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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
Название Содержание 

 
Наименован

ие 

программ

ы 

Рабочая программа воспитания по профессии / специальности 

21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин» 
 (указываются код и наименование) 

Основания 

для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

− Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

− 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); 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− распоряжение Правительства   Российской   Федерации   от 12.11.2020 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

–    ФГОС СПО по профессии 21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых 

скважин», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от 2 августа 2013 года № 854; 

      Примерной образовательной программы подготовки     

                                                                                                                                                                квалифицированных рабочих, служащих по профессии 21.02.02 «Бурение                                                     

     нефтяных и газовых скважин» 

− Примерной программой воспитания: методические рекомендации (среднее 

профессиональное образование) (2021); 

– Устава ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический колледж»; 

− Рабочей программой воспитания ГБПОУ «Нефтекумский региональный  

политехнический колледж» на 2021 – 2024 гг. 

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 квалифицированных рабочих, 
служащих/ специалистов среднего звена на практике. 

Сроки реализации 
программы 

2021 – 2024 г.г. 

Ссылка на 

размещение 

Программы 

воспитания 

на 
сайте колледжа 

http://nrpk.info/about/obrazovanie/uchebnye-plany  

http://nrpk.info/about/obrazovanie/uchebnye-plany


Исполнители 

программы 

Директор, заместитель директора по УВР, преподаватели, классный 

руководитель, педагог-психолог, педагог дополнительного образования , 

социальный педагог, члены студенческого совета, члены родительского 

комитета, работодатели и социальные партнеры 
 

 1. Общие требования к личностным результатам выпускников СПО 

 

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 

Портрет выпускника ПОО 

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, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного 
«цифрового следа» 

ЛР 4 

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 отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 15 

 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПООП В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в 

рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой. 

Комплекс 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, 

декадниках по профессии, викторинах, в предметных неделях. 

• Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями 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 и в 

многообразных обстоятельствах. 

• Сформированность гражданской позиции. 

• Проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к                                        

работе на благо Отечества. 

• Проявление правовой активности и навыков правомерного поведения. 

• 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, волонтерских 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, 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. 
 

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 разработана в соответствии с нормативно- правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требования ФГОС СПО по профессии 21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых 

скважин», с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами в ГБПОУ НРПК. 

 

    Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания укомплектована квалифицированными 

специалистами. Управление воспитательной работой обеспечено кадровым составом, 

включающим директора, который несѐт ответственность за организацию 

воспитательной работы в ГБПОУ НРПК, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, непосредственно курирующего данное направление, 1 

педагога-организатора, 2 социальных педагогов, 1 педагог- психолог, классные 

руководители, преподаватели. Функционал работников регламентирован требованиями 

профессиональных стандартов. 

Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться как сотрудники 

ГБПОУ НРПК, так и иные лица, обеспечивающие работу кружков, студий, клубов, 

проведение мероприятий на условиях договора  сотрудничества. 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

ГБПОУ НРПК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение указанных в рабочей программе мероприятий. 

При этом при проведении некоторых мероприятий используются ресурсы 

организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы ГБПОУ НРПК обладает следующими 

ресурсами: 

• библиотека с читальным залом с выходом в Интернет; 

• спортивный и тренажерный залы со спортивным оборудованием; 

• открытая спортивная площадка, футбольное поле, полоса препятствий; 

• специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым 

для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и 

т.п.). 

 

3.3. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре помещения, 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:  

«Россия – страна возможностейа https://rsv.ru/; 

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

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

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

информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

планирование воспитательной работы и еѐ 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.). 

 

3.4. Особенности реализации рабочей программы 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников ГБПОУ НРПК, 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и 

т.п.) могут проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, 

при этом обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной 

информационно-образовательной среде колледжа и к электронным ресурсам. 

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

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


4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин» 

 
Дата/Сроки 

 

Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

01.09.2021г. Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний. 
обучающиеся 1 

курс, родители 

Территории я перед 

входом в учебный 

корпус 

зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 1, ЛР 5 Ключевые дела ПОО, 

Кураторство и 

поддержка, 

Профессиональный 

выбор, 

Взаимодействие с 

родителями 

01.09.2021г. Урок «Современная Российская наука» обучающиеся 1-3 

курс 

Аудитории  классный руководитель ЛР 1, ЛР 5 Ключевые дела ПОО, 

Кураторство 

и поддержка 

01-03.09.21г. Ознакомление обучающихся с: 

Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся; 

Права и обязанности обучающихся 

ГБПОУ НРПК; 

- Правилами охраны труда и техники 

безопасности при обучении в 

колледже, с 

ФЗ №157 (о запрете курения в учебных 

заведениях). 

обучающиеся 1-3 

курс 

Аудитории  

 

классный руководитель ЛР 3, ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО, Организация 

предметно- 

пространственной среды 

02.09.2021г. Единый классный час «Я – студент 

НРПК». 
обучающиеся 1-3 

курс 

Аудитории  классный руководитель ЛР 2, ЛР 

3, 

ЛР 4, ЛР 

7, 

ЛР 11 

Ключевые дела ПОО, 

Кураторство 

и поддержка 

03.09.2021г. Мероприятия, приуроченного ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

«Трагедия Беслана в наших сердцах». 

Просмотр документального фильма 

«Терроризм. За кадром», «Люди, 

помните! Памяти жертв терроризма». 

обучающиеся 1-4 

курс 

Плац  зам. директора по УВР, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

ЛР 1, ЛР 

3 

Ключевые дела ПОО, 

Молодежные и 

общественные 

объединения 

03.09.2021г. Участие в акции, приуроченной ко 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

обучающиеся 1-3 

курс 

Площадь Ленина  зам. директора по УВР ЛР 1, ЛР 

3 

Ключевые дела ПОО, 

Молодежные и 

общественные 

объединения 



03.09.2021г. Информационно-разъяснительная 

работа с обучающимися об 

ответственности за заведомо ложное 

сообщение об акте 

терроризма, а также участия их в 

незаконной агитационной 

деятельности. 

обучающиеся 1-3 курс Аудитории  зам. директора по УВР, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

ЛР 1, ЛР 

3 

Ключевые дела ПОО 

06-10.09.21г. Неделя безопасности (по плану). обучающиеся 1-3 

курс 

Педкабинет   преподаватель- 

организатор ОБЖ 

ЛР 3, ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО 

08.09.2021г. Пятиминутка на уроках русского языка 

и литературы «Международный день 

грамотности». 

обучающиеся 1-2 курс Аудитории  преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 5 Учебное занятие 

06-30.09.2021г. Участие в волонтерской и 

общественно- полезной деятельности. 

Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая 

Россия». Акция «Чистая территория», 

«Дни добровольного служения городу: 

чистые улицы своими руками». 

обучающиеся 1-3 курс Территория  НРПК, 

улицы и скверы 

города, помощь 

ветеранам по месту 

жительства 

зам. директора по УВР, 

классный руководитель, 

волонтерский отряд, 

актив группы 

ЛР 2, ЛР 6 Ключевые дела ПОО, 

Молодежные и 

общественные 

объединения 

09.09.2021г. Единый классный час "Мы разные, 

но мы вместе - и в этом наша сила!" 

обучающиеся 1-3 

курс 

Аудитории  классный руководитель ЛР 8 Ключевые дела 

ПОО 

01.09-24.09.2021г. Конкурс фотографий «Любимый 

город», 

посвященный Дню края, города 

Нефтекумска . 

обучающиеся 1-3 

курс 

Холл  1 этажа 

учебного корпуса 

педагог-организатор ЛР 5 Ключевые дела 

ПОО 

15.09.2021г. Заседания студенческого совета. члены студактива Аудитории 24 

 

зам. директора по УВР, 

руководитель студсовета 

, члены студсовета 

ЛР 2 Студенческое 

самоуправление 

16.09.2021г. Единый классный час «История 

разговаривает с нами (историческое 

прошлое Ставропольского края)». 

обучающиеся 1 курс Аудитории   Преподаватели истории  ЛР 5 Ключевые дела ПОО 

сентябрь Участие обучающихся в краевом 

лагере актива «Лидер ПРО - 2021». 

члены студактива,   Педагог организатор  ЛР 2 Студенческое 

самоуправление, 

Молодежные и 

общественные 

объединения 

19.09.2021г. Участие обучающихся в городских 

культурно-массовых и праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню 

Ставропольского края. 

 

обучающиеся 2 курс Площадь Ленина зам. директора по УВР, 

классные руководители 

ЛР 5, ЛР 7 Молодежные и 

общественные 

объединения 



22.09.2021г. Студенческая отчетно-выборная 

конференция «Наше время выбирать». 

