
Приложение 3
к ПООП специальности
36.02.01 Ветеринария

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

36.02.01 Ветеринария

2021 г.



СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ........................... 3

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ........................................................................................ 6

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.......................................................................................... 9

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работ ы .........................9

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы ............................................... 11

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы ............... 11

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы .................................12

2



РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Название Содержание

Наименование
программы

Рабочая программа воспитания по специальности 36.02.01 Ветеринария

Основания для 
разработки 
программы

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 
правовых документов:
Конституция Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года»;
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во
просам воспитания обучающихся» (далее -  ФЗ-304); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации 
в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федера
ции на период до 2025 года;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про
фессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария, 
утвержденный Приказом Минобрнауки России от утвержденного прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации № 504 от 
12.05.2014 г.

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, слу
жащих/ специалистов среднего звена на практике

Сроки
реализации
программы

на базе основного общего образования в очной форме -  3 года 10 месяцев

Исполнители
программы

Директор, заместители директора, классные руководители, 
преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие отделением, 
педагог-психолог, члены Студенческого совета, представители родитель
ского комитета, представители организаций - работодателей
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Общие требования к личностным результатам выпускников СПО
Личностные результаты 

реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных ре
зультатов 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 территори
альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об
щественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по
ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци
ально опасное поведение окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна
ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 
в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 
«цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро
дине, 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; уважаю
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз
личных 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 безопас
ного 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 без
опасности, в том числе цифровой.

ЛР 10
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос
новами эстетической культуры.

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос
питанию 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 готовность к продолжению образования, к соци
альной и профессиональной мобильности в условиях современного 
общества

ЛР 13

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 14
Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией и 
взаимодействия с другими людьми, обладающий навыками коммуни
кации

ЛР 15

Демонстрирующий навыки противодействия коррупции ЛР 16

Планируемые личностные результаты 
в ходе реализации образовательной программы

Наименование профессионального модуля, 
учебной дисциплины

Код личностных резуль
татов реализации про

граммы воспитания

Русский язык ЛР 5
Родной (русский) язык ЛР 5
Литература ЛР 1, ЛР 6, ЛР 12
Иностранный язык ЛР 7,
Математика
История ЛР 5, ЛР 8,
Физическая культура ЛР 9
ОБЖ ЛР 2, ЛР 3, ЛР 9
Астрономия ЛР 10
Химия ЛР 10
Биология ЛР 10
Экология родного края ЛР 5, ЛР 6,
Индивидуальный проект ЛР 4, ЛР 16
Основы философии ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12
История ЛР 1
Иностранный язык ЛР 8
Физическая культура ЛР 2
Экологические основы природопользования ЛР 2, ЛР 5, ЛР 10

5



Анатомия и физиология животных ЛР 10
Латинский язык в ветеринарии ЛР 15
Основы микробиологии ЛР 15
Основы зоотехнии ЛР 15
Ветеринарная фармакология ЛР 15
Информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР 4
Правовое обеспечение ветеринарной деятельности ЛР 14
Метрология, стандартизация и подтверждение качества ЛР 4
Основы экономики, менеджмента и маркетинга ЛР 4, ЛР 14
Охрана труда ЛР 3
Безопасность жизнедеятельности ЛР 2, ЛР 3, ЛР 9
ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий

ЛР 2, ЛР 15

ПМ.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохо
зяйственных животных

ЛР 7, ЛР 15

ПМ.03 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспер
тизы продуктов и сырья животного происхождения ЛР 7, ЛР 15

ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности ЛР 7, ЛР 15
ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор по 
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и 
птицы»

ЛР 7, ЛР 15

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В число образовательных результатов, обучающихся входят личностные ре
зультаты, которые не оцениваются, а фиксируются в период обучения и отража
ются в личном портфолио студента.

Диагностику личностного развития проводит как классный руководитель, 
так и сам обучающийся.

В течение учебного года обучающийся фиксирует в портфолио свои резуль
таты по дисциплинам и проектной деятельности, участию в конкурсах и олимпиа
дах, занятиям в кружках и секциях, описывает участие в различных мероприятиях. 
В конце учебного года обучающийся проводит самоанализ собственных планов, 
интересов, итогов года, сопоставляет задачи с результатом и делает выводы. Срав
нивает результат текущего учебного года с предыдущими, и видит свои достиже
ния, свой рост.

