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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 

Наименование 

программы  

Рабочая программа воспитания по профессии: 

27.02.07 «Управление качеством продукции 

 процессов и услуг ( по отраслям)» 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа воспитания разработана на основе 

следующих нормативных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-

ФЗ-304); 

 распоряжение Правительства Российской Федерации 

от12.11.2020 №2945-р об утверждении Плана мероприятий 

пореализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 

13 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 1 февраля 2021 г. № 37 об утверждении методик расчета 

показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24 января 2020 г. №41 «Об утверждении методик 

расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

– Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 

2016 г. N 1547) 

Цель программы  Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

воспитания 

3 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы  

Директор Колледжа: Д.В.Дмитриев 

Зам.директора по УВД: Горшкова М.В., 



 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и 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 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, ЛР 4 

Зав.отделением ОХТ: Е.А.Тимошенко.; 

Ведущий педагог-психолог: Ливерко О.Г. 

Социальный педагог: Красавцева О.Ю. 

Педагог-психолог ОХТ: Е.Н.Шутова. 

Классные руководители учебных групп: Корчина Л.В. 

Педагог-организатор, педагоги ДО 

Студенческий совет: Качанова Диана гр.911,  

Сорокина Александра гр.011 

Родительский комитет: Царева Ольга Сергеевна 

Представители организации работодателей: Нащёкина В.Б. 

(зам.начальника ЦААКК БФ АО «Апатит») 



осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа 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; 

уважающий 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 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий 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 ключевыми работодателями 

Высокая ответственность и собственная инициатива ЛР 13 

Ориентация на работу в команде ЛР 14 

Способность самостоятельно принимать решения по качеству ЛР 15 

Умение реализовывать лидерские качества в производственном 

процессе 
ЛР 16 

Внимательность, умение работать с большим объемом информации ЛР 17 

Стрессоустойчивость, коммуникабельность ЛР 18 

Опыт научно-исследовательской деятельности в рамках 

студенческого научного сообщества 
ЛР 19 

Опыт управления проектами ЛР 20 

Мотивация к развитию ЛР 21 

Инновационность мышления ЛР 22 

Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей 
ЛР 23 



Планировать и организовывать работу структурного подразделения ЛР 24 

Руководить работой структурного подразделения ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивый интерес. 
ЛР 26 

организация собственной деятельности, выбор типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач, умение оценивать 

их эффективность и качество 
ЛР 27 

принятие решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 
ЛР 28 

осуществление поиска и использования информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 
ЛР 29 

использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 
ЛР 30 

работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ЛР 31 

Умение брать на себя ответственность за работу членов 

команды(подчиненных), результат выполнения заданий 
ЛР 32 

самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ЛР 33 

 
 

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.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной 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 

имиджа; 



 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным 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 ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности. 

На организацию воспитательной работы с обучающимися в Колледже большое 

влияние оказывают история, традиции, этнокультурный и конфессиональный состав 

населения Саратовской области, в которой расположен колледж.  

В рабочей программе воспитания отражены  виды деятельности, сгруппированные 

по следующим признакам:  

 традиционно реализуемые в Саратовской области; 

 развивающиеся отдельные направления работы по воспитанию и развитию 

личности обучающихся в рамках реализации значимых для субъекта Российской 

Федерации отраслевых инициатив; 

 перспективно планируемых при условии подключения социальных партнеров, 

совершенствовании нормативной базы, вовлечении и т.д.; 

 инициируемые в силу расширения на территории технических или ресурсных 

возможностей (в том числе, ранее не востребованных или не существовавших, например, 

цифровых) и т.д. 

При реализации программы воспитания используются различные методики, такие 

как:  



1.Дифференциально-диагностическийопросник (ДДО),разработанный под 

руководствомЕ.А. Климова; 

2.Краткий отборочный тест (КОТ). Автор адаптированной версии Н.В. Бузин; 

3. 7-й субтестВекслера  «Шифровка»; 

4. Тест на изучение смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева; 

5. Тест цветовых отношений (ТЦО) Л.Н. Собчик; 

6. Тест СМИЛ(Стандартизированный Многофакторный метод Исследования 

Личности) Л.Н. Собчик; 

7.Психогеометрический тест С. Деллингер; 

8. Тест эмоций (тест Басса-Дарки в модификации Г.В.Резапкиной); 

9. Уровень тревожности - тест Спилбергера-Ханина; 

10. Анкета «Адаптация»; 

11. Проективная методика «Несуществующее животное» М.З.Дукаревич. 