Выборы председателя и студенческого 

совета колледжа  

члены студактива, 1- 

3 курс 

Педкабинет  зам. директора по УВР, 

руководитель студсовета  

ЛР 2 Студенческое 

самоуправление 

до 24.09.2021г. Встреча обучающихся по 

предупреждению правонарушений с 

правоохранительными органами 

ОМВД России по НГО СК 

обучающиеся 1-3 

курс 

Педкабинет  зам. директора по УВР, 

социальные педагоги 

ЛР 3, ЛР 9 Ключевые дела ПОО, 

Правовое сознание 

20-24.09.2021г. Встреча с общественными и 

религиозными деятелями, 

представителями традиционного 

духовенства, диаспорами г. 

Нефтекумска 

«Предупреждение межнациональных 

конфликтов и профилактика 

экстремизма в молодежной среде». 

обучающиеся 1-3 курс Педкабинет  зам. директора по УВР, 

социально- 

психологическая служба 

ЛР 3, ЛР 8 Ключевые дела ПОО, 

Правовое 

сознание 

20-24.09.2021г. Социальный проект, направленный на 

приобретение опыта командной работы 

«Веревочка». 

обучающиеся 1 курс Плац, педкабинет  Руководитель 

студсовета, 

председатель 

студсовета, психолог  

ЛР 2 Студенческое 

самоуправление, 

Молодежные и 

общественные 

объединения 

25-29.09.2021г. Неделя безопасности дорожного 

движения. 

обучающиеся 1-4 

курс 

Аудитории  преподаватели 

профессионального 

цикла, классные 

руководители  

ЛР 9, ЛР 

10 

Ключевые дела ПОО 

30.09.2021г. Посвящение в первокурсники. обучающиеся 1 курс холл 1 этажа 

учебного корпуса 

зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 1, ЛР 5 Студенческое 

самоуправление, 

Профессиональный 

выбор 

в течение месяца Психологическая профилактика 

аддиктивных форм поведения (кражи) 

среди студентов I курса тренинговое 

занятие по теме: "Живи своим трудом, 

а не чужим умом". 

обучающиеся 1 курс Педкабинет  педагоги-психологи ЛР 3 Ключевые дела ПОО, 

Правовое сознание 

в течение месяца Психологическая профилактика 

аддиктивных форм поведения 

(самовольных уходов) 

среди студентов I курса 

психологическое 

занятие по теме: "Жить в мире с собой 

и другими". 

обучающиеся 1 курс Педкабинет педагоги-психологи ЛР 3 Ключевые дела ПОО, 

Правовое сознание 

в течение 

месяца 

Психологическая профилактика 

дезадаптации первокурсников «Учимся 

жить вместе». 

обучающиеся 1 курс Педкабинет педагоги-психологи ЛР 7, ЛР 8 Ключевые дела 

ПОО, Правовое 

сознание 

  



в течение месяца «Выбираем актив»: 

в совет старост групп; 

в волонтерский отряд; 

в актив учебной группы 

обучающиеся 1-3 курс Педкабинет зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классный руководитель 

ЛР 2 Студенческое 

самоуправление, 

Организация 

предметно- 

пространственной среды 

в течение месяца Акции: «Чистая территория», «Дни 

добровольного служения городу: 

чистые улицы своими руками». 

обучающиеся 2-3 курс Территория НРПК классные руководители ЛР 4, ЛР 6, 

ЛР 10 

Ключевые дела ПОО, 

Студенческое 

самоуправление, 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды, Молодежные 

общественные 

объединения 

В течение  месяца Анкетирование обучающихся 1 курса 

на предмет определения склонностей к 

различным творческим аспектам, для 

дальнейшего привлечения их к 

мероприятиям в течение учебного года. 

обучающиеся 1 курс Аудитории  педагог-организатор ЛР 2 Ключевые дела ПОО 

в течение Дежурство в учебном обучающиеся учебный кабинет/ классный руководитель, ЛР 4, ЛР 

11 

Ключевые дела 

месяца кабинете/мастерской 1-3 курс мастерская актив группы  ПОО, Организация 

предметно- 

пространственной среды 

 

Дата/Сроки* 
(уточняются) 

Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения* 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

ОКТЯБРЬ 

01.10.2021г. День гражданской обороны. 

Проведение учений. 

обучающиеся 1-3 

курс 

ГБПОУ НРПК преподаватель- 

организатор ОБЖ 

ЛР 9, ЛР 

10 

Ключевые дела 

ПОО 

01.10.2021г. Смотр-конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!». 

обучающиеся 1курс Холл 1 этажа  студактив, педагог- 

организатор 

ЛР 2 Ключевые дела 

ПОО 

04.10.2021г. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» обучающиеся 1 курс Аудитория ОБЖ преподаватель- 

организатор ОБЖ 

ЛР 9, ЛР 

10 

Ключевые дела 

ПОО 

05.10.2021г. День учителя «Мы славим путь 

нелегкий из дорог, мы славим тех, кто 

гордо носит звание Педагог!». 

Праздничная 

программа. 

участники программы холл 1 этажа 

учебного корпуса 

зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 4, ЛР 6 Ключевые дела ПОО, 

Студенческое 

самоуправление, 

Профессиональный 

выбор, Организация 

предметно- 

пространственной среды 



04-29.10.2021г. Организация фотовыставки «Эмоции 

лета!». 

обучающиеся 

проживающие в 

общежитии 1-3 курс 

Холл 2 этажа  воспитатель, студсовет 

общежития 

ЛР 5 Ключевые дела ПОО 

08.10.2021г. Внеклассное мероприятие «Битва за 

Кавказ». 
обучающиеся 2 курс Аудитории 

истории, 

педкабинет  

зам. директора по УВР, 

преподаватели 

общественных 

дисциплин, МО 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР 1 Ключевые дела ПОО 

11-15.10.2021г. Профориентационный проект 

Ставропольского края «Найди свой 

путь к успеху!» - проведение мастер-

классов. 

команда 

обучающихся 2-3 

курс 

 зам. директора по УПР  

 

ЛР 4 Ключевые дела ПОО, 

Профессиональный 

выбор, Организация 

предметно- 

пространственной среды 

14.10.2021г. Единый классный час «Экологическая 

катастрофа – плата за развитие 

цивилизации. Как ее избежать?». 

обучающиеся 1-3 

курс 

аудитории классный руководитель ЛР 10 Ключевые дела 

ПОО, 

Профессиональный 

выбор, Организация 

предметно- 

пространственной среды 

 

15.10.2021г. Всемирный день математики обучающиеся 1-2 

курс 

Аудитории 

математики  

преподаватели 

математики 

ЛР 4 Ключевые дела 

ПОО 

15.10.2021 

1.11.2021  

Социально психологическое 

тестирование на предмет  не 

медицинского употребления 

наркотических средств   

1-4 курс  Аудитории  Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

Правовое сознание 

25.10.2021г. Международный день школьных 

библиотек 

обучающиеся 1-2 

курс 

библиотека зав. библиотекой ЛР 5 Ключевые дела 

ПОО 

28-29.10.2021г. Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет. 

обучающиеся 1-3 курс Аудитории  преподаватели 

информатики 

ЛР 10 Ключевые дела ПОО, 

Цифровая 

среда 

в течение месяца Тестирование несовершеннолетних 

обучающихся по социально- 

дезадаптированному поведению 

несовершеннолетних, выявление лиц, 

относящихся к группе риска. 

обучающиеся 1-3 курс Педкабинет  педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО, 

Правовое сознание 

в течение месяца Мониторинг склонности к 

отклоняющемуся поведению (СОП) 

(опросник А.Н. Орел). 

обучающиеся 1 курс аудитории педагоги-психологи ЛР 3, ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО, Правовое 

сознание 

в течение месяца Тестирование на употребление ПАВ 

(по графику КНД) 

обучающиеся 1-3 курс медпункт педагоги-психологи ЛР 9 Ключевые дела ПОО, 

Правовое 

сознание 



в течение месяца Помощь в социально-психологической 

адаптации обучающихся 1 курса к 

условиям обучения в колледже. 

обучающиеся 1 курс Аудитории  классный руководитель, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

ЛР 3 Ключевые дела 

ПОО, Правовое 

сознание 

в течение 

месяца 

Психологическая профилактика 

агрессивных форм поведения среди 

студентов I курса тренинговое занятие 

по 

теме: «Буллинг в студенческой жизни: 

причины, возможности преодоления». 

обучающиеся 1 курс Аудитории  педагог – психолог ЛР 3, ЛР 7 Ключевые дела 

ПОО, Правовое 

сознание 

в течение месяца Психологическая профилактика 

суицидальных намерений студентов I 

курса тренинговое занятие по теме: «На 

что потратить жизнь». 

обучающиеся 1 курс Аудитория 24 педагоги-психологи ЛР 9 Ключевые дела ПОО, 

Правовое сознание 

в течение месяца Тематическая выставка в библиотеке 

«Листая страницы прошлого …», 

посвященная 81-летию системы 

профобразования. 

обучающиеся 1-3 курс библиотека зав. библиотекой ЛР 4, ЛР 5 Ключевые дела ПОО, 

Профессиональный 

выбор 

в течение месяца Выставка работ «Техническое 

творчество в моей профессии». 

