

социально значимую 

деятельность. 

Все группы Актовый 

зал 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

руководители учебных 

групп, преподаватели 

физкультуры 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

10. 

18.09.21 

Проведение экологических 

уроков по утилизации 

бытовых отходов 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели ЛР 10 «Учебное занятие» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

11. 

20.09.21 

Собрание для родителей 

студентов, проживающих в 

общежитии, о правилах 

проживания, прописки  

Проживающие 

в общежитии 

общежитие Педагог-психолог, 

воспитатели 

общежития, 

коменданты 

ЛР 12 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

12.  

21.09.21 

Тематические классные часы, 

викторины, конкурсы: 

День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог 

руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

13. 

23.09.21 

Акции “Я тебя слышу” 

(Международный день 

жестовых языков) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

14. 

25-29.09.21 

Проведение с обучающимися 

тематических классных часов, 

викторин, конкурсов, 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

ОБЖ, ф/в 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 
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соревнований по безопасности 

дорожного движения (неделя 

безопасности дорожного 

движения) 

общественные 

объединения» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

15. 

26.09.21 

Просмотр документального 

фильма «Услышь меня»  

(Международный день глухих) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

16. 

27.09.21 

Участие в городских, 

региональных и 

всероссийских научно-

методических семинарах, 

конференциях по проблемам 

патриотического воспитания 

молодежи. 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

преподаватели истории 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

17. 

28.09.21 

Работа военно-

патриотического клуба. 

Все группы Актовый 

зал 

Руководитель клуба ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

18. 

29.09.21 

Работа волонтерского отряда 

по распространению идей 

здорового образа жизни и 

профилактики потребления 

алкоголя и ПАВ 

(Студенческие 

просветительские акции,    дни 

здоровья). 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

руководитель отряда. 

ЛР 9 

ЛР 6 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое 

сознание» 

19. 

30.09.21 

Введение в профессию 

(специальность) 

2 курс По плану Заместители директора, 

зав. отделением, 

преподаватели 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

1. Всероссийский открытый Все группы Учебные Руководители учебных ЛР 1 «Ключевые дела 
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04.10.21 урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

Классные часы, посвящённые 

Дню гражданской обороны 

аудитории групп, преподаватели 

ОБЖ 

ЛР 3 

ЛР 5 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 

2. 

05.10.21 

Международный день учителя 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню 

учителя «Мы вас любим!» 

Все группы Актовый 

зал 

Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, студсовет 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

3. 

06.10.21 

Международный день 

детского церебрального 

паралича 

Акция « От сердца к сердцу» 

Волонтеры По плану Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, студсовет 

 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

4. 

15.10.21 

Всемирный день математики 

конкурс «Смекалистых» 

математическая викторина 

математический КВН 

заседание кружка «Знатоки 

математики» 

Выставка газет «С кем дружат 

числа?»  

1-2 курс По плану Преподаватели 

математики 

ЛР 4 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

5. 

16.10.21 

Групповое занятие по 

профессиональному 

консультированию «Твой 

шанс» (деловая, 

профориентационная игра) 

 

2 курс 

Учебные 

аудитории 

Ответственный за 

профессиональную 

ориентацию 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

6. 

18.10.21 

Вечерний, профилактический 

рейд в общежития 

Студенты, 

проживающие 

в общежитии 

Общежитие  Студенческий 

профком, студенческий 

совет, педагог - 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 
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психолог родителями» 

7. 

20.10.21 

Классные часы по 

профилактике проявлений 

терроризма и экстремизма: 

«Мировое сообщество и 

экстремизм, терроризм», 

«Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму 

и терроризму» 

1 курс По плану Преподаватели 

истории, 

руководитель клуба  

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

8. 

21.10.21 

Проведение спортивного 

мероприятия «Молодежь 

против наркотиков». 

Все группы По плану Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

9. 

22.10.21 

Краеведческий урок «Как 

прекрасен мой край» (онлайн)  

Все группы По плану Преподаватели 

экологии, истории 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

10. 

25.10.21 

Международный день 

школьных библиотек 

(четвертый понедельник 

октября) 

Выставка из фондов редкой 

книги 

Книжная лотерея «Дарим 

книгу с любовью» 
Библиографическая игра 

«Есть храм у книг – 

библиотека» 
Акции ко Дню библиотек 

1-2 курс Библиотека Зав. библиотекой,  

руководители учебных 

групп 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

11. 

