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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи  

 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа 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 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; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности  11.02.15 

Инфокоммуникационные сети и системы связи,  

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016  г. № 

1584 (зарегистрирован в Минюсте России 26 декабря 2016 г. №44945) 

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 

На базе основного общего образования в очной форме -4 года 10 

месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

классные руководители, преподаватели, завуч, педагоги--психологи, 

педагог-организатор, социальный педагог, члены Студенческого 

совета, представители родительского комитета, представители 

организаций - работодателей 

 

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  

  

 

 

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, 

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 
ЛР 9 



веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Способный проявлять к клиентам максимальные чуткость, 

вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение. 
ЛР 13 

Осознающий и выполняющий требования трудовой дисциплины ЛР 14 

Осознающий важность соблюдения норм законодательства и 

внутренней документации в отношении использования и 

сохранности конфиденциальной и инсайдерской информации, 

полученной в результате исполнения своих должностных 

обязанностей 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

ПАО Ростелеком 

Выполняющий требования действующего законодательства, правил 

и положений внутренней документации Компании в полном объеме 
ЛР 16 

Добросовестный, соответствующий высоким стандартам бизнес-

этики и способствующий разрешению явных и скрытых конфликтов 

интересов, возникающих в результате взаимного влияния личной и 

профессиональной деятельности. Осознающий ответственность за 

поддержание морально-психологического климата в коллективе 

ЛР 17 

Вовлеченный, способствующий продвижению положительной 

репутации Компании 
ЛР 18 

ООО ТТК «Западная Сибирь» 

С уважением относящийся к коллегам по работе, оказывающий 

поддержку новым сотрудникам, следующий нормам деловой этики, 

поддерживающий дружелюбную атмосферу 
ЛР 19 

Стремящийся создавать и поддерживать хорошие отношения, 

повышать доверие контрагентов, укрепляющий деловой имидж 

МТС 
ЛР 20 

Осознающий принципы корпоративной социальной 

ответственности, соблюдающий минимальные стандарты социально 

ответственного поведения по отношению к пользователям 

информационного пространства.  

ЛР 21 

Не использующий сам и не способствующий использованию и 

дальнейшему распространению пиратского контента в сети. 
ЛР 22 

Соблюдающий установленный дресс-код ЛР 23 

 

 

 

 



 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами 

 

образовательного процесса 

 
Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать помощь каждому, кто в ней нуж- 

дается 

ЛР24 

Знающий историю, традиции и поддерживающий престиж колледжа 

 
ЛР25 

Развивающий творческие способности и способность креативно 

мыслить 
Лр26 

 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной 

программы 

 

 

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Код личностных результатов 

реализации программы воспитания 

ОУД.01 Русский язык ЛР1, ЛР4,ЛР5,ЛР6,ЛР7,ЛР8,ЛР9 

ОУД.02 Литература ЛР1, ЛР4,ЛР5,ЛР6,ЛР7,ЛР8,ЛР9 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР2, ЛР6,ЛР12,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР10 

ОУД.04 
Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия (углубл. изучение) 

ЛР2,ЛР4,ЛР5-ЛР14 

ОУД.05 История ЛР1,ЛР2,ЛР3,ЛР5,ЛР7,ЛР8, ЛР25 

ОУД.06 Физическая культура ЛР5,ЛР7,ЛР9,ЛР10,ЛР11,ЛР12 

ОУД.07 
Основы безопасности жизнедеятельности 

ЛР4,ЛР2,ЛР3,ЛР5,ЛР7,ЛР10,ЛР24 

ОУД. 08 Астрономия ЛР1,ЛР2,ЛР3,ЛР4,ЛР8 

ОУД. 09 Родная литература ЛР1, ЛР4,ЛР5,ЛР6,ЛР7,ЛР8,ЛР9 

ОУД. 10 
Информатика (в т.ч. индивидуальный проект)  (угл. 

изучение) 

ЛР2,ЛР4,ЛР7,ЛР10 

ОУД. 11 Естествознание, в том числе:  

  Физика (углубл. изучение) ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9, 

  Химия ЛР1,ЛР2,ЛР4-ЛР9,ЛР11.ЛР12 

  Биология ЛР1-ЛР7,ЛР9,ЛР11,ЛР12 

УД.12 Экономика и право ЛР1,ЛР2,ЛР4,ЛР5 

УД.13 Основы финансовой грамотности 
ЛР2,ЛР4 

УД.14 
Введение в специальность 

ЛР4,ЛР7,ЛР9 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР2,ЛР6,ЛР7 

ОГСЭ.02 История 
ЛР1,ЛР2,ЛР3,ЛР5,ЛР6,ЛР7.ЛР8,ЛР2

5 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР2, ЛР6,ЛР12,ЛР4,ЛР9,ЛР11,ЛР10 



ОГСЭ.05 
Психология общения/Коммуникативный практикум 

(АЦ.01) 

ЛР1,ЛР2,ЛР3,ЛР4-ЛР11,ЛР24 

ОП.01 Теория электрических цепей ЛР4,ЛР7,ЛР9 

ОП.02 Электронная техника ЛР4,ЛР7,ЛР9 

ОП.03 Теория электросвязи ЛР10,ЛР13-15 

ОП.04 Вычислительная техника ЛР2,ЛР4,ЛР7,ЛР10 

ОП.05 Электрорадиоизмерения ЛР4,ЛР5,ЛР9 

ОП.06 Основы телекоммуникаций ЛР4, ЛР 13-Лр23 

ОП.07 Энергоснабжение инфокоммуникационных систем Лр-4, Лр13-Лр23 

ОП.08 Прикладное программное обеспечение профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии (АЦ.02) 

ЛР 13-Лр23 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности  ЛР4,ЛР2,ЛР3,ЛР5,ЛР7,ЛР10 

ОП.10 Инженерная графика в электросвязи (В) Лр5,ЛР9 

ОП.11 Основы проектной деятельности (В) Лр-4 

ОП.12 Технология активных продаж (В) Лр-4,ЛР 13-Лр23 

ОП.13 Охрана труда в отрасли связи (В) ЛР7,ЛР9,ЛР12,ЛР13,ЛР2, 

ЛР14,ЛР15, ЛР16,ЛР21 

ПМ.01 Техническая эксплуатация информационно-

коммуникационных сетей связи 

ЛР7,ЛР9,ЛР13-23 

ПМ.02 Техническая эксплуатация информационно-

коммуникационных систем связи 

ЛР7,ЛР9,ЛР13-23 

ПМ.03 Обеспечение информационной безопасности 

инфокоммуникационных сетей и систем связи 

ЛР1,ЛР4,ЛР7,ЛР9,ЛР13-23 

ПМ.04 Участие в организации производственной деятельности 

малого структурного подразделения 

ЛР2,ЛР5,ЛР6,ЛР7,ЛР9,ЛР13-ЛР23 

ПМ.05 Адаптация конвергентных технологий и систем к 

потребностям заказчика 

ЛР7,ЛР9,ЛР12-23 

ПМ.06 Выполнение работ по  профессии 14626 Монтажник связи-

кабельшик  

ЛР7,ЛР9,ЛР12 

 

 

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. 