обучающиеся 2-3 курс холл 1 этажа 

учебного корпуса 

зав. отделением, 

преподаватели 

ЛР 4, ЛР 

11 

Ключевые дела ПОО, 

Профессиональный 

выбор 

в соответствии с 

циклограммой 

Работа научного студенческого 

общества, творческих объединений, 

кружков по интеллектуальному и 

профессиональному развитию 

Обучающиеся 1-3 

курса  

Спортзал  руководители 

объединений, кружков 

ЛР 2, ЛР 7 Профессиональный 

выбор, Цифровая 

среда 

в течение месяца Организационно-профилактические 

мероприятия по формированию 

приверженности обучающихся к 

иммунизации против гриппа, 

туберкулеза и т.д. 

обучающиеся 1-3 курс медпункт зам. директора по УВР, 

медицинская сестра, 

классный руководитель 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО, 

Правовое сознание 

в течение месяца Соревнования по многоборью, легкой 

атлетике. Акция «Спорт против 

наркотиков». 

обучающиеся 1-3 курс спортивный зал руководитель 

физического воспитания 

ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО, Правовое 

сознание 

в течение 

месяца 

Анкетирование обучающихся с целью 

уровня информированности по 

проблемам употребления алкоголя, 

никотина, наркотиков «Мое отношение 

к алкоголю, табакокурению, 

наркотикам». 

обучающиеся 1курс Аудитории  социальные педагоги ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО, Правовое 

сознание 

в течение месяца Пятиминутки на уроках профессии, 

посвященные событиям, знаменитым 

личностям, связанным с будущей 

профессиональной деятельностью 

обучающиеся 1-3 курс Аудитории 

 

преподаватели ЛР 4, ЛР6 Учебное занятие, 

Профессиональный 

выбор 



в течение месяца Круглый стол  для обучающихся: 

«Предупреждение межнациональных 

конфликтов и профилактика 

экстремизма в молодежной среде». 

обучающиеся 1-3 курс Педкабинет  Заместитель директора 

по УВР, педагоги 

организаторы  

ЛР 3, ЛР 8 Ключевые дела ПОО, 

Правовое сознание 

в течение месяца Встреча обучающихся НРПК с 

представителями правоохранительных 

органов с целью разъяснения 

российского законодательства по 

противодействию экстремистской 

деятельности. 

обучающиеся 1-3 курс Педкабинет  педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

инспектор ОУУП и ПДН 

УМВД России по 

НГО 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО, 

Правовое сознание 

в течение месяца Участие в волонтерской и 

общественно- полезной деятельности. 

Акция «Чистая территория», «Дни 

добровольного 

служения городу: чистые улицы 

своими руками». 

обучающиеся 1-3 курс территория НРПК, 

улицы и скверы 

города, помощь 

ветеранам по месту 

жительства 

зам. директора по УВР, 

классный руководитель, 

волонтерский отряд, 

актив группы 

ЛР 2, ЛР 6 Ключевые дела ПОО, 

Студенческое 

самоуправление, 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды, Молодежные 

общественные 

объединения 

согласно 

циклограмме 

кружков и 

секций 

Посещение спортивных секций обучающиеся 1-3 курс спортивный зал обучающийся ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

в течение месяца Дежурство в учебном 

кабинете/мастерской 

обучающиеся 1-3 курс учебный кабинет/ 

мастерская 

классный руководитель, 

актив группы 

ЛР 4, ЛР 

11 

Ключевые дела ПОО, 

Организация 

предметно- 

пространственной среды 

 

Дата/Сроки 
(уточняются) 

Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

НОЯБРЬ 

01-04.11.21г. Организация участия обучающихся в 

городских культурно-массовых и 

праздничных мероприятиях: «День 

народного единства». 

обучающиеся 1-2 курс площадки города зам. директора по УВР, 

классный руководитель 

ЛР 1, ЛР 

2, 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО, 

Молодежные 

общественные 

объединения 

01-03.11.21г. Подготовка тематических выпусков 

стенгазет «День народного единства». 

обучающиеся 1-3 курс Холл 2 этажа  актив группы, классный 

руководитель 

ЛР 1, ЛР 

2, 

ЛР 5 

Ключевые дела 

ПОО, Студенческое 

самоуправление 

03.11.2021г. Тематическая линейка, посвященная 

Дню народного единства. 

обучающиеся 1-3 курс холл 1 этажа 

учебного корпуса 

педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 1, ЛР 

2, 

ЛР 5 

Ключевые дела 

ПОО, Студенческое 

самоуправление 



03.11.2021г. Участие обучающихся во 

Всероссийской акции «Ночь искусств».  

 

обучающиеся 1-3 курс музей города зам. директора по УВР, 

классный руководитель 

ЛР 11 Ключевые дела ПОО 

04.11.2021г. Участие в городских фестивалях, 

концертах посвященных Дню 

народного единства 

обучающиеся 3 курс Площадь города  педагог-организатор ЛР 1, ЛР 

2, 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО, 

Молодежные 

общественные 

объединения 

11.11.2021г. Классный час «Культура речи. 

Ненормативная лексика». 

обучающиеся 1-3 курс Аудитории  классный руководитель ЛР 11 Кураторство и 

поддержка, 

Правовое сознание 

11.11.2021г. Пятиминутки на уроках литературы 

«200-летия со дня рождения Ф.М. 

Достоевского» 

обучающиеся 1-2 курс Кабинеты русского 

языка и литературы 

преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 5 Учебное занятие 

15.11.2021г. Анкетирование обучающихся по теме 

«Толерантен ли я?» 

обучающиеся 1-2 курс Аудитории  педагоги-психологи ЛР 8 Ключевые дела ПОО, 

Правовое 

сознание 

16.11.2021г. Урок толерантности на тему: 

«Толерантность путь к миру», 

«Толерантность – что это?» 

обучающиеся 1-3 курс Аудитории  классный руководитель ЛР 8 Ключевые дела ПОО 

17.11.2021г. Заседания студенческого совета. члены студсовета каб.24 зам. директора по УВР, 

студсовет 

ЛР 2 Студенческое 

самоуправление 

17.11.2021г. Встреча представителями 

традиционного духовенства, диаспор 

обучающиеся 1-2 курс Педкабинет  зам. директора по УВР ЛР 8, ЛР 

12 

Ключевые дела 

ПОО, Правовое 

сознание 

18.11.2021г. Международный день отказа от 

курения: акция «Сломай сигарету или 

сигарета 

сломает тебя» 

обучающиеся 1-3 курс холл  1 этажа 

учебного корпуса 

социально- 

психологическая служба 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО, 

Правовое 

сознание 

18.11.2021г. Беседа с обучающимися на тему: 

«Правила поведения в ситуациях 

экстремистского проявления» 

обучающиеся 1-2 курс Педкабинет  социальные педагоги с 

привлечением 

специалистов 

профильной организации 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО, 

Правовое сознание 

18.11.2021г. Классный час «О вреде курения». обучающиеся 1-3 курс Аудитории  классный руководитель ЛР 9 Кураторство и 

поддержка, 

Правовое сознание 

19.11.2021г. День национальных культур; 

праздничное мероприятие для 1-3 

курсов на тему «Россия – наш общий 

Дом. Дом Дружбы, Мира и Любви» 

обучающиеся 1-3 курс Холл  1 этажа 

учебного корпуса 

зам. директора по УВР, 

социально- 

педагогическая служба 

ЛР 5, ЛР 8 Ключевые дела ПОО, 

Студенческое 

самоуправление 

20.11.2021г. Пятиминутки на уроках истории «День 

начала Нюрнбергского процесса» 

обучающиеся 

1-2 курс 

Аудитории  преподаватели истории ЛР 5 Учебное занятие 



26.11.2021г. Дню матери «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чье имя – 

Мать!». 

обучающиеся 1-3 курс Холл  1 этажа 

учебного корпуса 

зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 12 Ключевые дела ПОО, 

Взаимодействие с 

родителями 

27.11.2021г. Родительское собрание «Охрана и 

укрепление здоровья детей, 

профилактика рискованного поведения 

среди несовершеннолетних» 

родители 

обучающихся 1-2 

курса 

Аудитории  Классный   руководитель ЛР 9, ЛР 

10 

Взаимодействие с 

родителями 

29.11.2021г. Круглый стол «Твоя социальная 

ответственность перед будущим» 

обучающиеся 3 курс Педкабинет  педагоги-психологи ЛР 2 Ключевые дела ПОО, 

Молодежные 

общественные 

объединения, 

Профессиональный 

выбор 

30.11.2021г. Просмотр фильма «Знать, чтобы жить» обучающиеся 1 курс Педкабинет  Классный руководитель ЛР 9 Ключевые дела ПОО, 

Правовое 

сознание 

в течение месяца Участие волонтерского отряда «Твой 

выбор» в слете волонтерских отрядов 

Ставропольского края 

волонтеры из числа 

обучающихся 

колледжа 

 Молодежный центр  зам. директора по УВР ЛР 2 Молодежные 

общественные 

объединения, 

Студенческое 

самоуправление 

в течение месяца Проведение цикла лекций 

«Административная и уголовная 

ответственность». 