27.10.21 

Беседы со студентами на 

темы: 

«Значение профессионального 

2-4 курс По плану Зам. директора по ВР, 

ответственный по УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 
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выбора в дальнейшей жизни», 

«Учебная деятельность и 

преемственность 

профобразования». 

12. 

30.10.21 

Деловые игры «Что я знаю о 

своей профессии?». 

2-4 курс По плану Преподаватели ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

НОЯБРЬ 

1. 

04.11.21 

День народного единства 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, посвя-

щенные Дню народного един-

ства 

Все группы По плану Заместитель директора 

по ВР, 

педагог - организатор, 

студсовет, руководите-

ли учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные об-

щественные объе-

динения» 

2. 

11.11.21 

200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет 

1 курс По плану Преподаватели литера-

туры 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

3. 

13.11.21 

Международный день слепых 

Акции, открытые уроки, ме-

роприятия, посвященные Дню 

слепых 

волонтеры По плану Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, студсовет 

 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

4. 

16.11.21 

Международный день толе-

рантности 

Акция ко дню толерантности 

«Поделись своей добротой» 

Тематические классные часы 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

5. 

По графику 

тестирования 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное 

на ранее выявление незакон-

ного употребления наркотиче-

1 курс По плану Педагог-психолог, ру-

ководители учебных 

групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое созна-

ние» 
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ских средств и психотропных 

веществ  

6. 

18.11.21 

Акция «Молодежь за защиту 

природы» 

1 - 3 курсы По плану Преподаватели биоло-

гии, экологии 

ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

7. 

20.11.21 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

Классный час  «Суд народов» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели истории ЛР 2 «Молодежные об-

щественные объе-

динения» 

8. 

По графику 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах, 

WorldSkills, «Абилимпикс» на 

различных уровнях. 

3-4 курсы По плану Преподаватели профес-

сиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 , ЛР 

14 , Лр15 

«Профессиональный 

выбор» 

9. 

22.11.21 

Групповое занятие по профес-

сиональному консультирова-

нию «Адаптация. Карьера. 

Успех» 

2-3 курсы По плану Преподаватели профес-

сиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 ЛР 

14 

«Профессиональный 

выбор» 

10. 

24.11.21 

Работа Совета профилактики 1 курс По плану Педагог-психолог, ру-

ководители учебных 

групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое созна-

ние» 

10. 

26.11.21 

День матери в России 

Мероприятия, посвященные 

Дню Матери 

Все группы По плану Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, студсовет 

 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные об-

щественные объе-

динения» 

ДЕКАБРЬ 

1. 

01.12.21 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 
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 Классный час, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом: «О вредных 

привычках и не только…» 

«Береги себя» мероприятия по 

профилактике ВИЧ- инфекции  

руководители учебных 

групп  

 

2. 

03.12.21 

День Неизвестного Солдата 

виртуальная экскурсия «Есть 

память, которой не будет 

конца» 

Возложение цветов 

Памятник Неизвестному 

солдату 

Все группы По плану Заместитель директора 

по ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

3. 

05.12.21 

День добровольца (волонтера) 

Акция «Чем можем, тем 

поможем», «Сделаем вместе!»,  

Игровой час «От улыбки 

станет всем светлей» 

Круглый стол «Волонтерское 

движение в России» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

https://onf.ru 

волонтеры По плану Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, студсовет,  

отряд волонтеров 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 11 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

4. 

09.12.21  

День Героев Отечества 

Классный час «День героев 

Отечества» 

Все группы По плану Заместитель директора 

по ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

5. 

10.12.21 

Единый урок «Права 

человека» 

Все группы Учебные 

аудитории 

руководители учебных 

групп, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

https://onf.ru/
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Выставка газет «Тебе о праве 

– право о тебе» 

Делова игра «Конвенция о 

правах ребенка» 

Круглый стол «Ты имеешь 

право» 

Викторина «Знаешь, ли ты 

свои права?» 

истории «Молодежные 

общественные 

объединения» 

6. 

11.12.21 

День Конституции Российской 

Федерации 

Тематические классные часы, 

посвящённые Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

Круглый стол «Быть 

гражданином» 

Выставка «История 

Конституции - история 

страны» 

Урок правовой грамотности 

Все группы Учебные 

аудитории 

руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

7. 

13.12.21 

Проведение тематического 

лектория для родителей по 

правовому просвещению (о 

правах, обязанностей, ответ-

ственности, наказании) 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

зав. отделением, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 12  «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

8. 