 

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 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 

организации. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

 

№ п/п Локальные акты Ссылка 

1. Программа развития ГАПОУ СО «ПКТиМ» 

на период 2019-2025 годы 

 

http://pktm.ru/programma-razvitiya-

gapou-so-pktim-na-period-2019-

2025-gody/ 

2. Устав образовательной организации http://pktm.ru/ustav-obrazovatelnoj-

organizatsii/ 

 

Реестр локальных нормативных актов  

№ п/п 

Название локального нормативного акта, 

регламентирующего направление 

деятельности 

Принят 
Дата 

введения 

СМК П-03-147-2021 Положение о студенческом общежитии Совет ГАПОУ СО 

«ПКТиМ», Протокол  

№ 1 от 20.01.2021 г. 

Приказ № 42 

от 22.01.2021 

г. 

СМК П-03-148-2021 Положение о стипендиальном обеспечении и 

других формах поддержки студентов 

Совет ГАПОУ СО 

«ПКТиМ», Протокол  

№ 1 от 20.01.2021 г. 

Приказ № 42 

от 22.01.2021 

г. 

СМК П-03-149-2021 Правила внутреннего распорядка 

обучающихся 

Совет ГАПОУ СО 

«ПКТиМ», Протокол  

№ 1 от 20.01.2021 г. 

Приказ № 42 

от 22.01.2021 

г. 

СМК П-03-150-2021 Правила приема на обучение по Совет ГАПОУ СО Приказ № 42 



образовательным программам среднего 

профессионального образования 

«ПКТиМ», Протокол  

№ 1 от 20.01.2021 г. 

от 22.01.2021 

г. 

СМК П-03-151-2021 Положение о порядке пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и сорта 

Совет ГАПОУ СО 

«ПКТиМ», Протокол  

№ 1 от 20.01.2021 г. 

Приказ № 42 

от 22.01.2021 

г. 

СМК П-03-152-2021 Положение о порядке посещения 

обучающимися по своему выбору 

мероприятий в ГАПОУ СО «ПКТиМ» 

Совет ГАПОУ СО 

«ПКТиМ», Протокол  

№ 1 от 20.01.2021 г. 

Приказ № 42 

от 22.01.2021 

г. 

СМК П-03-153-2021 Положение о внешнем виде обучающихся, 

педагогических работников и сотрудников 

Колледжа 

Совет ГАПОУ СО 

«ПКТиМ», Протокол  

№ 1 от 20.01.2021 г. 

Приказ № 42 

от 22.01.2021 

г. 

СМК П-02-154-2021 Положение о пользовании учебниками и 

учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) 

получающими платные образовательные 

услуги 

Совет ГАПОУ СО 

«ПКТиМ», Протокол  

№ 1 от 20.01.2021 г. 

Приказ № 42 

от 22.01.2021 

г. 

СМК П-03-155-2021 Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений в государственном автономном 

профессиональном образовательном 

учреждении Саратовкой области 

«Поволжский колледж технологий и 

менеджмента» 

Совет ГАПОУ СО 

«ПКТиМ», Протокол  

№ 1 от 20.01.2021 г. 

Приказ № 42 

от 22.01.2021 

г. 

СМК П-03-156-2021 Положение о совете профилактики 

правонарушений среди подростков и 

молодежи Колледжа 

Совет ГАПОУ СО 

«ПКТиМ», Протокол  

№ 1 от 20.01.2021 г. 

Приказ № 42 

от 22.01.2021 

г. 

СМК П-03-162-2021 Положение о порядке оплаты за проживание 

в студенческом общежитии Колледжа 

Совет ГАПОУ СО 

«ПКТиМ», Протокол  

№ 1 от 20.01.2021 г. 

Приказ № 42 

от 22.01.2021 

г. 

СМК П-03-163-2021 Положение о библиотеке Совет ГАПОУ СО 

«ПКТиМ», Протокол  

№ 1 от 20.01.2021 г. 

Приказ № 42 

от 22.01.2021 

г. 

СМК П-03-167-2021 Положение о школе молодого классного 

руководителя (руководителя учебной 

группой) 

Совет ГАПОУ СО 

«ПКТиМ», Протокол  

№ 1 от 20.01.2021 г. 

Приказ № 42 

от 22.01.2021 

г. 

СМК П-03-170-2021 Положение о Приемной комиссии ГАПОУ 

СО «ПКТиМ» 

Совет ГАПОУ СО 

«ПКТиМ», Протокол  

№ 1 от 20.01.2021 г. 

Приказ № 42 

от 22.01.2021 

г. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

№ п/п Должность Количество 

1.  Директор 1 чел. 

2.  Зам.директора по УВД 1 чел. 

3.  Социальный педагог 1 чел. 