обучающиеся  1 курс Аудитории  социальные педагоги, 

инспектор ОУУП и ПНД 

УМВД России по 

НГО  

ЛР 3 Ключевые дела ПОО, 

Правовое сознание 

в течение месяца Психологическая профилактика 

экзаменационных стрессов (в форме 

практикума) обучающихся I – III 

курсов. 

обучающиеся 1-3 курс Педкабинет  педагоги-психологи ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

в течение месяца Психологическое просвещение 

студентов I курса психологический час 

по теме: 

«Как справиться с самим собой?». 

обучающиеся 1 курс Аудитории  педагоги-психологи ЛР 3, ЛР 7 Ключевые дела 

ПОО, Правовое 

сознание 

в течение месяца Психологическая профилактика 

употребления алкогольных напитков, 

обучающимися I курса тренинговое 

занятие по теме: «История одного 

обмана». 

обучающиеся 1 курс Аудитории  педагоги-психологи ЛР 9 Ключевые дела ПОО, 

Правовое сознание 

в течение 

месяца 

Участие в волонтерской и 

общественно- 

полезной деятельности 

обучающиеся 

1-3 курс 

Волонтеры групп  Классный  руководитель ЛР 2, ЛР 6 Студенческое 

самоуправление 



в течение месяца Проведение месячника по 

профилактике наркомании и 

заболеваний передаваемых половым 

путем. 

обучающиеся 1-3 курс Аудитории  педагоги-психологи с 

привлечением 

специалистов 

профильной организации 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО, 

Правовое сознание 

в течение 

месяца 

Первенство колледжа по волейболу, 

настольному теннису, гиревому спорту. 

обучающиеся 

1-3 курс 

Спортивный зал руководитель 

физического воспитания 

ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО 

в течение 

месяца 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися «Способы борьбы со 

стрессом» 

обучающиеся 

1-3 курс 

Кабинет психолога  педагоги-психологи ЛР 7 Ключевые дела 

ПОО, Правовое 

сознание 

согласно 

циклограмме 

кружков и 

секций 

Посещение спортивных секций обучающиеся 1-3 курс Спортивный зал Руководитель секций  ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

в течение месяца Дежурство в учебном 

кабинете/мастерской 

обучающиеся 1-3 курс учебный кабинет/ 

мастерская 

Классный  руководитель, 

актив группы 

ЛР 4, ЛР 

11 

Ключевые дела ПОО, 

Организация 

предметно- 

пространственной среды 

в течение месяца Акции: «Чистая территория», «Дни 

добровольного служения городу: 

чистые улицы своими руками». 

обучающиеся 2-3 курс скверы, аллеи Классные  руководители ЛР 4, ЛР 

6, 

ЛР 10 

Ключевые дела ПОО, 

Студенческое 

самоуправление, 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды, Молодежные 

общественные 

объединения 
  

Дата/Сроки* 
(уточняются) 

Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место проведеня Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

ДЕКАБРЬ 

01.12.2021г. Открытый классный час «Современные 

подходы к проблеме СПИД» 

обучающиеся 1 курс Педкабинет  педагоги-психологи с 

привлечением 

специалистов 

профильной организации 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО, 

Правовое сознание 

01.12.2021г. Акция «Красная ленточка», 

посвященная 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

обучающиеся 1-3 курс холл 1 этажа 

учебного корпуса 

социально- 

психологическая служба 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО, 

Правовое 

сознание 

01-10.12.2021г. Организация работы фотовыставки 

«Семейные фотохроники Великой 

Отечественной войны», посвященная 

Дню Неизвестного Солдата. 

обучающиеся 1-3 курс Холл 1 этажа  Педагог 

дополнительного 

образования  

ЛР 5, ЛР 

12 

Ключевые дела ПОО 

03.12.2021г. Открытый классный час «Добрым 

словом друг друга согреем», 

обучающиеся 

2 курс 

Педкабинет   Классный  руководитель ЛР 2, ЛР 7 Ключевые дела 

ПОО 



 посвящѐнный международному Дню 

инвалида. 

06.12.2021г. День добровольца (волонтера). 

Презентация деятельности 

волонтерского отряда «Твой выбор» 

члены волонтерского 

отряда 

Педкабинет  педагог-организатор, 

члены волонтерского 

отряда 

ЛР 2, ЛР 6 Молодежные 

общественные 

объединения, 

Студенческое 

самоуправление 

06-10.12.21г. Психологическая профилактика 

употребления табачной продукции 

обучающимися 1 курса тренинговое 

занятие по теме «Курение как угроза». 

обучающиеся 

1 курс 

Кабинет психолога  педагоги-психологи ЛР 9 Ключевые дела ПОО, 

Правовое сознание 

06-10.12.21г. Подготовка тематических выпусков 

стенгазет: 

- День конституции Российской 

Федерации. 

обучающиеся 1-3 курс Аудитории  актив группы ЛР 1 Ключевые дела ПОО 

06-10.12.21г. Организация и проведение недели 

"Коррупции – нет!": 

встреча обучающихся с директором 

колледжа на тему: «Как противостоять 

коррупции»; 

социологическое исследование среди 

обучающихся «Мое отношение к 

коррупции»; 

Встреча обучающихся с 

представителями правоохранительных 

органов; 

акция волонтѐрами «Останови 

Коррупцию». 

обучающиеся 1-3 курс Педкабинет, холл 2 

этажа 

зам. директора по УВР, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

студсовет, волонтеры 

ЛР 1, ЛР 2 Ключевые дела ПОО, 

Студенческое 

самоуправление 

09.12.2021г. Пятиминутки на уроках истории, 

посвященные «Дню неизвестного 

солдата, Дню Героев Отечества». 

обучающиеся 1-2 курс Кабинеты истории  преподаватели истории ЛР 1, ЛР 5 Учебное занятие 

09.12.2021г. Проведение анкетирования среди 

участников образовательного процесса: 

студентов, родителей с включением 

вопросов, касающихся проявления 

«бытовой коррупции» в учреждении. 

обучающиеся 

1-3 курс, родители 

Аудитории  социальные педагоги ЛР 1, ЛР 2 Ключевые дела ПОО, 

Студенческое 

самоуправление 

09.12.2021г. Проведение классных часов: 

- «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией» 1-2 курсы 

«Законодательство о противодействии 

коррупции» 3 курс. 

обучающиеся 

1-3 курс 

Аудитории  классный руководитель ЛР 1, ЛР 2 Ключевые дела 

ПОО 



10.12.2021г. Тематические классные часы, 

посвященная Дню конституции РФ 

«День 

конституции. Мои права и обязанности 

государству». 

обучающиеся 1-3 курс холл 1 этажа 

учебного корпуса 

педагог-организатор, 

студактив 

ЛР 1 Ключевые дела ПОО, 

Профессиональный 

выбор 

10.12.2021г. Всероссийский единый урок «Права 

человека» 

обучающиеся 1-3 курс Педкабинет  зам директора по УВР ЛР 1 Ключевые дела ПОО, 

Профессиональный 

выбор 

10.12.2021г. Пятиминутки на уроках литературы 

«200-летия со дня рождения Н.А. 

Некрасова» 

обучающиеся 1-2 курс аудитории преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 5 Учебное занятие 

10.12-31.12.2021г. Акция «Добромобиль» : «Новогодний 

подарок, детям находящимся в трудной 

жизненной ситуации»  

   Адресная помощь 

малоимущим 

семьям 

   

12.12.21г. Участие обучающихся в городских 

культурно-массовых и праздничных 

мероприятиях: 

- День конституции Российской 

Федерации. 

обучающиеся              1-2 

курс 

Площадки  города зам директора по УВР ЛР 1 Ключевые дела ПОО, 

Студенческое 

самоуправление, 

Молодежные 

общественные 

объединения 

13-17.12.21г. Психологическая профилактика 

употребления наркотической 

продукции обучающимися 1 курса 

тренинговое занятие по теме «Секреты 

манипуляции. 

Наркотики». 

обучающиеся 1 курс Педкабинет  педагоги-психологи ЛР 9 Ключевые дела ПОО, 

Правовое сознание 

13-17.12.2021г. Книжные выставки «Права человека», 

«Закон в твоей жизни» 

обучающиеся 

1-3 курс 

Библиотека  зав. библиотекой ЛР 1, ЛР 

2 

Ключевые дела 

ПОО 

15.12.2021г. Заседание студенческого совета с 

рассмотрением вопроса 

противодействия коррупции в 

колледже. 