15.12.21 

 

Урок-встреча 

«Ответственность за свои 

поступки» 

Все группы По плану Соц. педагог, предста-

вители ПДН 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Правовое 

сознание» 

 

9. 

По графику 

Олимпиада «Избирательное 

право» 

Все группы Учебные 

аудитории 

руководители учебных 

групп, преподаватели 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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истории «Молодежные 

общественные 

объединения» 

10. 

17.12.21 

«Россия – страна возможно-

стей» https://rsv.ru/ 

Все группы Учебные 

аудитории 

руководители учебных 

групп, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

11. 

По графику 

Совет профилактики 1 курс По плану Педагог-психолог, 

руководители учебных 

групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

12. 

25.12.21 

165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет 

1 курс По плану Преподаватели, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

12. 

26.12.21- 

29.12.21 

Новогодний серпантин Все группы Актовый 

зал 

Ззаместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

социальные педагоги, 

руководители учебных 

групп, преподаватели, 

зав. отделением, 

представители 

студенчества 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

ЯНВАРЬ 

1. 

12.01.22 

Классный час 

«Профессиональная этика и 

культура общения» 

2-4  курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный 

выбор» 

2. Видеоурок «Мы рождены, 1 - 4 курсы По плану Преподаватель ЛР 9 «Ключевые дела 

https://rsv.ru/
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14.01.22 чтоб сказку сделать болью?»  

(о загрязнении планеты) 

экологии ЛР 10 ПОО» 

 

3. 

По графику 

Беседа с родителями 

слабоуспевающих 

обучающихся 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

зав. отделением, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 12  «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

4. 

17.01.22 

Игра-путешествие 

«Родительский дом- начало 

начал» 

1-2 курсы По плану Зам. директора по ВР, 

зав. отделением, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 6 

ЛР 12 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

5. 

По графику 

Совет профилактики 1-4 курс По плану Педагог-психолог, 

руководители учебных 

групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

6. 

25.01.22 

«Татьянин день» (праздник 

студентов) праздничная 

программа 

Все группы Актовый 

зал 

Директор, заместители 

директора, педагоги-

организаторы, 

социальные педагоги, 

руководители учебных 

групп, преподаватели, 

зав. отделением, 

представители 

студенчества 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

7. 

27.01.22  

День полного освобождения 

Ленинграда 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

Все группы По плану Заместитель директора 

по ВР, 

педагог - организатор, 

студсовет, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. День воинской славы России Все группы По плану Заместитель директора ЛР 2 «Ключевые дела 
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02.02.22  (Сталинградская битва, 1943) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы курсе «День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

по ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 3 

ЛР 5 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

2. 

08.02.22 

День российской науки 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

1 курс По плану Преподаватели, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 4 

ЛР 2 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

3. 

15.02.21 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

Все группы По плану Заместитель директора 

по ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

4. 

21.02.22 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

1 курс По плану Преподаватели 

русского языка 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

5. 

19.02.22-

23.02.22 

День Защитника Отечества 

«СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ» 

участие в фестивале-конкурсе 

патриотической песни 

Все группы По плану Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, студсовет, 

руководители учебных 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 
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ПОДАРОК ВОИНУ 

Поздравление солдат  с 23 

февраля  

Акция «День защитников 

отважных» 

групп объединения» 

 

6. 

24.02.22 

«Профессия, специальность, 

квалификация»; 

 «Научно-технический 

прогресс и требования к 

современному специалисту» 

3-4 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 4 

ЛР 7 ЛР13 , 

ЛР14 , 

ЛР15 

«Профессиональный 

выбор» 

7. 

По графику 

Подготовка победителей 

Worldskills к отборочным 

соревнованиям 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 , 

ЛР14 , 

ЛР15 

«Профессиональный 

выбор» 

8. 

По графику 

Учебно-практическая 

конференция по организации 

производственных практик 

профессиональных модулей 

3-4 курсы По плану Руководитель УПР ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 , 

ЛР14 , 

ЛР15 

 

«Профессиональный 

выбор» 

9. 

25.02.22 

Военно-спортивный конкурс 

«Один день в армии» 

Все группы По плану Преподаватели 

физического 

воспитания, ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

10. 

По графику 

Встреча студентов с врачом-

наркологом, инспектором 

ПДН 

Все группы По плану Соц. педагог, предста-

вители ПДН 

ЛР 9 «Правовое 

сознание» 

 

11. 