4.  Педагоги-психологи  2 чел. 

5.  Преподаватели 87 чел. 

6.  Классные руководители учебных групп 1 чел. 

7.  Мастера производственного обучения 3 чел. 

8.  Педагог - организатор 1чел. 

9.  БЖД 1чел. 

10.  Руководитель ФЗК 1чел. 

11.  Педагоги доп.образования 1 чел 

 



Обеспечению повышения квалификации педагогических работников Колледжа по 

вопросам воспитания, сопровождения профессионально-личностного выбора молодежи, 

психолого-педагогического сопровождения «трудных», талантливых обучающихся, 

обучающихся с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации осуществляет методический кабинет 

 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

Психолого - педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 

осуществляется по направлениям 

1. Социально -психологическое направление Основная цель- сохранение 

психологического, социального, физического здоровья и обеспечение полноценного 

развития обучающихся, содействие становлению и развитию ихиндивидуальности, 

создание комфортной обучающей среды, осуществление социально-психологического 

взаимодействия всех участников образовательного процесса Колледжа 

2. Правовое направление. Формирование и развитие правовых знаний и 

правовой культуры обучающихся, законопослушного поведения и гражданской 

ответственности; развитие правового самопознания; профилактика безнадзорности, 

правонарушений и преступлений обучающихся, воспитание основ безопасности. 

3. Работа с группой «особого внимания» («ОВ») 

 обучающиеся, имеющие правонарушения, преступления; 

 обучающиеся инвалиды; 

 обучающиеся сироты, ОБПР 

 талантливые обучающиеся; 

 обучающиеся с этнокультурными особенностями; 

 обучающиеся находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Данные направления регламентируются следующими документами: 

1. Положение о социально-психолого-педагогической службе сопровождения 

образовательного процесса. 

2. Программа психолого-педагогического сопровождения профессионально-

личностного развития студента 

3. План социальной и профилактической работы по формированию 

законопослушного гражданина. 

4. Программа психолого-педагогического и социального сопровождения 

инвалидов 

5. Положение о совете профилактики правонарушений среди подростков и 

молодежи колледжа 

6. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах поддержки 

студентов 

7. Правила внутреннего распорядка обучающихся ГАПОУ СО «ПКТиМ» 

Наличие соответствующих должностей в штате Колледжа позволяет обеспечить 

психолого - педагогическое и социально-педагогическое сопровождение обучающихся: 

 

 

№ 

п/п 

Должность Количество 



1. Зам.директора по УВД 1 чел. 

2. Социальный педагог 1 чел. 

3. Педагоги-психологи отделений 6 чел. 

4. Педагоги-психологи СППС 2 чел. 

5. Классные руководители учебных групп 57 чел 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по Колледж, реализующий программу по профессии 27.02.07 «Управление качеством, 

процессов и услуг (по отраслям)»располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  

 

Наименования объектов Основные требования 

Лаборатория «Органической 

химии»; 

 Общая площадь химической лаборатории рассчитывается из 

условия 4,5 кв.м на одного обучающегося и максимального 

числа одновременно занимающихся человек. Минимально 

допустимая высота помещения - 3,3 м. Минимальная 

ширина проходов - 0,7 м.  

Помимо обще обменной вентиляции, лаборатории 

оборудуются отдельными (автономными) вентиляционными 

устройствами (системами местных отсосов) для удаления 

воздуха из вытяжных шкафов 

Средняя высота лабораторных столов - 750-800 мм, ширина 

- 450-500 мм, длина - 1200 мм. Столы оборудуются с трех 

сторон бортиками высотой 20 мм и покрытием, устойчивым 

к слабым растворам кислот и щелочей. Демонстрационный 

стол преподавателя должен иметь химически стойкое 

покрытие 

Лаборатория «Физической и 

коллоидной химии»; 

 

Лаборатория 

«Аналитической химии»; 

 

Лаборатория 

«Неорганической химии»; 

 

Лаборатория «Контроля и 

испытания продукции 

Лаборатория 

«Неорганического синтеза», 

Лаборатория «Химической 

технологии и 

неорганических веществ» 

Студии 

обеспечивать боковое освещение учебных мест 

естественным светом с левой стороны, или смешанное 

освещение - верхнее с боковым. Освещение только верхним 

естественным светом допускается в лекционных аудиториях 

вместимостью более 100 мест, залах курсового и 

дипломного проектирования 

Актовый зал Зальное помещение с выделенным местом для проведения 

мероприятий (сценой, эстрадой) с оборудованными местами 

для зрителей. 