члены студсовета Кабинет 24 зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

члены студсовета 

ЛР 2 Студенческое 

самоуправление 

15.12.2021г. Классные часы: 

«Свобода и ответственность» 

обучающиеся 

1 курс 

Педкабинет  юристконсульт ЛР 1, ЛР 

2 

Студенческое 

самоуправление 

16.12.2021г.  «Особенности профессионального 

имиджа». 

обучающиеся 3 курс Аудитории  классный руководитель ЛР 4, ЛР 

11 

Ключевые дела ПОО, 

Профессиональный 

выбор 

16.12.2021г. Единый классный час «Твои права, 

человек». 

обучающиеся 

1-2 курс 

Аудитории  классный руководитель ЛР 1, ЛР 

2 

Ключевые дела 

ПОО 

17.12.2021г. Единый день правовых знаний «Что я 

знаю о своих правах?», «Подросток и 

закон» 

обучающиеся 1 курс актовый зал юристконсульт ЛР 1, ЛР 

2 

Ключевые дела ПОО, 

Правовое сознание 



18.12.21г. Родительское собрание «Правовая 

ответственность несовершеннолетних», 

«Конфликтные ситуации и выход из 

них». 

родители (законные 

представители) 

Аудитории  классный руководитель с 

привлечением 

специалистов 

профильной организации 

ЛР 3, ЛР 7 Взаимодействие с 

родителями 

20-24.12.2021г. Мониторинг уровня тревожности 

студентов 1 курса. 

обучающиеся 1 курс Кабинет психолога  педагоги-психологи ЛР 3 Ключевые дела 

ПОО, Правовое 

сознание 

21.12.2021г. Классный час «История моей 

профессии». 

обучающиеся 1-2 курс Аудитории  классный руководитель ЛР 4 Ключевые дела ПОО, 

Профессиональный 

выбор 

25.12.2021г. Пятиминутки на уроках математики 

«165 лет со дня рождения  И.И. 

Александрова» 

обучающиеся 1-2 курс Аудитории  преподаватели 

математики 

ЛР 4, ЛР 7 Учебное занятие 

27.12.2021г. Праздничная развлекательная 

программа Новогодний маскарад 

«Старая сказка на 

новый лад». 

обучающиеся 1-3 курс холл 1 этажа 

учебного корпуса 

педагог-организатор, 

студактив 

ЛР 5, ЛР 8 Ключевые дела ПОО, 

Студенческое 

самоуправление 

в течение месяца Тематические тренинги по 

формированию коммуникативной 

культуры 

обучающиеся 1-2 курс Педкабинет  педагоги-психологи с 

привлечением 

специалистов 

профильной организации 

ЛР 3, ЛР 

11 

Ключевые дела ПОО, 

Правовое сознание 

в соответствии с 

циклограммой 

Работа научного студенческого 

общества, творческих объединений, 

кружков по интеллектуальному и 

профессиональному развитию 

члены НСО Аудитории  руководители 

объединений, кружков 

ЛР 2, ЛР 7 Профессиональный 

выбор, Цифровая 

среда 

в течение 

месяца 

Новогодний турнир по мини-футболу 

1-3 

курсы. 

обучающиеся 

1-3 курс 

спортивный зал руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО 

в течение месяца Всероссийский экологический диктант обучающиеся 1-2 курс Педкабинет  преподаватель экологии ЛР 10 Ключевые дела ПОО, 

Молодежные 

общественные 

объединения 

в течение 

месяца 

Участие в предметных олимпиадах обучающиеся 

1-3 курс 

Аудитории  Преподаватели  ЛР 2, ЛР 7 Конкуренция и 

партнерство 

согласно 

циклограмме 

кружков и 

секций 

Посещение спортивных секций обучающиеся 1-3 курс Спортивны й зал Обучающийся  ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

Дата/Сроки* 
(уточняются) 

Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения* 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

ЯНВАРЬ 



13.01.2022г. Классный час «Все мы разные, но все 

заслуживаем счастья». 

обучающиеся 1-3 курс Аудитории  классный руководитель ЛР 7, ЛР 8 Ключевые дела 

ПОО, Кураторство и 

поддержка 

17-21.01.2022г. Участие в городских мероприятиях 

посвященных Дню освобождения 

Ставропольского края от немецко- 

фашистских захватчиков. 

обучающиеся 1-2 курс ДК Нефтяник зам. директора по УВР ЛР 5 Ключевые дела ПОО, 

Молодежные 

общественные 

объединения 

17-21.01.22г. Психологическая профилактика 

употребления алкогольных напитков 

студентами I курса тренинговое занятие 

по теме: «Секреты манипуляции. 

Алкоголь». 

обучающиеся 1курс Кабинет психолога  педагоги-психологи ЛР 9 Ключевые дела ПОО, 

Правовое сознание 

20.01.2022г. Классный час «Жизнь – главная ценность 

человека. Всегда есть выбор». 

обучающиеся 1-3 курс Аудитории  классный руководитель ЛР 9 Ключевые дела ПОО, 

Кураторство и 

поддержка, 

правовое сознание 

25.01.2022г. День студента («Татьянин день»). День 

самоуправления. 

обучающиеся 1-2 курс Педкабинет Студактив , актив 

группы, педагог-психолог 

ЛР 2 Ключевые дела ПОО, 

Студенческое 

самоуправление, 

Молодежные 

общественные 

объединения 

27.01.2022г. Внеклассное мероприятие «День 

полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады (1944 год)». 

обучающиеся 1-2 курс Педкабинет, 

кабинет истории  

зам. директора по УВР, 

преподаватели истории 

ЛР 5 Ключевые дела 

ПОО, Учебное занятие 

27.01.2022г. Классный час «Защита трудовых прав и 

ее формы». 

обучающиеся 

2-3 курс 

Аудитории  классный руководитель ЛР 3 Профессиональный 

выбор 

в течение месяца Групповой проект героико- 

патриотической направленности «Герои 

моей семьи» 

обучающиеся 2 курс Аудитории  классный руководитель ЛР 5, ЛР 12 Ключевые дела ПОО 

в течение месяца Тематические беседы «Последствия 

нашего поведения» 

обучающиеся 1-3 курс Аудитории  Социальные  педагоги, 

педагоги-психологи 

ЛР 3, ЛР 9 Ключевые дела ПОО, 

Правовое 

сознание 

в течение месяца Дежурство в учебном 

кабинете/мастерской 

обучающиеся 1-3 курс Учебный  кабинет/ 

мастерская 

классный руководитель, 

актив группы 

ЛР 4, ЛР 11 Ключевые дела ПОО, 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

в течение 

месяца 

Первенство колледжа по волейболу, 

настольному теннису, гиревому спорту. 

обучающиеся 

1-3 курс 

Спортивный  зал Руководитель  

физвоспитания 

ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО 

согласно 

циклограмме 

кружков и 

секций 

Посещение спортивных секций обучающиеся 1-3 курс Спортивный  зал Обучающийся  ЛР 9 Ключевые дела ПОО 



при наличии Участие в городских квест-играх, 

всероссийских диктантах, олимпиадах 

обучающиеся 2-3 курс Аудитории  Преподаватели  ЛР 2, ЛР 7 Конкуренция и 

партнерство 

в течение месяца Индивидуальное развитие 

интеллектуальной и информационной 

грамотности в рамках учебного процесса 

обучающиеся 1-2 курс Аудитории  преподаватели ЛР 4 Учебное занятие, 

Цифровая среда 

в течение месяца Участие в конкурсе 

патриотической песни «Солдатский 

конверт». 

обучающиеся 1-3 курс ДК Нефтяник педагог-организатор ЛР 2 Ключевые дела ПОО 

в течение месяца Деловые игры, дискуссии на уроках по 

обсуждению качества востребованного на 

рынке труда выпускника 

обучающиеся 2-3 курс  Аудитории  преподаватели ЛР 4 Профессиональный 

выбор, Учебное 

занятие 

в течение месяца Участие в социологическом 

исследовании среди родителей и 

обучающихся, посвященное отношению к 

коррупции «Удовлетворенность 

потребителей услуг качеством 

образования» (онлайн). 

родители, 

обучающиеся 1-3 курс 

Сайт  колледжа зам. директора по УВР, 

УПР, ТО 

ЛР 2, ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

в течение 

месяца 

Участие в десантах и полезных делах 

духовно-нравственной направленности 

обучающиеся 

1-3 курс 

 актив группы ЛР 2 Ключевые дела 

ПОО 
 

Дата/Сроки* 
(уточняются) 

Содержание и формы деятельности Участники Место 

проведения* 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

ФЕВРАЛЬ 

03.02.2022г. Классный час «Я и моя уличная 

компания». 

обучающиеся 1-2 курс Аудитории  классный руководитель ЛР 3 Правовое сознание, 

Кураторство и 

поддержка 

08.02.2022г. Внеклассное мероприятие, посвященное 

Дню науки. 

 Педкабинет  Преподаватели  МО 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР 8 Организация 

предметно- 

пространственной 

среды, Цифровая 

среда 

09.02.2022г. Беседа-тренинг «Особенности 

профессионального имиджа (для 

выпускных групп)». 