В течение ме-

сяца 

Педагогическая консультация 

«Трудности и радости 

студенческой жизни» 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

зав. отделением, 

руководители учебных 

ЛР 12  «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 
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групп сознание» 

12. 

По графику 

Месячник оборонно-массовой 

и спортивной работы 

Все группы По плану Преподаватели 

физического 

воспитания, ОБЖ 

 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

МАРТ 

1. 

01.03.22 

Всемирный день иммунитета 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные 

часы 

Все группы По плану Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, соц 

педагог, студсовет 

 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

2. 

02.03.22 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию дня 

гражданской обороны) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

3. 

7.03.22  

Международный женский 

день 

Тематические классные часы, 

праздничная программа 

Все группы По плану Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, студсовет 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

4. 

14.03.22-

20.03.22 

Неделя математики 

конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы, 

олимпиады, викторины 

1-2 курс По плану Преподаватели 

математики 

ЛР 4 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

5. 

18.03.22  

День воссоединения Крыма и 

России 

Заседание дискуссионного 

Все группы По плану Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, студсовет, 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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клуба «Россия молодая» - 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

руководитель кружка 

 

6. 

20.03.22 

 

«Чистая вода - наше чистое 

будущее», посвященное 

Всемирному дню воды 

Все группы По плану Преподаватель 

экологии 

ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

7. 

По графику 

Квест-игра «Взгляд в 

будущее» 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14,  

«Профессиональный 

выбор» 

8. 

По графику 

Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии».  

 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР15 

«Профессиональный 

выбор» 

9. 

22.03.22 

Проведение соревнований по 

волейболу и баскетболу среди 

групп 

Все группы По плану Преподаватели 

физического 

воспитания, ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

10. 

По графику 

Профилактика критического 

инцидента в молодежной 

среде телефон доверия 

 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, 

руководители учебных 

групп  

ЛР 9 «Правовое 

сознание» 

11. 

По графику 

Инструктажи по ТБ и 

правилах поведения вблизи 

водоемов в период ледохода 

1-4 курс По плану Преподаватели ОБЖ ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

АПРЕЛЬ 

1. 

12.04.22 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - 

это мы» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

астрономии, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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2. 

14.04.22 

Конкурс на лучший курсовой 

проект 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР 15 

«Профессиональный 

выбор» 

3. 

16.04.22 

Встреча с выпускниками 

разных лет работающих по 

специальности. 

 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

«Профессиональный 

выбор» 

4. 

20.04.22 

Открытое заседание кружков 

«Строитель» и 

«Профессионалы будущего» 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР 15 

«Профессиональный 

выбор» 

5. 

По графику 

Внеклассное мероприятие 

«Марафон знаний» 

3-4 курсы По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР 15 

«Профессиональный 

выбор» 

6. 

По графику 

Антинаркотическая акция 

«Здоровье молодежи - 

богатство России» 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, 

руководители учебных 

групп  

ЛР 9 «Правовое 

сознание» 

7. 

По графику 

Профилактика наркомании 

подростков, информация об 

уголовной ответственности за 

употребление и 

распространение наркотиков, 

спайсов, солей и т.д. 

1-4 курс По плану Педагог-психолог, 

руководители учебных 

групп  

ЛР 9 «Правовое 

сознание» 

8. 

26.04.22 

Акция «Чистая территория». 

Уборка и озеленение 

Все группы По плану Преподаватель 

экологии 

ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 
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территории ПОО  

9. 

В течение ме-

сяца  

Индивидуальные, 

профилактические беседы с 

родителями 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

зав. отделением, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 12  «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

МАЙ 

1. 

05.05.22 

Международный день борьбы 

за права инвалидов 

открытые уроки, мероприятия, 

выставка газет, тематические 

классные часы, онлайн - 

дискуссии 

волонтеры По плану Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, студсовет 

 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

2. 

С 07.05.22-

10.05.22 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 

1945 годов 

Патриотическая декада, 

посвященная Дню Победы: 

1) тематические Классные 

часы, внеклассные 

мероприятия; 

2) уборка территории 

памятников; 

3) участие в районных 

праздничных мероприятиях; 

4) акция «Свеча памяти»; 

мероприятие, посвященное 

Дню Победы 

Акция «Георгиевская лента» 

Все группы По плану Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, студсовет, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

3. Международный день семьи Волонтеры  По плану Заместитель директора ЛР 8 «Ключевые дела 
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15.05.22 открытые уроки, мероприятия, 

выставка газет, тематические 

классные часы, викторины, 

круглый стол 

по ВР, педагог-

организатор, студсовет 

 

ЛР 12 ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

4. 