 



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. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания ГБПОУ НСО «НКПСиС» 

укомплектован квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет ответственность 

за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, педагога-организатора, 

социального педагога, педагогов-психологов, руководителя физического воспитания, 

руководителя-организатора ОБЖ,  классных руководителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения, воспитателей общежития. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Обеспечение воспитательной работы  

специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи: 

- учебные кабинеты, оснащены мультимидийными проекторами и многофункциональными 

комплексами; 

-учебные лаборатории 

- актовый зал; 

- спортивный зал; 

-спортивная городок; 

- тренажерный зал; 

- музейная комната; 

- библиотека и читальный зал с выходом в Интернет; 

- медицинский кабинет; 

- кабинет педагога-психолога 

 

 

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.).  

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

Модуль 1. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

Цель модуля: развитие личности обучающегося на основе 

формирования у  обучающихся   чувства   патриотизма,   гражданственности,   

уважения   к   памяти  защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку.   

Задачи модуля:   

   формирование знаний обучающихся о символике России;   

   воспитание  у  обучающихся  готовности  к  выполнению  

гражданского  долга и конституционных обязанностей по защите Родины;   

   формирование   у   обучающихся   патриотического   сознания,   

чувства  верности своему Отечеству;   

   развитие  у обучающихся  уважения к  памяти защитников 

Отечества  и  подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам 

Отечества;   

   формирование   российской   гражданской   идентичности,   

гражданской  позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего  свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок,  обладающего   чувством   собственного   

достоинства,   осознанно   принимающего  традиционные     национальные     и     

общечеловеческие     гуманистические     и  демократические ценности;    

   развитие правовой и политической культуры обучающихся, 

расширение  конструктивного   участия  в  принятии  решений,  

затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах  

общественной  самоорганизации,  самоуправления,  общественно  значимой  

деятельности;  развитие  в  молодежной  среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности;    

   формирование   приверженности   идеям   интернационализма,   

дружбы, равенства,   взаимопомощи   народов;   воспитание   уважительного   

отношения   к  национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;    



   формирование антикоррупционного мировоззрения.   

 Формируемые общие компетенции (ОК), предусмотренные ФГОС 

СПО по  специальности 11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы 

связи» 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с  

коллегами, руководством, клиентам.   

 ОК    05.    Осуществлять    устную    и    письменную    коммуникацию    на  

государственном   языке   с   учётом   особенностей   социального   и   культурного  

контекста.   

ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.   

        Формируемые личностные результаты обучения: ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР6, ЛР7, 

ЛР8, ЛР15, ЛР16,ЛР25 

Модуль 2. Духовно-нравственное развитие личности   

Цель  модуля:  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  

уважения  к  старшему поколению.   

Задачи модуля:   

   воспитание  счастливой,  свободной  личности,  формирование  

способности ставить цели и строить жизненные планы;    

   реализация  обучающимися  практик  саморазвития  и  самовоспитания  в  

соответствии   с   общечеловеческими   ценностями   и   идеалами   

гражданского  общества;    

   формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;    

   формирование  выраженной  в поведении нравственной позиции,  в том  

числе  способности  к  сознательному  выбору  добра,  нравственного  сознания  

и  поведения  на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей  и  

нравственных  чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);    

   формирование   уважительного   отношения   к   родителям   и   старшему  

поколению в целом, готовности понять их позицию, принять их заботу, 

готовности  договариваться  с  родителями  и  членами  семьи  в  решении  

вопросов  ведения  домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;    

   воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;   



   содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению  к   

общественно-политическим   событиям   прошлого   и   настоящего   на   основе  

осознания  и  осмысления  истории,  духовных  ценностей  и  достижений  

нашей  страны;  

   развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения  к  

родной  земле,  природным  богатствам  России  и  мира,  понимание  

влияния  социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды;    

   воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов,  

формирование  умений  и  навыков  разумного  природопользования,  

нетерпимого  отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого- направленной деятельности;    

   воспитание  эстетического  отношения  к  миру,  включая  эстетику  быта,  

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;   

   формирование    способности    к    духовному    развитию,    реализации  

творческого  потенциала  в  учебной,  профессиональной  деятельности  на  

основе  нравственных    установок    и    моральных    норм,    непрерывного    

образования,  самовоспитания    и    универсальной    духовно-нравственной    

компетенции    –  «становиться лучше»;    

   формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню  

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также   на   признании   различных   форм   общественного   сознания,   

предполагающего  осознание своего места в поликультурном мире;    

   формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурного  

наследия и традиций многонационального народа России.   

Формируемые общие компетенции (ОК), предусмотренные ФГОС СПО по    

специальности   11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи» 

ОК  03.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и   

личностное развитие.   

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с   

коллегами, руководством, клиентами.   

ОК    05.    Осуществлять    устную    и    письменную    коммуникацию    на   

государственном   языке   с   учетом   особенностей   социального   и   культурного  

контекста.   

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать   

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.   

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,   

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.   

        Формируемые личностные результаты обучения: ЛР2, ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР10,      



        ЛР11, ЛР12,ЛР25,ЛР26. 

 Модуль 3. «Профессионально - и бизнес - ориентирующее развитие»   

Цель    модуля:    создание    условий    для    удовлетворения    потребностей   

обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в 

сфере  трудовых и социально-экономических отношений посредством 

профессионального  самоопределения.   

Задачи модуля:   

   развитие  общественной  активности  обучающихся,  воспитание  в  них   

сознательного отношения к труду и народному достоянию;   

   формирование  у  обучающихся  потребности  трудиться,  добросовестно,   

ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности.    