обучающиеся 3-4  

курс 

Педкабинет  Педагоги -психологи ЛР 4 Профессиональный 

выбор 

10.02.2022г. Классный час «Жизнь – главная ценность 

человека. Всегда есть выбор». 

Обучающиеся 1-2 

курс 

Аудитории  Классный  руководитель ЛР 9 Правовое сознание, 

Кураторство и 

поддержка 

15.02.2022г. Встреча поколений. День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

обучающиеся 1 курс Педкабинет  Зам . директора по УВР, 

педагог-психолог 

ЛР 5 Ключевые дела ПОО 

17-22.02.22г. Благотворительная акция «Солдатский 

конверт. Подарок воину» 

обучающиеся- 

волонтеры 

ДК Нефтяник Зам . директора по УВР ЛР 5 Ключевые дела 

ПОО 



17-22.02.22г. Информационная книжная выставка 

«Воинской славе, доблести и чести 

посвящается» 

обучающиеся 1-3 курс Библиотека  Зав . библиотекой ЛР 5 Ключевые дела ПОО 

17-22.02.22г. Подготовка стенгазет ко Дню защитника 

Отечества 

актив группы Аудитории  актив  группы ЛР 1, ЛР 5 Ключевые дела 

ПОО, Студенческое 

самоуправление 

17-22.02.22г. Просветительская беседа на темы: 

«Какая она наша армия?», «Требования 

ФЗ РФ о воинской обязанности и 

военной службе и постановления 

правительства РФ № 719 «О постановке 

на воинский учет» 

обучающиеся 1 курс Педкабинет  преподаватель- 

организатор ОБЖ 

ЛР 1 Ключевые дела ПОО 

17-22.02.22г. Викторина – вопросы из истории 

Российской Армии и Великой 

Отечественной войны, воинские звания, 

ордена и медали 

обучающиеся 1 курс Аудитории  преподаватель- 

организатор ОБЖ 

ЛР 1, ЛР 5 Ключевые дела ПОО 

17-22.02.22г. Спортивные соревнования «А ну-ка 

парни» 

команда 

обучающихся 

Спортзал  руководитель 

физвоспитания 

ЛР 1, ЛР 9 Ключевые дела ПОО, 

Молодежные 

общественные 

объединения 

21.02.2022г. Акция «Свеча памяти» обучающиеся 1 курс мемориал Вечный 

огонь 

зам. директора по УВР ЛР 5 Ключевые дела ПОО, 

Молодежные 

общественные 

объединения 

21-22.02.22г. Организация участия обучающихся в 

городских культурно-массовых и 

праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню защитника Отечества 

обучающиеся 

2 курс 

Площадки  города зам. директора по УВР ЛР 1, ЛР 5 Ключевые дела 

ПОО, Молодежные 

общественные 

объединения  

21.02.2022г. Единый классный час «Уроки мужества. 

В жизни всегда есть место подвигу» 

обучающиеся 

1-2 курс 

Аудитории  классный руководитель ЛР 1, ЛР 5 Ключевые дела 

ПОО 

21.02.2022г. Международный День родного языка 

(пятиминутки на уроках русского языка и 

литературы). 

обучающиеся 1-2 курс Аудитории  преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 5 Учебное занятие 

21-25.02.22г. Психологическая профилактика 

употребления никотиновой продукции 

обучающимися I-II курсов тренинговое 

занятие по теме: «Курение – спорные 

утверждения». 

обучающиеся 1-2 курс Педкабинет  педагоги-психологи ЛР 3, ЛР 9 Ключевые дела ПОО, 

Правовое сознание 

22.02.2022г. Классные часы, посвященная 

«Дню Защитника Отечества» 

обучающиеся 

1-3 курс 

Спортзал  зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 1, ЛР 5 Ключевые дела 

ПОО 

22.02.2022г. Посещение обучающимися колледжа 

памятных мест и мемориалов, возложение 

цветов 

обучающиеся 1-3 курс Мемориалы  города классный руководитель, 

актив группы 

ЛР 5 Ключевые дела ПОО 



в течение месяца Цикл бесед  «Административная и 

уголовная ответственность». 

обучающиеся 1-2 курс актовый зал социальные педагоги 

инспектор ОУУП и ПНД 

УМВД России по 

НГО 

ЛР 3 Правовое сознание 

в течение месяца Адресная добровольческая помощь 

ветеран, пожилым людям, уборка 

памятных мест и воинских захоронений и 

т.д. 

обучающиеся- 

волонтеры 

по адресам 

проживания 

актив группы ЛР 6 Ключевые дела ПОО, 

Студенческое 

самоуправление 

в течение месяца Мониторинг психологического климата в 

группе и социометрического статуса у 

студентов I курса. 

обучающиеся 1 курс Аудитории  педагоги-психологи ЛР 7 Ключевые дела 

ПОО, Правовое 

сознание 

в течение месяца Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися, совершивших 

нарушение правил внутреннего 

распорядка 

обучающиеся 1-3 курс Кабинет 

социального 

педагога  

социальные педагоги ЛР 3 Ключевые дела ПОО, 

Правовое сознание 

в соответствии с 

циклограммой 

Работа научного студенческого 

общества, творческих объединений, 

кружков по интеллектуальному и 

профессиональному развитию 

Обучающиеся 1-3 

курса  

Аудитория  24 руководители 

объединений, кружков 

ЛР 2, ЛР 7 Профессиональный 

выбор, Цифровая 

среда 

согласно 

циклограмме 

кружков и 

секций 

Посещение спортивных секций обучающиеся  1-3 курс Спортивный  зал Обучающийся  ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

в течение 

месяца 

Освоение дополнительных 

профессиональных программ 

обучающиеся 

1-3 курс 

учебный кабинет/ 

мастерская 

зав. отделением, 

преподаватели 

ЛР 4 Профессиональный 

выбор 

в течение месяца Дежурство в учебном 

кабинете/мастерской 

обучающиеся 1-3 курс учебный кабинет/ 

мастерская 

классный руководитель, 

актив группы 

ЛР 4, ЛР 11 Ключевые дела ПОО, 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 
 

Дата/Сроки* 
(уточняются) 

Содержание и формы деятельности Участники Место 

проведения* 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

МАРТ 

01.03.2022г. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны. 

обучающиеся 

1 курс 

Кабинет ОБЖ  преподаватель- 

организатор ОБЖ 

ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО 

01-11.03.2022г. Конкурс фотографий «Улыбнитесь 

вместе с нами» и организация работы 

фотовыставки. 

обучающиеся 1-3 курс Холлл 2 этажа 

учебного корпуса 

зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

студенческий совет 

ЛР 11 Ключевые дела ПОО 

01-04.03.22г. Подготовка тематического выпуска 

стенгазет к Международному женскому 

дню. 

актив группы Холлл 1 этажа 

учебного корпуса 

зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

студсовет 

ЛР 12 Ключевые дела ПОО, 

Студенческое 

самоуправление 



01.03.2022г. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

обучающиеся 1-3 курс Аудитории  социально- 

психологическая служба с 

привлечением 

специалистов КДН 

ЛР 3, ЛР 9 Правовое сознание 

01-04.03.22г. Организация участия обучающихся в 

городских культурно-массовых и 

праздничных мероприятиях, 

посвященных всемирному женскому дню 

8 марта. 

обучающиеся 1-3 курс ДК Нефтяник зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 12 Ключевые дела ПОО, 

Студенческое 

самоуправление, 

Молодежные 

общественные 

объединения 

01-04.03.22г. Психологическая профилактика 

употребления алкогольной продукции 

обучающимися I курса психологическое 

занятие по теме: «Мифы об алкоголе». 

обучающиеся 1-2 курс Педкабинет педагоги-психологи ЛР 9 Ключевые дела ПОО, 

Правовое сознание 

03.03.2022г. Классный час «Я против наркотиков, 

потому что….». 

обучающиеся 

1-2 курс 

аудитории классные руководители ЛР 3, ЛР 9 Правовое сознание 

04.03.2022г. Праздничная развлекательная программа 

«Здравствуй весна! Прощай масленица». 

обучающиеся 1-3 курс прилегающая 

территория у 

учебному корпусу 

зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

студенческий совет 

ЛР 8 Ключевые дела ПОО 

05.03.2022г. Праздничная программа к всемирному 

женскому дню 8 марта «Дарите 

женщинам цветы. Женщина – начало всех 

начал». 

обучающиеся 1-3 

курс, 

преподаватели 

холл 1 этажа 

учебного корпуса 

зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

студенческий совет 

ЛР 12 Ключевые дела ПОО, 

Взаимодействие с 

родителями 

09-11.03.22г. Психологическая профилактика 

употребления наркотической продукции 

обучающимися I-II курса 

психологическое занятие по теме: 

«Необъявленная война». 