Спортивный зал Объект недвижимого имущества, представляющий собой 

спортивные сооружения, используемые для проведения 

учебно-тренировочных, спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий в образовательных 

организациях 



Тренажерный зал  Объект спорта крытого типа, имеющий фиксированные 

пространственные характеристики и габариты, содержащий 

в своем составе оснащенную и размеченную 

соответствующим образом спортивную площадку и 

оборудование для проведения учебно-тренировочных, 

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Библиотека читальный зал с выходом в Интернет 

Стрелковый тир Электронный 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

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

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 

на сайте организации. 

Информационное обеспечение программы воспитания реализуется на 

информационных ресурсах: на официальном сайте ГАПОУ СО «ПКТиМ»-http://pktm.ru/, в 

официальной группе в ВКонтакте-Go Поволжский Колледж (ПКТиМ) #ПКТМ, в 

официальной группе Инстаграм-pktim64, YouTube-канал колледжа, цифровая электронная 

библиотека, электронное табло, электронная бегущая строка. 



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(УГПС: 27.00.00 «Управление в технических системах») 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности: 27.02.07 «Управление качеством продукции 

процессов и услуг (по отраслям)» 

на период: 2022-2023 учебный год 

Балаково, 2022г. 

ПРИНЯТО   

решением Педагогического совета 

ГАПОУ СО «ПКТиМ» 

Протокол от30.06.2021 № 5 

 

 

 



В ходе планирования воспитательной деятельности в колледже учитывается 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, в том числе «День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники 
 

Место 

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 

модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

01.09.2022  День знаний 1-4 курс Колледж Заместитель директора, 

курирующий 

воспитание, 

Заведующие отделений 

Педагоги ДО, классные 

руководители учебных 

групп, педагоги -

психологи 

ЛР2, ЛР6, ЛР11 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

 

02.09.2022. Беседа «День окончания 

Второй мировой войны» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Педагоги истории  ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8 

«Учебное занятие» 

 

02.09.2022 Беседа День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы учебных 

групп, педагоги 

истории  

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка», 

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


«Учебное занятие» 

05.09.2022 Введение в профессию 

(специальность) 

1 курс Лаборатория Мастера ПО, 

заместитель директора, 

курирующий учебный 

процесс 

ЛР4, ЛР10, 

ЛР13, ЛР15, 

ЛР17 

«Профессиональный 

выбор» 

05.09.2022  Дискуссия «205 лет со дня 

рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(1817-1875)» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8 

«Учебное занятие» 

05.09.2022  «Я – студент 
СПО 
(групповая 
дискуссия) 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР7, ЛР13 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»,  

07.09.2022 Беседа «210 лет со дня 

Бородинского сражения» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватель  истории ЛР3, ЛР4, ЛР9 «Учебное занятие» 

08.09.2022 Дискуссия «Международный 

день распространения 

грамотности» 

1-3 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы, кураторы 

учебных групп 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Учебное занятие» 

12.09.2022 Родину не выбирают… 
(конкурс стихов) 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР1, ЛР2 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»,  

16.09.2022 Диспут «165 лет со дня 

рождения русского ученого, 

писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского 

(1857-1935)» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели физики ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Учебное занятие» 

19.09.2022 Земля – это колыбель 
разума, но нельзя вечно 
жить в колыбели… 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 



(интерактивная звездная 
карта) 

поддержка»,  

21.09.2022 Беседа «День победы 

русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 

1380 год)» 

Беседа «День зарождения 

российской 

государственности (862 год)» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели истории ЛР3, ЛР4, ЛР9 «Учебное занятие» 

26.09.2022 Что мы музыкой зовем 
(музыкальный конкурс 
талантов) 

 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР 11 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»,  

27.09.2022г. Всемирный день туризма 1-4 курс Библиотека Заместитель директора 

по УВД, педагоги-

психологи отделения, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

26.09.2022г. 

– 

29.09.2022г. 

Неделя безопасности 

дорожного движения - Час 

куратора 

1-4курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Кураторство и 

поддержка» 

26.09.2022 г Международный день глухих 1-4курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Кураторство и 

поддержка» 

Сентябрь, 

2022г. 

Подготовка и проведение 

конкурса среди 

первокурсников «Алло, мы 

ищем таланты!» 

1 курс Актовый зал Зам. директора по УВД 

Заведующие отделений 

Педагоги ДО, 

Кураторы групп 1 -х 

курсов, педагоги- 

психологи  

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Студенческое 

самоуправление» 



Октябрь 

01.10.2022г.  