   формирование профессиональных компетенций;    

   формирование  осознания  профессиональной  идентичности  (осознание   

своей   принадлежности   к   определённой   профессии   и   

профессиональному  сообществу);    

   формирование  чувства  социально-профессиональной  ответственности,   

усвоение профессионально-этических норм;    

   осознанный     выбор     будущего     профессионального     развития     и   

возможностей реализации собственных жизненных планов;    

      формирование     отношения     к     профессиональной     деятельности     

как  возможности   участия   в   решении   личных,   общественных,   

государственных,  общенациональных проблем.   

-Формирование  у  обучающегося  компетенций  и  личностных  результатов  

обучения в соответствии с требованиями ФГОС.   

 -Формирование     личности     обучающегося,     способной     к     принятию  

ответственных решений, мотивации на освоение образовательной 

программы,  нацеленной на интеллектуальное  развитие и профессиональное 

становление, жизненное самоопределение, развитие  профессионально  

значимых  качеств,  в  том  числе  путем  формирования  общих  компетенций и 

достижения личностных результатов обучения.   

Формируемые общие компетенции (ОК), предусмотренные ФГОС СПО по   

 специальности  11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи»  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,   

применительно к различным контекстам.   

ОК   02.   Осуществлять   поиск,   анализ   и   интерпретацию   информации,   

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.   



ОК  03.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и   

личностное развитие.   

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с   

коллегами, руководством, клиентами.   

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной   

деятельности.   

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном   

и иностранном языке.   

ОК       11.       Планировать       предпринимательскую       деятельность в   

профессиональной сфере.   

Формируемые личностные результаты обучения: , ЛР4, ЛР13, ЛР14, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17, ЛР18, ЛР19, ЛР20, ЛР21, ЛР22, ЛР23, ЛР26 

 

Модуль 4:  Студенческое самоуправление   

Цель модуля:     создание условий для включения обучающихся в социально–  

востребованную  деятельность  для  овладения  необходимым  в  реальной  жизни  

социальным опытом.     

Задачи модуля:   

-     обеспечение     реальной     возможности     участия     обучающихся     в   

прогнозировании,  планировании,  организации,  исполнении  и  анализе  учебно– 

воспитательного процесса;   

-  формирование      у      обучающихся      потребности      и готовности  

совершенствовать    свою    личность,    обогащать    духовный    мир,    развивать  

самостоятельное мышление и самосознание;   

-     формирование     положительного     отношения     к     общечеловеческим  

ценностям,  нормам  коллективной  жизни,  законам  государства;  гражданской  и  

социальной  ответственности  за  самого  себя,  свою  семью,  окружающих  людей,  

общество и государство;   

-     формирование демократической культуры, необходимой для саморазвития  и    

самосовершенствования    в    правовом    государстве.    Обучение    навыкам  

самоуправления, свободного выбора и ответственности;   

-     организация  и  проведение  студенческих  общественных  мероприятий:       

конференций, выставок, презентаций, конкурсов, фестивалей, семинаров и др.   

Формируемые общие компетенции (ОК), предусмотренные ФГОС СПО   по  

специальности   11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи» 

 



ОК  03.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное 

развитие.   

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с  коллегами, 

руководством, клиентами.   

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать  осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.   

 

Формируемые личностные результаты обучения: ЛР2, ЛР6, ЛР7, ЛР24,Лр26 

Модуль 5 «Безопасность и профилактика» 

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения 

инфекционных заболеваний, ЗОЖ, профилактика правонарушений и безнадзорности) 

Цель  модуля:  создание условий для позитивной социализации обучающихся, 

предотвращения социально-негативных явлений, повышение уровня общей и правовой 

культуры обучающихся. 

Задачи модуля:  

   воспитание  здоровой  личности,   

   формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;    

   формирование  у  обучающихся  ответственного  отношения  к  своему  

здоровью     и     потребности     в     здоровом     образе     жизни,     

физическом  самосовершенствовании,   занятиях   спортивно-оздоровительной   

деятельностью,  развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и  алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек;    

   развитие культуры межнационального общения;    

   содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению  к   

общественно-политическим   событиям   прошлого   и   настоящего   на   основе  

осознания  и  осмысления  истории,  духовных  ценностей  и  достижений  

нашей  страны; 

   формирование  толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном  

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем  взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 - Организация профилактической и коррекционной работы по 

предотвращению суицидальных попыток среди студентов колледжа; 

- Создание системы социально-психолого-педагогической поддержки студентов в 

образовательно-воспитательном процессе и в период трудной жизненной ситуации и 

кризисных состояний; 



- Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся «группы повышенного 

внимания; 

- Повышение психологической компетентности педагогов, родителей (законных 

представителей) по проблеме суицидального поведения; 

- Формирование у студентов позитивного образа «Я», уникальности и неповторимости 

не только собственной личности и тела, а также других людей. 

Направления (содержательные) профилактики 

– профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости); 

– профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских проявлений; 

– профилактика суицидального поведения несовершеннолетних; 

– развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, 

вблизи железной дороги, общественном транспорте); 

– проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том числе 

детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности. 

 

Формируемые общие компетенции (ОК), предусмотренные ФГОС СПО по  

специальности  11.02.15 «Инфокоммуникационные сети и системы связи» 

 

ОК  03.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное 

развитие.   

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с  коллегами, 

руководством, клиентами.   

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать  осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.   

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,  эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.   

ОК  08.  Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания  

необходимого уровня физической подготовленности.   

 

        Формируемые личностные результаты обучения: ЛР2, ЛР5,  ЛР8, ЛР9, ЛР10,ЛР24 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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ПРИНЯТО   

решением   Педагогического совета 

ГБПОУ НСО «НКПСиС» 

Протокол от  12.10.2022 г. № 2 

 

 



В ходе планирования воспитательной деятельности 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»; 

субъектов Российской Федерации  
«День города», «85-летие Новосибирской области», 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники: День среднего профессионального образования, День 

радио и связи 

 

 

Дата Содержание  Участники 

 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

 Сентябрь-июнь 

По 

понедельникам 

 Уроки о важном 1-2 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16,ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

По 

понедельникам 

Участие в торжественной 

церемонии выноса 

Государственного Флага  

РФ 

1-2 курсы  Холл первого 

этажа 

Руководитель 

отряда 

«Истина» 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16,ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

В течение 

всего периода 

Участие в  конкурсах, 

олимпиадах и т.д. 