обучающиеся 

1-2 курс 

Педкабинет 

 

педагоги-психологи ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО, Правовое 

сознание 

 

14-18.03.22г. Психологическая профилактика 

зависимостей у обучающихся I курса 

психологическое занятие по теме: «О 

зависимости весело, но серьезно». 

обучающиеся 1 курс Аудитория 24 педагоги-психологи ЛР 9 Ключевые дела ПОО, 

Правовое сознание 

17.03.2022г. Классный час «О вреде употребления 

алкоголя. Пивной алкоголизм». 

обучающиеся 

1-3 курс 

аудитории классные руководители ЛР 9 Правовое сознание 

18.03.2022г. Организация участия обучающихся в 

городских культурно-массовых и 

праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню воссоединения Крыма 

с Россией. 

обучающиеся 1-2 курс Площадь имени 

В.Ленина 
зам. директора по УВР, 

классные руководители 

ЛР 1, ЛР 2 Ключевые дела ПОО, 

Молодежные 

общественные 

объединения 

21.03.2022г. Классные часы  «Трудно ли быть 

молодым?» 

обучающиеся 2 курс актовый зал педагоги-психологи с 

привлечением 

специалистов Комитета 

по молодежной политике 

ЛР 7 Ключевые дела ПОО, 

Студенческое 

самоуправление 



21-25.03.22г. Психологическая профилактика 

употребления алкогольной продукции 

обучающимися I-II курса 

психологическое занятие по теме: 

«Скрытая правда об алкоголе». 

обучающиеся 1-2 курс аудитория педагоги-психологи ЛР 9 Ключевые дела ПОО, 

Правовое сознание 

24.03.2022г. Единый классный час «Современный 

предприниматель». 

обучающиеся 2-3 курс аудитории классные руководители ЛР 4 Профессиональный 

выбор, 

Конкуренция и 

партнерство 

в течение месяца Круглый стол  «Как не попасть под 

влияние вербовщиков 

террористических организаций» 

обучающиеся 1 курс актовый зал педагоги-психологи, 

сотрудник СККПБ№1 

ЛР 1 Ключевые дела ПОО, 

Правовое 

сознание 

в соответствии с 

циклограммой 

Работа научного студенческого 

общества, творческих объединений, 

кружков по интеллектуальному и 

профессиональному развитию 

члены НСО Аудитория 24 руководители 

объединений, кружков 

ЛР 2, ЛР 7 Профессиональный 

выбор, Цифровая 

среда 

в течение месяца Конкурс «Самая здоровая и спортивная 

группа». 

обучающиеся 2-3 курс спортивный зал руководитель 

физвоспитания, классные 

руководители 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

согласно 

циклограмме 

кружков и 

секций 

Посещение спортивных секций обучающиеся 1-3 курс спортивный зал обучающийся ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

в течение месяца Акции: «Чистая территория», «Дни 

добровольного служения городу: чистые 

улицы своими руками». 

обучающиеся 1-2 курс скверы, аллеи классные руководители ЛР 4, ЛР 6, 

ЛР 10 

Ключевые дела ПОО, 

Студенческое 

самоуправление, 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды, Молодежные 

общественные 

объединения 

в течение 

месяца 

Освоение дополнительных 

профессиональных программ 

обучающиеся 

1-3 курс 

учебный кабинет/ 

мастерская 

зав. отделением, 

преподаватели 

ЛР 4 Профессиональный 

выбор 

в течение месяца Дежурство в учебном 

кабинете/мастерской 

обучающиеся 1-3 курс учебный кабинет/ 

мастерская 

классный руководитель, 

актив группы 

ЛР 4, ЛР 11 Ключевые дела ПОО, 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 
 

Дата/Сроки* 
(уточняются) 

Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения* 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

АПРЕЛЬ 



04-08.04.22г. Психологическая профилактика 

употребления никотиновой продукции 

обучающимися I-II курсов тренинговое 

занятие по теме: «Легкий способ бросить 

курить». 

обучающиеся 1-2 курс Аудитория  педагоги-психологи ЛР 9 Ключевые дела ПОО, 

Правовое сознание 

04-08.04.22г. Конкурс фотографий «Молодежь в 

объективе» и организация работы 

фотовыставки в холле 2 этажа учебного 

корпуса 

обучающиеся 1-3 курс холл 2 этажа 

учебного корпуса 

зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

студенческий совет 

ЛР 11 Ключевые дела ПОО 

07.04.2022г. Классный час: 

1-2 курсы - «Здоровье и долголетие»; 3-4 

– «Здоровье-путь к успешной 

карьере». 

обучающиеся 1-3 курс аудитории классные руководители ЛР 9 Ключевые дела ПОО, 

Профессиональный 

выбор 

07.04.2022г. Организация и проведение Дня здоровья. обучающиеся 1-3 курс стадион преподаватели 

физкультуры, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО, 

Правовое сознание 

07.04.2022г. Конкурс «Самая здоровая и спортивная 

группа» (подведение итогов). 

обучающиеся 1-3 курс стадион руководитель 

физвоспитания, классные 

руководители 

ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО, Студенческое 

самоуправление 

12.04.2022г. Единый классный час «Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

обучающиеся 1-2 курс аудитории преподаватели 

математики, физики, 

классные руководители 

ЛР 1 Учебное занятие 

14.04.2022г. Классный час «Как открыть свое дело». обучающиеся 2-3 курс аудитории классные руководители ЛР 4 Ключевые дела ПОО, 

Профессиональный 

выбор 

18-22.04.22г. Психологическая профилактика 

экзаменационных стрессов

 (в форме 

практикума) обучающихся I – II курсов. 

обучающиеся 

1-2 курс 

Педкабинет 

 

педагоги-психологи ЛР 7 Ключевые дела 

ПОО 

21.04.2022г. Классный час «Экологическая 

катастрофа – плата за развитие 

цивилизации. Как ее избежать?». 

обучающиеся 1-2 курс аудитории классные руководители ЛР 10 Ключевые дела ПОО, 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

26.04.2022г. Участие в митинге, посвящѐнном Дню 

памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах. 

обучающиеся 1-2 курс Мемориал памяти 

погибшим в 

радиационных 

авариях и 

катастрофах 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

ЛР 4, ЛР 5 Ключевые дела ПОО, 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 



28.04.2022г. Конкурс чтецов стихотворений военных 

лет и исполнителей современных песен, 

посвященных Дню Победы «Нам дороги 

эти позабыть нельзя» 

обучающиеся 1-2 курс актовый зал зам. директора по УВР, 

преподаватели 

гуманитарных дисциплин 

ЛР 5 Ключевые дела ПОО 

29.04.2022г. День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ.  

(беседа, показ видеоматериалов о 

пожарных, средствах тушения, мерах 

предупреждения). 

обучающиеся 1-2 курс актовый зал, Музей 

гражданской 

обороны 

зам. директора по УВР, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО, 

Профессиональный 

выбор 

в соответствии с 

циклограммой 

Работа научного студенческого 

общества, творческих объединений, 

кружков по интеллектуальному и 

профессиональному развитию 

Студактив  Аудитория 24 руководители 

объединений, кружков 

ЛР 2, ЛР 7 Профессиональный 

выбор, Цифровая 

среда 

согласно 

циклограмме 

кружков и 

секций 

Посещение спортивных секций обучающиеся 1-3 курс спортивный зал обучающийся ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

в течение месяца Дежурство в учебном 

кабинете/мастерской 

обучающиеся 1-3 курс учебный кабинет/ 

мастерская 

классный руководитель, 

актив группы 

ЛР 4, ЛР 11 Ключевые дела ПОО, 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

в течение месяца Акции: «Чистая территория», «Дни 

добровольного служения городу: чистые 

улицы своими руками». 

обучающиеся 2-3 курс скверы, аллеи классные руководители ЛР 4, ЛР 6, 

ЛР 10 

Ключевые дела ПОО, 

Студенческое 

самоуправление, 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды, Молодежные 

общественные 

объединения 
 

Дата/Сроки* 
(уточняются) 

Содержание и формы деятельности Участники Место 

проведения* 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

МАЙ 

01.05.2022г. Участие в городских мероприятиях 

«Праздник Весны и Труда». 

обучающиеся 

1-2 курс 

ДК Нефтяник зам. директора по УВР, 

первичный 

профсоюзный комитет, 

классные руководители 

ЛР 1, ЛР 4 Ключевые дела 

ПОО, Молодежные 

общественные 

объединения 

03-06.05.22г. Подготовка тематических выпусков 

стенгазет, посвященных Дню Победы. 

актив группы холл 1 этажа 

учебного корпуса 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

ЛР 5 Ключевые дела 

ПОО, Студенческое 

самоуправление 



03-06.05.22г. Мероприятия, посвященные Дню 

Победы: 

встречи с ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла; 

уборка мест захоронения участников 

ВОВ; 

городских акциях: «Георгиевская 

ленточка», «Ветеран живет рядом», 

шествие «Бессмертный полк», 

«Молодежь помнит…»; 

фотовыставка «Военные династии в 

истории страны!»; 

урок мужества и трудового героизма. 