Классный руководитель сравнивает самоанализ обучающегося со своими 
наблюдениями, с результатами предыдущих лет. Таким образом, он прослеживает

6



динамику личностных изменений студента: остается ли он на прежних позициях 
или его размышления, стремления, взгляды меняются.

№ п/п Критерии оценки 
личностных результатов Курсы Методики, показатели оценки

1.
Демонстрация интереса к буду
щей профессии

1 курс
Анкета «Отношение к будущей про
фессии»

2-4 курс

Участие в конкурсах профессио
нального мастерства, технического 
творчества, в движении «Молодые 
профессионалы». Грамоты, ди
пломы, сертификаты за участие. 
Анализ продуктов деятельности 
(проектов, творческих работ и т.п.)

2.
Оценка собственного продвиже
ния, личностного развития

1 курс
Тест «Самооценка»
Грамоты, благодарности, сертифи
каты

2 курс

Тест «Умение управлять Я-обра- 
зом»
Грамоты, благодарности, сертифи
каты

3, 4 курс
Тест «Упорство в достижении цели» 
Грамоты, благодарности, сертифи
каты

3.

Ответственность за результат 
учебной деятельности и подго
товки к профессиональной дея
тельности

1 -  4 курс

Наблюдение. Своевременное вы
полнение лабораторных, практиче
ских работ и т.д. Анализ успеваемо
сти и посещаемости.
Учет результатов экзаменационных 
сессий

4.

Проявление
высокопрофессиональной тру
довой активности

1 курс Наблюдение

2-4 курс
Характеристика с мест прохожде
ния
производственной практики

5.
Участие в исследовательской и 
проектной работе

1 -4 курс

Грамоты, благодарности, сертифи
каты и др. за участие в конкурсах, 
конференциях и т.п. Анализ продук
тов деятельности 
(проектов, творческих работ)

6.

Участие в конкурсах профессио
нального мастерства, олимпиа
дах по профессии, викторинах, в 
предметных неделях

1 - 4 курс

Грамоты, благодарности, сертифи
каты, приказы, фотоотчеты и др.
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7.

Соблюдение этических норм об
щения при взаимодействии с 
обучающимися, преподавате
лями, мастерами и руководите
лями практики

1 -  4 курс

Наблюдение.
Фиксация наличия или отсутствия 
конфликтов.

8.
Конструктивное взаимодей
ствие в учебном коллективе

1-4 курс
Наблюдение.
Тест «Уровень конфликтности лич
ности».

9.

Демонстрация навыков межлич
ностного делового общения, со
циального имиджа

1-4 курс
Наблюдение.
Тест «Уровень конфликтности лич
ности»

10.
Сформированность граждан
ской позиции

1 курс
Тест «Ты гражданином быть обя
зан»

1-4 курс
Наблюдение, участие в мероприя
тиях
гражданской направленности

11.

Готовность к общению и взаи
модействию с людьми самого 
разного статуса и в многообраз
ных обстоятельствах

1 курс
Тест «Уровень конфликтности лич
ности»

1-4 курс

Наблюдение. Фиксация наличия 
или отсутствия конфликтов. 
Характеристика с мест прохожде
ния производственной практики.

12.
Проявление правовой активно
сти и навыков правомерного по
ведения.

1-2 курс

Анализ наличия или отсутствия пра
вонарушений у обучающихся. 
Наличие или отсутствие постановки 
на профилактический учет в органах 
системы профилактики

3-4 курс
Анализ наличия или отсутствия пра
вонарушений у обучающихся

13.

Отсутствие фактов проявления 
идеологии терроризма и экстре
мизма среди обучающихся

1-4 курс
Наблюдение. Анализ размещения 
материалов в социальных сетях.

14.

Проявление экологической 
культуры, бережного отноше
ния к родной земле, природным 
богатствам России и мира

1 -  4 курс

Участие в волонтерском движении. 
Анализ продуктов деятельности 
(проектов, творческих работ и т.п.)