 

Международный день 

пожилых людей 

1-4 курс  Заместитель директора, 

по УВД, педагоги-

психологи, 

кураторы групп 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Кураторство и 

поддержка»   

«Студенческое 

самоуправление» 

03.10.2022г. «Ветераны труда» (встреча с 
ветеранами) 

 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР1, ЛР4, ЛР6, 

ЛР7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»,  

05.10.2022г. Международный день 

учителя 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Педагоги ДО, 

Кураторы групп, 

педагоги психологи 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

07.10.2022г. 130 лет со дня рождения 

поэтессы. Прозаика, 

драматург Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-

1941) 

 

1 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

10.10.2022г. «Учитель – профессия на 
все времена» (студенческий 

проект) 

 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР4, ЛР7  «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»,  

14.10.2022г. День отца в России 1-5 курс Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора, 

курирующий 

воспитание. Педагоги – 

психологи отделения, 

Кураторы групп 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8 

Кураторство и 

Взаимодействие с 

родителями» 

поддержка»   

 

14.10.2022г. Беседа «Всемирный день 

стандартов» 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Зам. директора по УВД ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 



Зав. отделениями 

Куратор группы 

ЛР8 выбор» 

17.10.2022г. «История праздника» 
(лекция) 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР5, ЛР11 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»,  

24.10.2022 «Традиции и семейные 
ценности в культуре 
народов России» 
(студенческий 
проект) 

 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР6, ЛР11, 

ЛР12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»,  

25.10.2022 г Международный день 

школьных библиотек  

1-4 курс Библиотека 

Колледжа 

Моткина А.А. - 

библиотекарь 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

26.10.2022г. Минута эстетики «180 лет со 

дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина 

(1842-1904)» 

1 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Учебное занятие» 

28.10.2022г. Видео-лекция «День памяти 

жертв политических 

репрессий» 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватель истории ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Учебное занятие» 

30.10.2022 г Беседа «День инженера-

механика в России» 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Зам. директора по УВД 

Зав. отделениями 

Кураторы группы 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

Ноябрь 

03.11.2022г. Семинар «135 лет со дня 

рождения поэта , драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Учебное занятие» 



04.11.2022 г Единый час куратора, 

посвященный Дню 

народного единства 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

04.11.2022г. Видео-лекция «170 лет со 

дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-

Сибиряка (1852-1912)» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Учебное занятие» 

08.11.2022г.  Экскурсия «День памяти 

погибшим при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России» 

1-4курс Учебные 

кабинеты 

Баранов В.А. 

руководитель-

преподаватель БЖД 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8 

«Учебное занятие» 

08.11.2022 «Мы едины,мы – одна 
страна!»(работа с 
интерактивной картой) 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР 1, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7, ЛР8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»,  

10.11.2022г. Дискуссия «Всемирный день 

науки» 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Зам. директора по УВР 

Зав. отделениями 

Кл. руководители 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

14.11.2022г. Многообразие языков и 
культур народов 
России(работа с 
интерактивной 
картой) 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР1, ЛР 4, ЛР5, 

ЛР7, ЛР8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»,  

20.11.2022 г Беседа «День начала 

Нюрнбергского процесса» 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели истории ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Учебное занятие» 

21.11.2022г. «Начало всему – 
Мама!» (конкурс чтецов) 

 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР5, ЛР6, ЛР12 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 



поддержка»,  

25.11.2022 

г. 

День матери в России- 

концертная программа 

1-4 курс Актовый зал Зам.директора по УВД 

Заведующие отделений 

Педагоги ДО, 

Кураторы групп 1 -х 

курсов, педагоги 

психологи  

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

28.11.2022г. «Государственные символы 
моей Страны» (лекция) 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР1, ЛР2, ЛР4, 

ЛР5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»,  

30.11.2022 

г. 

Беседа «День 

государственного герба 

Российской Федерации» 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватель 

истории, БЖД 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Учебное занятие» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

Декабрь 

02.12.2022 

г. 

День неизвестного солдата 1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

03.12.2022 

г. 

Международный день 

инвалидов- пост в ВК* 

1-4курс Учебные 

кабинеты 

PR-Центр, 

актив студ.совета, 

волонтеры Колледжа 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

05.12.2022 

г. 

День добровольца 

(волонтера)-

информационный час 

1-4курс Учебные 

кабинеты 

PR-Центр, 

актив студсовета, 

волонтеры Колледжа, 

 библиотекарь, 

кураторы групп 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка» 



05.12.2022 «Служение-выбор 
жизненного пути!» 
(групповая дискуссия) 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР1, ЛР4, ЛР5 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»,  

09.12.2022 г Диспут «День Героев 

Отечества -Урок Мужества» 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Баранов В.А. 