платформы «Россия – 

страна возможностей» 

1-4 курсы Учебные кабинеты преподаватели ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16,ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

В течение 

всего периода 

Участие в акциях «Мы 

Вместе» (волонтерство) 

1-5 курсы колледж Педагог-

организатор, 

классные 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16,ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

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


руководители воспитание 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Торжественное 

мероприятие: День знаний 

1-5 курсы Актовый зал-1 

курс, учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог -

организатор 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16,ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

2  Видеогазета:  День 

окончания Второй 

мировой войны 

1-5 курсы Фойе колледжа Библиотекарь ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16,ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

3 Флешмоб: День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-5 курсы Актовый зал педагог -

организатор 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, 

ЛР10,ЛР24  

Безопасность и 

профилактика 

4 Проведение инструктажей 

«Профилактике 

терроризма и 

экстремизма. Особенности 

поведения при захвате 

(попытки захвата) в 

заложники, совершении 

террористического акта. 

Порядок действий при 

обнаружении в сети 

Интернет контента 

террористического 

содержания. Алгоритм 

действий » 

1-5 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, ЛР10, 

ЛР24 

 

Безопасность и 

профилактика 

8 Урок мужества: День 

победы русских полков во 

главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

1-2 курсы Учебные кабинеты Преподаватель 

истории 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16,ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 



год). 

День зарождения 

российской 

государственности (862 

год) 

 Групповые собрания 

(выборы активов групп) 

1-5 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители 
ЛР2, ЛР6, 

ЛР7,Лр24,Лр26 

Студенческое 

самоуправление   

 

12 Слайд-презентация: День 

воинской славы России (в 

честь победы русской 

эскадры под 

командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецким 

флотом у мыса Тендер)  

 

1-5 курсы Фойе колледжа библиотекарь ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

13 К Всероссийскому дню 

трезвости: Лекция для 

студентов 1 курса в 

актовом зале  ГБУЗ НСО 

ЦОРЗП  «Ювентус» 

1 курс Актовый зал Социальный 

педагог 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, ЛР10. 

 

Безопасность и 

профилактика 

15 Общее собрание 

студентов, проживающих 

в общежитии 

1-5 курсы Учебные кабинеты Заместитель 

директора по 

УВР , 

воспитатели 

ЛР2, ЛР6, 

ЛР7,Лр24,Лр26 

Студенческое 

самоуправление   

 

16 Студенческий совет 1-5 курсы Кабинет № 23 Педагог-

организатор 
ЛР2, ЛР6, 

ЛР7,Лр24,Лр26 

Студенческое 

самоуправление   

 

17 Совет по профилактике 

правонарушений 

1-5 курсы Кабинет № 23 Социальный 

педагог 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, 

ЛР10,ЛР24 

Безопасность и 

профилактика 



 

20 День здоровья 1-5 курсы Спортивная 

площадка 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, 

ЛР10,ЛР24 

Безопасность и 

профилактика 

21 Слайд-презентация День 

воинской славы России: 

(День победы русских 

полков во главе с великим 

князем Д. Донским над 

монголо-татарскими 

войсками в Куликовской 

битве) 

 

1-5 курсы Фойе колледжа Библиотекарь ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16,ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

27 Слайд-презентация: 

«Всемирный день 

туризма» 

1-5 курсы Фойе колледжа Библиотекарь ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16,ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

26-30  Предметные кружки 1-5 курсы Учебные 

кабинеты, 

лаборатории 

преподаватели ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, 

ЛР23,ЛР26 

 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,    

        ЛР11, 

ЛР12,ЛР25,Лр26 

 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие 
 

 

Духовно-

нравственное 

развитие личности   



23-30  Экскурсии в музей 

колледжа 

1 курс Музей колледжа Классные 

руководители 

ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, 

ЛР23,ЛР26 

 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

        ЛР11, 

ЛР12,ЛР25,ЛР26 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие 
  
 
 
 

Духовно-

нравственное 

развитие личности   

28 Конкурс газет о 

профессии  

1-5 курсы 1 этаж Классные 

руководители 

ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, ЛР23, 

Лр26 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие 

29 Часы группы «История 

профессионального 

образования в России» 

1-5 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители 

ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, 

ЛР23,ЛР26 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие 

30 Классные часы: НСО-85 1-5 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16,ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

В течение 

месяца 

Волонтерская  донорская 

акция 

2- 5 курсы Актовый зал Социальный 

педагог 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16,ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

                                                                                                                ОКТЯБРЬ 

1 Торжественное 

мероприятие, 

1-5 курсы Актовый зал Заместитель 

директора по 

ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

Профессионально - и 

бизнес - 



посвященное 

образованию системы 

профессионального 

образования РФ, Дню 

учителя, Дню пожилого 

человека 

УВР, Педагог-

организатор 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, 

ЛР23,ЛР26 

 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,   

ЛР11, 

ЛР12,ЛР25,ЛР26 

 

ориентирующее 

развитие, 
 
 
духовно-

нравственное 

развитие личности   

1-5 Слайд-презентация к 82-

летию системы 

профессионального 

образования 

1-5 курсы Фойе колледжа Библиотекарь ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, 

ЛР23,ЛР26 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие 

5 Часы группы: Моя 

специальность: 

«Инфокоммуникационные 

сети и системы связи» 

1-5 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители 

ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, 

ЛР23,ЛР26 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие 

4-10 Экскурсия в музей 

профессионального 

образования НСО 

1 курс Музей 

протехобразования 

НСО 

Классные 

руководители 

ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, 

ЛР23,ЛР26 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие, духовно-

нравственное 

развитие личности   

12 Конкурс социальных 

плакатов и социальных 

видеороликов: «Вместе 

против коррупции» 

1-5 курсы 1 этаж Классные 

руководители 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16,ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

14 Студенческий совет 1-5 курсы 23 кабинет Педагог-

организатор 
ЛР2, ЛР6, Студенческое 



ЛР7,ЛР24,ЛР26 самоуправление   

 

15  Совет по профилактике 

правонарушений 

1-5 курсы 23 кабинет Социальный 

педагог 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, 

ЛР10,ЛР24 

 

Безопасность и 

профилактика 

19 Часы группы: 

Профилактика вредных 

привычек 

1-5 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, 

ЛР10,ЛР24 

 

Безопасность и 

профилактика 

В течение 

месяца 

Беседы 

священнослужителей 

Новосибирской Епархии о 

подвигах русских войск  

1 курс Учебные кабинеты Социальный 

педагог 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16,ЛР25 

 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

        ЛР11, 

ЛР12,ЛР25,ЛР26 

 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание,  

 духовно-

нравственное 

развитие личности   

22 Лекция «Заразные кожные 

заболевания» 