22.05.22 

День государственного флага 

Российской Федерации 

Викторина «Символы России» 

Все группы По плану Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, студсовет, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

5. 

24.05.22 

День славянской 

письменности и культуры 

Акция «Бесценный дар 

Кирилла и Мефодия»», ко 

Дню славянской 

письменности и культуры 

1 курс По плану Преподаватели 

русского языка 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

6. 

По графику 

Познавательная игра – 

путешествие "Экологическая 

кругосветка" 

Все группы По плану Преподаватель 

экологии 

ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

7. 

По графику 

Общее родительское собрание 

по итогам учебного года 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

зав. отделением, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 12  «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

8. 

По согласо-

ванию 

Встреча с работниками центра 

занятости. «Я и профессия» 

3-4 курсы По плану Руководитель УПР ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

«Профессиональный 

выбор» 

9. «Большая перемена» Все группы По плану Преподаватели  ЛР 1- ЛР 12 «Ключевые дела 
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По графику https://bolshayaperemena.online/ ПОО» 

 

10. 

29.05.22 

День здоровья 

 

Все группы По плану Преподаватели 

физического 

воспитания, ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

ИЮНЬ 

1. 

01.06.22  

Международный день защиты 

детей 

Игра по станциям «Тропинки 

здоровья» (День 

защиты детей) 

волонтеры По плану Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, студсовет 

 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

2. 

06.06.22 

День русского языка - 

Пушкинский день России 

Кругосветка «Россия 

Пушкинская», Открытый 

микрофон 

1 курс По плану Преподаватели 

русского языка 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

3. 

09.06.22 

350-летие со дня рождения 

Петра I 

открытые уроки, мероприятия, 

выставка газет, тематические 

классные часы, викторины, 

круглый стол 

1 курс По плану Преподаватели истории ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

4. 

12.06.22 

День России  

Акция ко дню России «Россия 

- Родина моя!» 

 

Все группы По плану Заместитель директора 

по ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

https://bolshayaperemena.online/
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5. 

14.06.22 

 

Игра «Земля- наш общий дом» 1-2 курсы По плану Преподаватель 

экологии 

ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

6. 

По графику 

Родительское собрание 

«Организация летнего отдыха 

обучающихся»  

Итоги за год. 

Все группы По плану Зам. директора по ВР, 

зав. отделением, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 12  «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое 

сознание» 

7. 

22.06.22 

День памяти и скорби 

Литературно-музыкальное 

мероприятие «И люди встали 

как щиты. Гордиться ими 

вправе ты» 

Дискуссия «Во славу русского 

имени», экскурсия в музей, 

уроки памяти и мужества, 

«Детство, обожженное 

войной» -видео-урок 

Все группы По плану Заместитель директора 

по ВР, 

педагог- организатор, 

студсовет, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

8. 

По графику 

Совет профилактики 1-4 курс По плану Педагог-психолог, 

руководители учебных 

групп  

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое 

сознание» 

9. 

По графику 

Торжественное вручение 

дипломов 

4 курс, 

волонтеры 

Актовый 

зал 

Директор, заместители 

директора, педагоги-

организаторы, 

социальные педагоги, 

руководители учебных 

групп, преподаватели, 

зав. отделением, 

представители 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 
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студенчества 

ИЮЛЬ 

1. 

28.07.22 

День Крещение Руси 

Познавательно-игровая 

программа для обучающихся 

Большой крестный ход по 

улицам города 

Онлайн-фотовыставка «Мой 

храм-моя душа» 

 

волонтеры По плану педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

студсовет 

 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

2. 

По графику 

Работа волонтерского отряда волонтеры По плану педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

3. 

По графику 

Организация разнообразных 

форм     

проведения свободного 

времени. 

волонтеры По плану педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

АВГУСТ 

1. 

09.08.22 

Международный день 

коренных народов 

Познавательный ролик «Игры 

и обычаи народов» 

Онлайн-викторина «День 

коренных народов, экскурсии 

в музей 

волонтеры По плану Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, социальный 

педагог, педагог-

организатор, студсовет 

 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

2. 

По графику 

Работа волонтерского отряда волонтеры По плану педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 
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3. 

По графику 

 

Организация разнообразных 

форм     

проведения свободного 

времени. 

волонтеры По плану педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 

 