руководитель-

преподаватель БЖД 

Кураторы групп 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка» 

09.12.2022 

г. 

День конституции РФ-Час 

куратора 

1-4курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8 

«Кураторство и 

поддержка» 

09.12.2022 «Конституция – основной 
закон нашей Страны» 
(лекция) 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР1, ЛР2, ЛР4 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»,  

12.12.2022г. «Подвиг героя» 
(студенческий проект) 

 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка»,  

20.12.2022 

г.   

Новый год 1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

26.12.2022г. Полет мечты (групповое 
обсуждение 

 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР11 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

27.12.2022 

г. 

Онлайн-экскурсия «190 лет 

со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова 

(1832-1898)» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Учебное занятие» 

 



Январь 

16.01.2023 «Рождественские 
традиции в России» 
(творческая мастерская) 

 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР11, ЛР12 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

23.01.2023 «Героический подвиг 

защитников Ленинграда» 
(работа с историческими 
документами) 

 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР5, ЛР6 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

25.01.2023г. «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

1-4 курс Актовый зал педагоги ДО, студ. 

совет, кураторы групп 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка» 

27.01.2023 

г.   

Видео-урок «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 

г.)-Урок Мужества» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватель истории ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8 

«Учебное занятие» 

 

27.01.2023г. Лекция «День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц – Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватель 

истории, Кураторы 

групп 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

30.01.2023 г Социальная 

акция #МыВместе 

1-5 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп, 

Корреспонденты групп 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Кураторство и 



поддержка» 

30.01.2023г.  «История русского театра» 
(образовательный квиз) 

 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР11 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

Февраль 

02.02.2023г Круглый стол «80 лет со дня 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватель истории  ЛР2, ЛР3, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7 

«Учебное занятие» 

 

06.02.2023г. «Ценность научного 
познания»(интеллектуальный 
марафон) 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР4, ЛР7 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

08.02.2023 г Час куратора: День 

российской науки 

1-5 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Кураторство и 

поддержка» 

13.02.2023г. Россия в мире(работа с 
интерактивной картой 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР1, ЛР2, ЛР4 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

15.02.2023г. Урок Мужества, 

посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

1-5 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8 

«Кураторство и 

поддержка» 

20.02.2023г «К подвигу солдата сердцем 
прикоснись!»  (фронтовое 
письмо) 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР1, ЛР2, ЛР4 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

21.02.2023г. Беседа «Международный 

день родного языка» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

преподаватель русского 

языка и литературы 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Учебное занятие» 

 

22.02.2023г. День защитника Отечества- 1-5 курс Учебные Кураторы групп ЛР1, ЛР2, ЛР3, «Ключевые дела 



Урок Мужества кабинеты руководитель БЖД ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

Февраль 

2023 г. 

Конкурс профессионального 

мастерства WorldSkills Russia 

«Молодые профессионалы» 

по компетенциям 

«Метрология КИП»; 

«Цифровая метрология» 

2-4 курсы Мастерские Зав. отделением, мастер 

ПО, ПЦК 

 

ЛР2, ЛР4,ЛР7, 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР18, ЛР21, 

ЛР22 

«Профессиональный 

выбор» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

Февраль 

2023 г. 

Экскурсии на площадки 

проведения WSR 

1-5 курс  Зам.директора по УВД 

Заведующие отделений 

ЛР2, ЛР4,ЛР7, 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР18, ЛР21, 

ЛР22 

«Ключевые дела 

ПОО» 

Февраль 

2023 г. 

Подготовка команды к 

участию в городской 

(областной) военно-

патриотической игре среди 

учебных заведений 

«ЗАРНИЦА-2023» 

1-2курс Спорт. зал Зам.директора по УВД 

Заведующие отделений, 

Кураторы групп, 

педагоги- психологи, 

педагоги ДО: 

руководитель БЖД 

ЛР2, ЛР3, ЛР5, 

ЛР 6, ЛР7, ЛР9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

21.02.2023г. Военно-патриотическая игра 

«ЗАРНИЦА-2023» 

1-2курс Спорт. зал Зам.директора по УВД 

Заведующие отделений, 

Кураторы групп 

педагоги- психологи, 

педагоги ДО: 

руководитель БЖД 

ЛР2, ЛР3, ЛР5, 

ЛР 6, ЛР7, ЛР9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

Март 

01.03.2023г. Всероссийский открытый 

урок «Всемирный день 

гражданской обороны» 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Баранов В.А. 