специалистом  ГБУЗ НСО 

ЦОРЗП  «Ювентус» 

1 курс Актовый зал Социальный 

педагог 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, 

ЛР10,ЛР24 

 

Безопасность и 

профилактика 

26 Тематические беседы: 

«Что такое коррупция и 

как с ней бороться» 

1-5 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16,ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 



25-29 Предметные кружки 1-5 курсы Учебные 

кабинеты, 

лаборатории 

Преподаватели ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, 

ЛР23,ЛР26 

 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

        ЛР11, 

ЛР12,ЛР25,ЛР26 

 

 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие 
 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

развитие личности   

30 Тематические 

беседы:«День памяти 

политических 

репрессий» 

1-3 курсы Учебные 

кабинеты, 

лаборатории 

Классные 

руководители 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16,ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

В течение 

месяца 

Экскурсии на 

предприятия социальных 

партнеров 

1 курс Предприятия 

социальных 

партнеров 

Классные 

руководители 

ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, 

ЛР23,ЛР26 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие 

В течение 

месяца 

Проведение тестирование 

на предмет употребления 

наркотических и 

психотропных веществ; 

1-5 курсы Учебные кабинеты Педагог-

психолог 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, 

ЛР10,ЛР24 

 

Безопасность и 

профилактика 

В течение 

месяца 

Проведение тренингов 

ГАУ НСО «Центр 

Развития 

Профессиональной 

карьеры»  

1-3 курсы Учебные кабинеты Педагог-

психолог 

ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, 

ЛР23,ЛР26 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие 



В течение 

месяца 

Беседы районного 

нарколога  

 

1 курс Кабинет №24 Социальный 

педагог 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, 

ЛР10,ЛР24 

 

Безопасность и 

профилактика 

В течение 

месяца 

Участие в районной 

акции: «Трудовой десант» 

1-5 курсы Отдел молодежи Педагог-

организатор 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

       ЛР11, 

ЛР12,ЛР25-26 

 

Духовно-

нравственное 

развитие 

личности 

30  Слайд-презентация:День 

памяти жертв 

политических репрессий 

1-5 курсы Фойе колледжа Библиотекарь ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16,ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

НОЯБРЬ 

3 К День народного 

единства: акция 

#россия#мыедины# 

1-5 курсы Актовый зал Педагог-

организатор 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16,ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

1-5 Неделя безопасности на 

водных объектах в осенне-

зимний период 

 

1-5 курсы Учебные кабинеты Социальный 

педагог 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, 

ЛР10,ЛР24 

 

Безопасность и 

профилактика 

9 Часы группы о 

толерантности, 

недопущения 

межнациональной вражды 

и экстремизма. 

1-5 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16,Лр25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 



11 Общеколледжный конкурс 

национальных культур 

«Мы вместе» 

1-5 курсы Актовый зал Педагог-

организатор 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

        ЛР11, 

ЛР12,Лр25-26 

 

Духовно-

нравственное 

развитие личности   

В течение 

месяца 

Беседы специалистов 

ГБУЗ НСО ЦОРЗП 

«Ювентус» по 

профилактике вредных 

привычек. Проведение 

анкетирования, 

тестирования в рамках 

профилактической  акции 

«Дети России-2020» 

1 курс Актовый зал Социальный 

педагог 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, 

ЛР10,ЛР24 

 

Безопасность и 

профилактика 

В течение 

месяца 

Участие в районном Дне 

призывника 

3-5 курсы Дом молодежи Педагог-

организатор 

ОБЖ 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16,ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

16 Студенческий совет 1-5 курсы Кабинет №23 Педагог-

организатор 
ЛР2, ЛР6, 

ЛР7,ЛР24,ЛР26 

Студенческое 

самоуправление   

 

147 Совет по профилактике 

правонарушений 

1-5 курсы Кабинет №23 Социальный 

педагог 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, 

ЛР10,ЛР24 

 

Безопасность и 

профилактика 

В течение 

месяца 

Уроки мужества 

Новосибирской епархии 

русской православной 

церкви 

1 курс Учебные кабинеты Социальный 

педагог 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16,ЛР25 

 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание. 



ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

        ЛР11, 

ЛР12,ЛР25-26 

 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

развитие личности   

19 К Дню отказа от курения: 

Спортивные соревнования 

в группах «Спорту-ДА! 

Сигаретам –НЕТ!» 

1-5 курсы Спортивный зал Руководитель 

физвоспитания 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, ЛР10.ЛР-

24  

Безопасность и 

профилактика 

22-26 Предметные кружки 1-5 курсы Учебные 

кабинеты, 

лаборатории 

Преподаватели ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, 

ЛР23,ЛР26 

 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

        ЛР11, 

ЛР12,ЛР25-26 

 

 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие. 
 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

развитие личности   

В течение 

месяца 

Декада 

общеобразовательных 

дисциплин 

1-5 курсы Учебные 

кабинеты,  

актовый зал 

Завуч, методист ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16,ЛР25 

 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание  

 

 

Духовно-



        ЛР11, 

ЛР12,ЛР25-26 

 

нравственное 

развитие личности   

 Профессионально - 

и бизнес - 

ориентирующее 

развитие 

30 Общеколледжное 

мероприятие к Дню 

Матери 

1-5 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

        ЛР11, ЛР12, 

ЛР25-26 

 

Духовно-

нравственное 

развитие личности   

В течение 

месяца 

Тренинги специалистов 

Центра профкарьеры по 

профессиональному 

самоопределению 

1-5 курсы Учебные кабинеты Педагог-

психолог 

ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, 

ЛР23.ЛР26 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие 

В течение 

месяца 

Индивидуальные беседы 

нарколога, инспектора 

ПДН со студентами 

группы риска. 

1-5 курсы Кабинет №24 Социальный 

педагог 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, 

ЛР10,ЛР24 

 

Безопасность и 

профилактика 

В течение 

месяца 

Участие в областном 

фестивале «Мы вместе» 

1-5 курсы Дом культуры 

учащейся 

молодежи 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

        ЛР11, 

ЛР12,ЛР25-26 

 

Духовно-

нравственное 

развитие личности   

 ДЕКАБРЬ 

1 Общеколледжная акция ко 

всемирному Дню борьбы 

со СПИДом: «Красная 

1-5 курсы Актовый зал Социальный 

педагог 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, 

Безопасность и 

профилактика 



ленточка» ЛР10,ЛР24 

 

2 Классные часы: «СПИД-

опасное заболевание. 