обучающиеся 1-2 курс  

НГО  
зам. директора по УВР, 

зав. музеем, 

классные руководители, 

преподаватели 

общественных дисциплин 

ЛР 1, ЛР 5, 

ЛР 6 

Ключевые дела ПОО, 

Студенческое 

самоуправление, 

Молодежные 

общественные 

объединения 

06.05.2022г. Тематическая линейка, посвященная 77-й 

годовщине Победы в ВОВ «А память 

священна…». 

обучающиеся 1-2 курс холл 1 этажа 

учебного корпуса 

зам. директора по УВР, 

классный руководитель 

ЛР 1, ЛР 5 Ключевые дела ПОО 

07-09.05.22г. Организация участия обучающихся в 

городских культурно-массовых и 

праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы: автопробег 

«Эх, путь-дорожка фронтовая», участие 

во фронтовых концертных бригадах и др. 

обучающиеся 3 курс 

участники концерной 

бригады 

ДК Нефтяник  зам. директора по УВР, 

классные руководители 

ЛР 1, ЛР 5 Ключевые дела ПОО, 

Студенческое 

самоуправление, 

Молодежные 

общественные 

объединения 

16.05.2022г. Международный день семьи. обучающиеся 1-2 курс актовый зал педагоги-психологи, 

специалисты Центра 

помощи семьи и детям 

ЛР 12 Ключевые дела ПОО, 

Взаимодействие с 

родителями 

16-20.05.22г. Участие во всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД». 

обучающиеся- 

волонтеры 

холл 1 этажа 

учебного корпуса 

зам. директора по УВР, 

социально- 

психологическая служба 

ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО, Правовое 

сознание 

17.05.2022г. Акция, посвященная Международному 

Дню детского телефона доверия. 

обучающиеся- 

волонтеры 

холл 1 этажа 

учебного корпуса 

зам. директора по УВР, 

социально- 

психологическая служба 

ЛР 12 Ключевые дела ПОО, 

правовое сознание, 

Взаимодействие с 

родителями 

19.05.2022г. Классный час «Современные подходы к 

проблеме СПИД». 

обучающиеся 

1-2 курс 

аудитории классные руководители ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО 

22-23.05.2022г. Акция, посвященная Дню 

государственного флага Российской 

Федерации 

обучающиеся- 

волонтеры 

ДК Нефтяник зам. директора по УВР ЛР 1, ЛР 2 Ключевые дела ПОО, 

Молодежные 

общественные 

объединения 

23–27.05.22г. Психологическая профилактика 

экзаменационных стрессов (в форме 

практикума) обучающихся III – IV 

курсов. 

обучающиеся 3 курс педкабинет педагоги-психологи ЛР 7 Ключевые дела ПОО 



24.05.2022г. Классный час «Терроризм – угроза, 

которая касается каждого». 

обучающиеся 1-2 курс аудитории классные руководители ЛР 3 Ключевые дела ПОО, 

Правовое 

сознание 

24.05.2022г. Пятиминутки на уроках русского языка и 

литературы «День славянской 

письменности». 

обучающиеся 1-2 курс аудитория зам. директора по УВР, 

преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 8 Учебное занятие 

26.05.2022г. Классный час «Я против наркотиков, 

потому что …». 

обучающиеся 1-2 курс аудитории классные руководители ЛР 9 Ключевые дела ПОО, 

Правовое 

сознание 

31.05.2022г. Акция «Всемирный день без табака». 

«Дышите свободно» - встреча со 

специалистом ККНД. 

Просмотр обучающимися видео: 

«Исцеляющий настрой от курения Н.Г. 

Сытина Бросаем курить!». 

Психологическая профилактика курения 

«Секреты манипуляции - Табак» 

(просмотр видеофильма, интерактивная 

дискуссия) I-II курс. 

обучающиеся 1-2 курс актовый зал социально- 

педагогическая служба, 

волонтѐрский отряд 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО, 

Правовое сознание 

в соответствии с 

циклограммой 

Работа научного студенческого 

общества, творческих объединений, 

кружков по интеллектуальному и 

профессиональному развитию 

члены НСО Аудитория  руководители 

объединений, кружков 

ЛР 2, ЛР 7 Профессиональный 

выбор, Цифровая 

среда 

в течение месяца Акции: «Чистая территория», «Дни 

добровольного служения городу: чистые 

улицы своими руками». 

обучающиеся 1-2 курс территория НРПК, 

улицы и скверы 

города, помощь 

ветеранам по месту 

жительства 

классные руководители ЛР 4, ЛР 6, 

ЛР 10 

Ключевые дела ПОО, 

Студенческое 

самоуправление, 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды, Молодежные 

общественные 

объединения 

согласно 

циклограмме 

кружков и 

секций 

Посещение спортивных секций обучающиеся 

1-3 курс 

спортивный зал обучающийся ЛР 9 Ключевые дела 

ПОО 

в течение 

месяца 

Освоение дополнительных 

профессиональных программ 

обучающиеся 

1-2 курс 

учебный кабинет/ 

мастерская 

зав. отделением, 

преподаватели 

ЛР 4 Профессиональный 

выбор 

в течение месяца Дежурство в учебном 

кабинете/мастерской 

обучающиеся 1-2 курс учебный кабинет/ 

мастерская 

классный руководитель, 

актив группы 

ЛР 4, ЛР 11 Ключевые дела ПОО, 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 
 



Дата/Сроки* 
(уточняются) 

Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения* 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

ИЮНЬ 

06.06.2022г. Пятиминутки на уроках литературы 

«День Русского языка – Пушкинский 

день России». 

обучающиеся 1-2 курс аудитория преподаватели русского 

языка и литературы 

ЛР 8 Ключевые дела ПОО, 

Учебное 

занятие 

06-10.06.22г. Подготовка тематических выпусков 

стензазет, посвященных Дню России. 

обучающиеся 

1-2 курс 

холл 1 этажа 

учебного корпуса 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

ЛР 1 Ключевые дела 

ПОО 

09.06.2022г. Классный час «Защита от стресса. 

Методы саморегуляции». 

обучающиеся 

1-2 курс 

аудитории классные руководители ЛР 7 Кураторство и 

поддержка 

09.06.2022г. Пятиминутки на уроках истории, 

посвященные 350-летию со дня рождения 

Петра I. 

обучающиеся 1-2 курс аудитория преподаватели истории ЛР 5 Ключевые дела 

ПОО, Учебное 

занятие 

10.06.2022г. Классные часы, посвященные 

Дню России. 

обучающиеся 

1-2 курс 

холл 1 этажа 

учебного корпуса 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

ЛР 1 Ключевые дела 

ПОО 

12.06.2022г. Организация участия обучающихся в 

городских культурно-массовых и 

праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню России. 

обучающиеся 1-2 курс ДК Нефтяник зам. директора по УВР, 

классные руководители 

ЛР 1 Ключевые дела ПОО, 

Кураторство и 

поддержка 

21.06.2022г. Участие в городском мероприятии, 

посвященном Дню памяти и скорби 

«Свеча памяти». 

обучающиеся 1-2 курс Мемориал 

Воинской Славы 

зам. директора по УВР, 

классные руководители 

ЛР 1, ЛР 5 Ключевые дела 

ПОО, Кураторство и 

поддержка 

30.06.2022г. Торжественное вручение дипломов 

выпускникам 2022. 

обучающиеся 3 курс прилегающая 

территория к 

учебному корпусу 

зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 4 Ключевые дела ПОО, 

Профессиональный 

выбор 

в течение месяца Дежурство в учебном 

кабинете/мастерской 

обучающиеся 1-2 курс учебный кабинет/ 

мастерская 

классный руководитель, 

актив группы 

ЛР 4, ЛР 11 Ключевые дела ПОО, 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды 

в течение месяца Сбор информации о занятости 

обучающихся в каникулярное время, в 

том числе состоящие на разных формах 

учета. 

обучающиеся 1-2 курс аудитории классные руководители, 

социальные педагоги 

ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 9 

Правовое сознание 

в течение месяца Акции: «Чистая территория», «Дни 

добровольного служения городу: чистые 

улицы своими руками». 

обучающиеся 1-2 курс территория НРПК, 

улицы и скверы 

города, помощь 

ветеранам по месту 

жительства 

классные руководители ЛР 4, ЛР 6, 

ЛР 10 

Ключевые дела ПОО, 

Студенческое 

самоуправление, 

Организация 

предметно- 

пространственной 

среды, Молодежные 

общественные 

объединения 

 



*Дата/Сроки, Место проведения - уточняются ежегодно в соответствии с Календарным планом воспитательной работы ГБПОУ 

«Нефтекумский региональный политехнический колледж» 

 
* В содержание и формы деятельности ежегодно вносятся государственные праздники РФ, ключевые даты, которые значимы на уровне 

Ставропольского края, всероссийские и краевые мероприятия на год 