15.

Демонстрация навыков здоро
вого образа жизни и высокий 
уровень культуры здоровья обу
чающихся

1-4 курс

Наличие или отсутствие вредных 
привычек. Посещение спортивных 
секций, клубов спортивной направ
ленности. Участие в спортивных со
ревнованиях, в здоровьесберегаю
щих и пропагандирующих здоровый 
образ жизни мероприятиях, конкур
сах, акциях (фото-, видео- отчеты,
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статьи, грамоты, сертификаты и 
т.п.)

16.

Проявление культуры потребле
ния информации, умений и 
навыков пользования компью
терной техникой, навыков от
бора и критического анализа 
информации, умения ориенти
роваться в информационном 
пространстве

1 - 4 курс

Устный опрос. Наблюдение. Анализ 
размещения материалов в социаль
ных сетях

17.

Участие в конкурсах профессио
нального мастерстваи в команд
ных проектах

1 - 4 курс
Грамоты, дипломы, сертификаты, 
благодарности, фото и видео от
четы, статьи и т.д.

18.

Проявление экономической и 
финансовой культуры, экономи
ческой грамотности, а также 
собственной адекватной пози
ции по отношению к социально
экономической действительно
сти

1 - 4 курс

Анализ продуктов деятельности 
(проектов, творческих работ и т.п.)

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
Программа воспитания разработана ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный кол

ледж» на основе:
-  Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками);
-  Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О националь

ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
-  Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);
-  Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021);
-  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021);
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-  Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
-  Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельно

сти и добровольчестве (волонтерстве)»;
-  Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
-  перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР- 

580, п.1а;
-  перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР- 

2582, п.2б;
-  распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Страте
гии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;

-  распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об 
утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 
период до 2025 года;

-  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об 
утверждении методик расчета показателей федеральных проектов националь
ного проекта «Образование»;

-  приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального про
екта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации»;

-  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 №
113 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических объедине
ниях в системе среднего профессионального образования»;

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 
образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра при
мерных основных образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015);

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего професси
онального образования;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего об
разования;

-  Устав ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж»;
-  Локальные нормативные документы ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный кол

ледж».
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3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Для реализации рабочей программы воспитания в ГОБПОУ «Чаплыгинский 

аграрный колледж» функционирует воспитательный отдел, в который входят; за
меститель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, руководитель 
физвоспитания, воспитатель общежития. Также привлекаются преподаватели, ма
стера производственного обучения и сотрудники колледжа, иные лица, обеспечи
вающие работу кружков, студий, клубов, проведение мероприятий, в том числе на 
условиях договоров гражданско-правового характера. Функционал привлеченных 
преподавателей и сотрудников к реализации рабочей программы воспитания регла
ментируется требованиями профессиональных стандартов.

Характеристика педагогического состава:
-  Директор - 1 человек;
-  Заместитель директора -  3 человека;
-  Педагог- психолог -  1 человек;
-  Заведующий отделением -  3 человека;
-  Преподаватели -  31 человека;
-  Мастера производственного обучения -  10 человек.

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» располагает материально-тех

нической базой, обеспечивающей реализацию требований ФГОС СПО и соответ
ствующей действующим санитарно-техническим нормам. Учебные занятия, воспи
тательные мероприятия проводятся в оборудованных учебных кабинетах и объек
тах для проведения практических занятий и внеучебных мероприятий. При подго
товке к соревнованиям WorldSkills дополнительно используются ресурсы органи- 
заций-партнеров.

Наименования объектов Назначение

Мастерские
Формирование у обучающихся умений, атакже приобре
тение первоначального практического опыта в процессе 
производственного труда

Актовый зал

Зал для проведения праздничных, деловых мероприя
тий, тематических встреч, концертных программ на 100 
посадочных мест, а также для проведения репетиций 
вокального и хореографического 

кружков

Спортивный зал
Проведение тренировочных занятий по мини -  футболу, 
волейболу, баскетболу, настольному теннису, трениро
вочные занятия по сдаче нормативов ГТО

Конференц зал Проведение деловых мероприятий, 
переговоров, совещаний, тренингов и т. д
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Обеспечение учебного и воспитательного
процесса всеми формами и методами
библиотечного и информационно-библиографического
обслуживания.________________________________________