1-5 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, 

ЛР10,ЛР24 

 

Безопасность и 

профилактика 

3 Конкурс плакатов «СТОП 

ВИЧ/СПИД» 

 

1-5 курсы 1 этаж Классные 

руководители 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, 

ЛР10,ЛР24 

 

Безопасность и 

профилактика 

7 Конкурс видеороликов: 

«Мы против коррупции» 

1-5 курсы Актовый зал Педагог-

организатор 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16,ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

9   К Дню Героев 

Отечества: Военно-

спортивные 

соревнования имени А. 

Полагаева 

1-2 курсы Спортивный зал Руководитель 

физвоспитания, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16,ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

10 Тематические беседы 

«Коррупция как 

противоправное действие» 

к Международному Дню 

борьбы с коррупцией, 9 

декабря 

1-5 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16,лР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

14 Часы группы: День 

Конституции Российской 

Федерации 

1-5 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16,Лр25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 



15 Студенческий совет 1-5 курсы Кабинет №23 Педагог-

организатор 
ЛР2, ЛР6, ЛР7 Студенческое 

самоуправление   

 

16  Совет по профилактике 

правонарушений 

1-5 курсы Кабинет №23 Социальный 

педагог 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, 

ЛР10,ЛР24 

 

Безопасность и 

профилактика 

20-24 Предметные кружки 1-5 курсы Учебные 

кабинеты, 

лаборатории 

Преподаватели ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, ЛР23 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, 

ЛР10,Лр25,26      

        ЛР11, ЛР12 

 

 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие 
 

 

 

 Духовно-

нравственное 

развитие личности   

21 Проведение 

инструктажей: 

Инструктажи №14: 

техника безопасности и 

правила поведения на 

новогодних праздниках и  

во время зимних каникул. 

Инструктаж № 15: 

правила пользования 

пиротехникой» 

1-5 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, 

ЛР10,ЛР24 

 

Безопасность и 

профилактика 



23 Конкурс новогодних газет 1-5 курсы 1 этаж Классные 

руководители 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

        ЛР11, 

ЛР12,ЛР25-26 

 

Духовно-

нравственное 

развитие личности   

24 Новогодний вечер 1-5 курсы Актовый зал Педагог-

организатор 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

        ЛР11, ЛР12 

,ЛР25-26 

 

Духовно-

нравственное 

развитие личности   

26-27 Групповые собрания по 

подведению итогов 

первого семестра 

1-5 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители 
ЛР2, ЛР6, 

ЛР7,лр24,ЛР26 

Студенческое 

самоуправление   

 

В течение 

месяца 

Уроки мужества 

Новосибирской епархии 

русской православной 

церкви 

1 курс Учебные кабинеты Социальный 

педагог 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16 

 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

        ЛР11, ЛР12 

ЛР25-26 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

 

 

Духовно-

нравственное 

развитие личности   

В течение 

месяца 
Беседы специалистов 

ГБУЗ НСО ЦОРЗП 

«Ювентус» по 

профилактике вредных 

привычек по 

профилактике 

1 курс Актовый зал Социальный 

педагог 
ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, 

ЛР10,ЛР24 

. 

 

Безопасность и 

профилактика 



ВМЧ/СПИД 

В течение 

месяца 

Проведение тренингов 

ГАУ НСО «Центр 

Развития 

Профессиональной 

карьеры» 

1-5 курсы Учебные кабинеты Педагог-

психолог 

ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, 

ЛР23ЛР26 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие 

 ЯНВАРЬ 

16 Студенческий совет 1-5 курсы Кабинет №23 Педагог-

организатор 
ЛР2, ЛР6, 

ЛР7.ЛР24,ЛР26 

Студенческое 

самоуправление   

 

17 Совет по профилактике 

правонарушений 

1-5 курсы Кабинет №23 Социальный 

педагог 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, 

ЛР10,ЛР24 

 

Безопасность и 

профилактика 

В течение 

месяца 

Лекция  специалистов 

ГБУЗ НСО "Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков "Ювентус" о 

здоровом образе жизни 

1 курс Актовый зал Социальный 

педагог 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, ЛР10. 

ЛР24 

 

Безопасность и 

профилактика 

В течение 

месяца 

Беседа руководителя 

Епархиального подотдела 

по духовному 

окормлению детей-

инвалидов и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей о Рождестве. 

1 курс Учебные кабинеты Социальный 

педагог 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

        ЛР11, ЛР12 

ЛР25-26 

 

Духовно-

нравственное 

развитие личности   

25 День студента: 

«Татьянин день»  

1-5 курсы Актовый зал Педагог-

организатор 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

Духовно-

нравственное 

развитие личности   



        ЛР11, ЛР12 

ЛР25-26 

 

 

27  Уроки мужества: День 

снятия блокады 

Ленинграда 

1-5 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16,ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

В течение 

месяца 

Участие в областном 

конкурсе: «Арт-Профи-

Форум» 

1-4 курсы Центр культуры 

учащейся 

молодежи 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, ЛР23. 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие 

 ФЕВРАЛЬ 

В течение 

месяца 
Участие в региональных 

конкурсах Ворлдскиллс  

Россия  

 

1-5 курсы Мастерские, 

лаборатории 

Классные 

руководители 

ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, ЛР23. 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие 

2 Видео газета «День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

1-5 курсы Холл колелджа Библиотекарь ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16, ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

3 Часы группы: День 

воинской славы России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

1-5 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16, ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

В течение 

месяца 
Участие в областной   

интеллектуальной игре  

(к Дню русской науки) 

1-5 курсы Актовый зал Завуч. 

Преподаватель 

математики 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

        ЛР11, ЛР12 

Духовно-

нравственное 

развитие личности   



ЛР25-26 

 

 

10 Студенческий совет 1-5 курсы Кабинет №23 Педагог-

организатор 
ЛР2, ЛР6, 

ЛР7.ЛР24,ЛР26 

Студенческое 

самоуправление   

 

11 Совет по профилактике 

правонарушений 

1-5 курсы Кабинет №23 Социальный 

педагог 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, ЛР10. 