руководитель-

преподаватель БЖД 

ЛР2, ЛР3, ЛР5, 

ЛР 6, ЛР7, ЛР9 

«Учебное занятие» 

 

03.03.2023 г Семинар «200 лет со дня 

рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского» 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8 

«Учебное занятие» 

 

06.03.2023г. Подготовка и проведение 3-4курс Учебные педагог- ЛР2, ЛР4, ЛР5, «Ключевые дела 



Дня дублера в Колледже кабинеты организатор,актив 

студсовета 

ЛР7 ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

06.03.2023г. «Женщины – Герои труда» 
(встреча с ветеранами и 
героями труда) 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР1, ЛР4, ЛР6, 

ЛР7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

07.03.2023г. Международный женский 

день-концертная программа 

1-4курс Актовый зал Зам. директора по УВД, 

педагоги ДО 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

13.03.2023г. Беседа «110 лет со дня 

рождения писателя и поэта, 

автора слов гимнов 

Российской Федерации и 

СССр Сергея Владимировича 

Михалкова (1913-2009)» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Учебное занятие» 

 

13.03.2023 Гимн России (работа с 
текстом) 

 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР1, ЛР3, ЛР5 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

15.03.2023г. Федеральный проект 

«Лыжня России» 

1-4 курс Спорт зал Зав. отделениями 

Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели физ. 

воспитания 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Кураторство и 

поддержка» 

17.03.2023 г Беседа «День воссоединения 

Крыма и России-Час 

куратора» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватель истории ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Учебное занятие» 

 

20.03.2023 «Историческая 
справедливость» (дискуссия) 

 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР1, ЛР2, ЛР4 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 



Март, 

2023г. 

Курс 

«Самосовершенствование 

личности»: Жизнь без 

вредных привычек 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7, ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

24.03.2023г. Тематический классный час: 

Международный день театра 

1 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Кураторство и 

поддержка» 

26.03.2023г. Всероссийский конкурс для 

школьников и студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Большая 

перемена» 

 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Зам. директора по УВД 

Зав. отделениями 

Куратор группы 

Преподаватели 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7, ЛР9 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Кураторство и 

поддержка» 

27.03.2023 Искусство и псевдоискусство 
(творческая лаборатория) 

 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР11 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

28.03.2023 г Круглый стол «155 лет со 

дня рождения писателя 

Максима Горького (1968-

1936)» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Учебное занятие» 

 

Март 2023 

г. 

Весенний квест 

(Профориентационное 

мероприятие) 

1-2 курс Актовый зал Кураторы групп ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

Апрель 

03.04.2023 

г. 

Музыкальный час «150 лет 

со дня рождения 

композитора и пианиста 

Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873-1943)» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Учебное занятие» 

 

03.04.2023г. «Бессмертный подвиг 
Ю.Гагарина» 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  Лр5, ЛР6, ЛР6, 

ЛР7 

«Ключевые дела 

ПОО» 



(лекция) 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

07.04.2023 

г. 

Всемирный день здоровья 1-4 курс Спортивный 

зал 

Зав. отделениям 

Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели физ. 

воспитания 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7, ЛР9 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Кураторство и 

поддержка» 

10.04.2023г. «Нюрнбергский процесс – 
как судсправедливости» 

(работа систорическим 
и документами) 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6,ЛР7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

12.04.2023 

г. 

Беседа «200 лет со дня 

рождения российского 

классика и драматурга 

Александра Николаевича 

Островского (1823-1886)» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Учебное занятие» 

 

12.04.2023 

г.   

День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

17.04.2023г «Сохранение окружающей 
среды» (студенческий 
проект) 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР10, ЛР11 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

19.04.2023 

г. 

Беседа «День памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками 

в годы Великой 

Отечественной войны» 

1-2курс Учебные 

кабинеты, 

читальный 

зал 

библиотеки 

Преподаватель 

истории, библиотекарь 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

21.04.2023 г Дискуссия «День местного 

самоуправления» 

3-4 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

обществознания 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Учебное занятие» 



22.04.2023г. Дискуссия «Всемирный день 

земли» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватель 

обществознания 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Учебное занятие» 

24.04.2023г. День труда (моя будущая 
профессия)(встреча с 
людьми разных 
профессий) 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР5, ЛР6 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

25.04.2023 г Онлайн-проект – «Школа 

социального лидерства 

«Наследники» 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Зав. отделениями 

Соц. педагоги  

Кл. руководители  

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Кураторство и 

поддержка» 

27.04.2023 

г. 

День российского 

парламентаризма 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы гру Зав. 

отделениями 

Соц. педагоги  

Кл. руководители пп 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8 

«Кураторство и 

поддержка» 

28.04.2022 г День пожарной охраны. 