ЛР24 

 

Безопасность и 

профилактика 

15 Часы группы, 

посвященные выводу 

советских войск из 

Афганистана 

1-5 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16, ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

До 23 Конкурс газет: «К дню 

защитника Отечества» 

1-5 курсы  1этаж Классные 

руководители 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16, ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

22 Военно-спортивный 

конкурс к Дню 

защитников Отечества  

1-5 курсы Спортивный зал Руоводитель 

физвоспитания. 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16, ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

23-28 Предметные кружки 1-5 курсы Учебные 

кабинеты, 

лаборатории 

Преподаватели ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, ЛР23 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,ЛР26      

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие 
 

 

 



        ЛР11, ЛР12 

ЛР25-26 

 

 

Духовно-

нравственное 

развитие личности   

В течение 

месяца 

Участие в олимпиаде 

профессионального 

мастерства 

1-5 курсы Учебные 

кабинеты, 

мастерские, 

лаборатории 

Классные 

руководители 

ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, 

ЛР23,ЛР26 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие 

В течение 

месяца 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства  

1-5 курсы Мастерские, 

лаборатории 

Руководиль 

предметно-

цикловой 

комиссии 

ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, 

ЛР23,ЛР26 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие 

В течение 

месяца 

Проведение экскурсий, 

мастер-классов для 

щкольников  

1-5 курсы Учебные кабинеты 

Мастерские, 

лаборатории 

Педагог-

организатор 

ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, 

ЛР23,ЛР26 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие 

В течение 

месяца 

Лекция  специалистов 

ГБУЗ НСО "Центр охраны 

репродуктивного здоровья 

подростков "Ювентус" о 

здоровом образе жизни 

1 курс Актовый зал Социальный 

педагог 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, ЛР10. 

ЛР24 

 

Безопасность и 

профилактика 

В течение 

месяца 

Урок мужества 

представителя  

Епархиального подотдела 

по духовному 

окормлению детей-

инвалидов и детей, 

оставшихся без попечения 

1 курс Учебные кабинеты Социальный 

педагог 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16, ЛР25 

 

 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

 

 

Духовно-



родителей о подвиге 

русских солдат 

        ЛР11, ЛР12 

ЛР25-26 

 

 

нравственное 

развитие личности   

В течение 

месяца 

Проведение тренингов 

ГАУ НСО «Центр 

Развития 

Профессиональной 

карьеры» 

1-3 курсы Учебные кабинеты Педагог-

психолог 

ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, 

ЛР23,ЛР26 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие 

В течение 

месяца 

Участие в областном 

конкурсе «Арт-Профи 

Форум». Визитная 

карточка колледжа. 

1-3 курсы Центр культуры 

учащейся 

молодежи 

Педагог-

организатор 

ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, 

ЛР23,ЛР26 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие 

В течение 

месяца 

Участие в областной 

донорской акции 

2-5 курсы Актовый зал Социальный 

педагог 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16, ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

В течение 

месяца 

Лекция центра «СПИД»: 

«Профилактика ВИЧ, 

СПИДА.» 

 

1-5 курсы Актовый зал Социальный 

педагог 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, ЛР10. 

ЛР24 

 

Безопасность и 

профилактика 

 МАРТ 

4 Проведение конкурсной 

программы к Дню 

8марта  

1-2 курсы Актовый зал Педагог-

организатор 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

        ЛР11, ЛР12 

ЛР25-26 

 

Духовно-

нравственное 

развитие личности   



 

В течение 

месяца 

Беседы (Новосибирская 

епархия Русской 

православной церкви» 

-«История книгопечатания 

на Руси» 

-«Героические женщины 

России» 

1 курс Учебные кабинеты Социальный 

педагог 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16, ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

16 Студенческий совет 1-5 курсы Кабинет №23 Педагог-

организатор 
ЛР2, ЛР6, 

ЛР7.ЛР24,ЛР26 

Студенческое 

самоуправление   

 

17 Совет по профилактике 

правонарушений 

1-5 курсы Кабинет №23 Социальный 

педагог 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, ЛР10. 

ЛР24 

 

Безопасность и 

профилактика 

18  Флешмоб к Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

1-5 курсы Актовый зал Педагог-

организатор 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16, ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

20-25 Предметные кружки 1-5 курсы Учебные 

кабинеты, 

лаборатории 

Преподаватели ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, 

ЛР23,ЛР26 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

        ЛР11, ЛР12 

ЛР25-26 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие 
 

 

 

Духовно-

нравственное 

развитие личности   



 

 

 

В течение 

месяца 

Участие в региональном 

фестивале «Студенческая 

весна» 

1-5 курсы Центр культуры 

учащейся 

молодежи 

Педагог-

организатор 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

        ЛР11, ЛР12 

 

Духовно-

нравственное 

развитие личности   

В течение 

месяца 

Регистрация и участие в 

конкурсах «Большая 

перемена»,  «Лидеры 

России» 

1-4 курсы Учебные кабинеты 

и лаборатории 

Преподаватели, 

классные 

руководители 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16, ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

 АПРЕЛЬ 

6 День открытых дверей 1-5 курсы Актовый зал Заместитель 

директора по 

УВР 

ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, 

ЛР23,ЛР26 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие 

11 Часы группы :День 

космонавтики 

1-5 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16, ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

13 Беседа о воинской службе 

по контракту для юношей 

1-5 курсы Актовый зал Педагог-

организатор 

ОБЖ 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16, ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

14 Студенческий совет 1-5 курсы Кабинет №23 Педагог-

организатор 
ЛР2, ЛР6, 

ЛР7.ЛР24,ЛР26 

Студенческое 

самоуправление   

 

15 Совет по профилактике 

правонарушений 

1-5 курсы Кабинет №23 Социальный 

педагог 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, ЛР10. 

Безопасность и 

профилактика 



ЛР24 

 

В течение 

месяца 

Экскурсии в городской 

общественный музей 

радиационных катастроф 

 

1 курс Музей 

радиоционных 

катастроф 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16, ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

В течение 

месяца 

Уроки мужества: 

«Чернобыль-память и 

уроки» 

1-5 курсы Учебные кабинеты Педагог-

организатор 

ОБЖ 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16, ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

25-30 Предметные кружки 1-5 курсы Учебные 

кабинеты, 

лаборатории 

Преподаватели ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, 

ЛР23,ЛР26 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие 

28 «Чтобы мир спасти» 

(Концертная программа 

к Дню  Победы в ВОВ с 

приглашением 

ветеранов войны и 

труда) 

1-2 курсы Актовый зал Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16, ЛР25 

 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

        ЛР11, ЛР12 

ЛР25-26 

 

 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

 

 

Духовно-

нравственное 

развитие личности   

В течение 

месяца 

Лекции специалистов 

ГБУЗ НСО ЦОРЗП 

«Ювентус» по здоровому 

1 курс Актовый зал Социальный 

педагог 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, ЛР10. 