Тематический урок БЖД 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Баранов В.А. 

руководитель-

преподаватель БЖД 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Учебное занятие» 

Май 

05.05.2023 

г. 

Международный день 

борьбы за права инвалидов- 

пост в ВК* 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп, 

Корреспонденты групп 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

01.05.2023г. Праздник весны и труда 1-4 курс  педагог-организатор, 

заведующие отделений,  

педагоги-психологи  

отделений 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

04.05.2023 

г. 

Неделя «Помни!» посвящена 

исторической памяти и 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Зав. отделениями 

Соц. педагоги  

Куратор группы 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Кураторство и 



поддержка» 

11.05.2023 

г. 

Час куратора, посвященный 

Дню  Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

09.05.2023г. Участие в торжественном 

шествии и возложении венка 

к Обелиску 9 мая 

1-4 курс Аллея 

Героев 

заведующие отделений,  

кураторы групп 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

12.05.2023 

г. 

Диспут «240 лет со дня 

основания Черноморского 

флота» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватель истории ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Учебное занятие» 

15.05.2023 

г. 

Беседа «День астрономии» 

 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватель  ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Учебное занятие» 

15.05.2023г. «День победы»(студенческий 
проект "Бессмертный полк» 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР 1, ЛР4, ЛР5,  

ЛР6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

18.05.2023 

г. 

Лекция «320 лет со дня 

основания Балтийского 

флота» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватель истории ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Учебное занятие» 

19.05.2023г. День детских общественных 

организаций России 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Кураторство и 

поддержка» 

20.05.2023 г Лекция «Всемирный день 

метрологии» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватель ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Учебное занятие» 

22.05.2023г. «О важности социально 
общественной активности» 
(лекция) 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР3, ЛР6 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

24.05.2023 

г. 

Лекция «День славянской 

письменности и культуры» 

1-4 курс Учебные 

кабинеты, 

читальный 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы, 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Учебное занятие» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/202/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/892/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/892/


зал 

библиотеки 

библиотекарь  

29.05.2023 День химика 1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп ЛР 3, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка» 

29.05.2023 Перед нами все двери 

открыты (творческий 
флэшмоб) 

1-3 курс  Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп  ЛР4, ЛР7 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

Июнь 

01.06.2023 

г. 

Час куратора, посвященный 

Международному дню 

защиты детей 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

05.06.2023 

г. 

Деловая игра «День эколога» 1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели химии ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Учебное занятие» 

06.06.2023 

г. 

Сообщение «120 лет со дня 

рождения композитора, 

педагога, дирижера Арама 

Хачатуряна (1903-1978)» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Учебное занятие» 

06.06.2023 

г. 

Беседа «День русского языка 

– Пушкинский день России»  

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

преподаватель русского 

языка и литературы 

ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Учебное занятие» 

12.06.2023 

г. 

Час куратора, посвященный 

«Дню России» 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Ключевые дела 

ПОО»  

«Кураторство и 

поддержка» 

 

22.06.2023г. Урок Мужества «День 

памяти и скорби – день 

начала ВОВ» 

1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8 

«Кураторство и 

поддержка» 

22.06.2023 

г. 

День молодежи 1-4 курс Учебные 

кабинеты 

Кураторы групп ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 



Июль 

08.07.2023г. День семьи, любви и 

верности- пост в ВК* 

1-4 курс  PR-центр ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

14.07.2023 

г. 

280 лет со дня рождения 

поэта Гавриила Романовича 

Державина (1743-1816) пост 

в ВК* 

1-2 курс  PR-центр ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7ЛР2, ЛР4, 

ЛР5, ЛР7 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

19.07.2023 

г. 

130 лет со дня рождения 

поэта Владимира 

Владимировича Маяковского 

(1893-1930) пост в ВК* 

1-2 курс  PR-центр ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

30.07.2023 г День Военно – морского 

флота – пост в ВК 

1-4 курс  PR-центр ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

АВГУСТ 

09.08.2023 

г. 

Международный день 

коренных народов- пост в 

ВК* 

1-4 курс  PR-центр ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

22.08.2023 

г. 

День Государственного 

Флага Российской 

Федерации- пост в ВК* 

1-4 курс  PR-центр ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

23.08.2023 

г. 

День воинской славы России 

(Курская битва, 1943)- пост в 

ВК* 

1-4 курс  PR-центр ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

27.08.2023 

г. 

День российского кино- пост 

в ВК* 

1-4 курс  PR-центр ЛР2, ЛР4, ЛР5, 

ЛР7 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 

* -пост в ВК в официальной группе в ВКонтакте «GoПоволжский колледж» 
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