ЛР24 

Безопасность и 

профилактика 



образу жизни  

В течение 

месяца 

Беседа руководителя 

Епархиального подотдела 

по духовному 

окормлению детей-

инвалидов и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей о православных 

праздниках. 

1 курс Учебные кабинеты Социальный 

педагог 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

        ЛР11, ЛР12 

ЛР25-26 

 

 

Духовно-

нравственное 

развитие личности   

25-30 Субботник по уборке 

территории колледжа 

1-5 курсы Территория 

колледжа 

Социальный 

педагог 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

        ЛР11, ЛР12 

ЛР25-26 

 

 

Духовно-

нравственное 

развитие личности   

В течение 

месяца 

Участие в районной акции 

«Трудовой десант» 

1-5 курсы Дом молодежи Социальный 

педагог 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

        ЛР11, ЛР12 

ЛР25-26 

 

 

Духовно-

нравственное 

развитие личности   

В течение 

месяца 

Регистрация и участие в 

конкурсах «Большая 

перемена»,  «Лидеры 

России» 

1-4 курсы Учебные кабинеты 

и лаборатории 

Преподаватели, 

классные 

руководители 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16, ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

 МАЙ 



1-9 Участие во 

всероссийских,   

областных, районных 

акциях: Свеча памяти, 

Георгиевская лента, 

Бессмертный полк, Окна 

Победы, Диктант 

Победы» 

1-5 курсы  Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16, ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

1-9 Час группы: «Праздник 

весны и труда» 

1-4 курсы Учебные кабинеты классные 

руководители 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16, ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

12 Научно-практическая 

конференция к Дню 

Радио и связи 

 

1-5 курсы Актовый зал Руководитель 

предметно-

цикловой 

комиссии 

ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, ЛР23. 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие 

В течение 

месяца 

Лекции специалистов 

ГБУЗ НСО ЦОРЗП 

«Ювентус» для студентов 

1 курсов «Профилактика 

интернет угроз» 

1 курс Актовый зал Социальный 

педагог 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, ЛР10. 

ЛР24 

 

Безопасность и 

профилактика 

18 Студенческий совет 1-5 курсы Кабинет №23 педагог-

организатор 
ЛР2, ЛР6, 

ЛР7.ЛР24,ЛР26 

Студенческое 

самоуправление   

 

19 Совет по профилактике 

правонарушений 

1-5 курсы Кабинет №23 Социальный 

педагог 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР24,ЛР8,ЛР9, 

ЛР10. 

 

Безопасность и 

профилактика 

24 Часы группы: День 

славянской 

1-3 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,   

Духовно-

нравственное 



письменности и 

культуры 

ЛР11, ЛР12  

ЛР25-26 

 

 

развитие личности   

26 Часы группы к Дню 

российского 

предпринимательства  

2-5 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители 

ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, 

ЛР23,ЛР26 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие 

23-31 Предметные кружки 1-5 курсы Учебные 

кабинеты, 

лаборатории 

Преподаватели ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, ЛР23 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

        ЛР11, ЛР12 

ЛР25-26 

 

 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие 
 
 
 
Духовно-

нравственное 

развитие личности   

В течение 

месяца 

Проведение тренингов 

ГАУ НСО «Центр 

Развития 

Профессиональной 

карьеры» 

  

2-3 курсы Учебные кабинеты Педагог-

психолог 

ЛР4, ЛР13, ЛР14, 

ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, ЛР20, 

ЛР21, ЛР22, 

ЛР23,ЛР26 

Профессионально - и 

бизнес - 

ориентирующее 

развитие 

В течение 

месяца 

Регистрация и участие в 

конкурсах «Большая 

перемена»,  «Лидеры 

России» 

1-5 курсы Учебные 

кабинеты, 

лаборатории 

Преподаватели. 

классные 

руководители 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16, ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 



 ИЮНЬ 

1  Конкурсная программа: 

к Международному дню 

защиты детей 

1-3 курсы Спортивная 

площадка 

педагог-

организатор 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

        ЛР11, ЛР12 

ЛР25-26 

 

 

Духовно-

нравственное 

развитие личности   

3 Час группы: День 

эколога 

1-3 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

        ЛР11, ЛР12 

ЛР25-26 

 

 

Духовно-

нравственное 

развитие личности   

6 Литературная гостиная: 

Пушкинский день 

России 

1-4 курсы Кабинет №44 Преподавтель 

литературы 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР10,      

        ЛР11, ЛР12 

ЛР25-26 

 

 

Духовно-

нравственное 

развитие личности   

12 Флешмоб к Дню России  1-5 курсы Актовый зал педагог-

организатор 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16, ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

15 Студенческий совет 1-5 курсы Кабинет №23 педагог-

организатор 
ЛР2, ЛР6, 

ЛР7.ЛР24,ЛР26 

Студенческое 

самоуправление   

 



16 Совет по профилактике 

правонарушений 

1-5 курсы Кабинет №23 Социальный 

педагог 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР8,ЛР9, ЛР10. 

ЛР24 

 

Безопасность и 

профилактика 

22 Общеколледжная акция 

к Дню памяти и скорби 

1-5 курсы Актовый зал Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16, ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

27 Участие в районных 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

молодежи 

1-5 курсы Дом молодежи Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16, ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

20-24 Групповые собрания по 

итогам года 

1-5 курсы Учебные кабинеты Классные 

руководители 
ЛР2, ЛР6, 

ЛР7.ЛР24,ЛР26 

Студенческое 

самоуправление   

 

В течение 

месяца 

Участие в районных и 

городских мероприятиях, 

посвященных Дню города 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты, 

лаборатории 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР15, ЛР16, 

ЛР25 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

30 Торжественное 

мероприятие, 

посвященное вручению 

дипломов 

5 курс Актовый зал Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор 

ЛР4, ЛР13, 

ЛР14, ЛР15, 

ЛР16, ЛР17, 

ЛР18, ЛР19, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР22, 

ЛР23,ЛР26 

Профессионально 

- и бизнес - 

ориентирующее 

развитие 

В течение 

месяца 

Регистрация и участие в 

конкурсах «Большая 

1-4 курсы Учебные кабинеты 

и лаборатории 

Классные 

руководители, 
ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

Гражданско-

правовое и 



перемена»,  «Лидеры 

России» 

преподаватели ЛР15, ЛР16, 

ЛР25 

патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 