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических 
и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.):

1. Систематическое освещение мероприятий воспитательного процесса
на сайте колледжа и в группе VK
2. Своевременное размещение информации по воспитательной работе на 

стендах колледжа
3. Мониторинг воспитательной среды
4. Создание групп Студенческого совета и старостата в социальных сетях.
5. Работа кабинета информатики для создания видеороликов и презентаций 

(оснащение программным обеспечением).
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж»

по образовательной программе среднего профессионального образования 
по специальности 36.02.01 Ветеринария

на период 2021-2022 уч. год

Чаплыгин, 2021



Календарный план воспитательной работы
№
п/п

Содержание Дата, сроки
(конкретная дата 
или временной 

период)

Целевая аудитория
(например, студенты, проходя

щие практику, студенты 1, (2, 3) 
курса

Ответственные Коды ЛР

сентяб рь
1. Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний
01.09.21 Обучающиеся всех курсов Зам. директора ЛР 2

2. Просмотр видеофильма ко дню окон
чания Второй мировой войны

03.09.21 обучающиеся 1 курса Библиотекарь ЛР 1

3. Беседа с мультимедийным сопровож
дением, посвященная дню солидарно
сти в борьбе с терроризмом 
Акция «Свеча памяти»

03.09.21 обучающиеся 2 курса Классные
руководители

ЛР 3

4. Ознакомление студентов нового 
набора с Уставом колледжа, прави
лами внутреннего распорядка, пра
вами и обязанностями студентов. Вы
боры активов учебных групп (класс
ные часы)

06.09.21 обучающиеся 1 курса Классные
руководители

ЛР 8

5. Заседание Совета общежития 07.09.21 Обучающиеся, проживающие в 
общежитии

Зам. директора, воспита
тель

ЛР 2

6. Организация работы творческого кол
лектива. Вовлечение обучающихся в 
работу художественной самодеятель
ности.

01.09.21-30.09.21 Обучающиеся всех курсов Зам. директора, педагог 
доп. образования

ЛР 8

7. Организация работы спортивных сек
ций. Вовлечение обучающихся в 
спортивные секции

01.09.21-30.09.21 Обучающиеся всех курсов Зам. директора, препода
ватели физической куль

туры

ЛР 9

8. Урок- беседа, посвященный Между
народному дню распространения гра-

08.09.21 обучающиеся 1 курса Преподаватели русского 
языка

ЛР 5
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мотности, проводится в рамках тема
тики занятий по учебному предмету 
"Русский язык/Родной язык"

9. Введение в профессию (специаль
ность) анкетирование

13.09.21 обучающиеся 1 курса Классные
руководители

ЛР 7

10. Заседание Совета студенческого са
моуправления колледжа

15.09.21 старосты учебных групп Зам. директора ЛР 2

11. Классный час «День победы русских 
полков во главе с Великим князем 
Дмитрием Донским (Куликовская 
битва, 1380 год)» или «День зарожде
ния российской государственности 
(862 год)»

20.09.21 Обучающиеся всех курсов Классные 
руководители, препода

ватель истории

ЛР 1

12. Посвящение в студенты 20-30.09.21 обучающиеся 1 курса Зам. директора, 
педагог дополнительного 

образования

ЛР 8

13. Беседы о последствиях принятия уча
стия в несанкционированных митин
гах и демонстрациях с приглашением 
сотрудников полиции

27.09.21 обучающиеся 2 курса Зам. директора, классные 
руководители

ЛР 11

октябрь
1. Родительские собрания о послед

ствиях принятия участия в несанкци
онированных митингах и демонстра
циях с приглашением сотрудников 
полиции

октябрь родители 1 - 2 курсов Зам. директора, классные 
руководители

ЛР 11

2. Рейды по месту проживания, обучаю
щихся из группы динамического кон
троля

октябрь 
в течение учеб

ного года

студенты, проживающие в 
съемных квартирах или комна

тах

Зам. директора ЛР 11
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3. Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всерос
сийского фестиваля энергосбереже
ния Вместе Ярче

октябрь обучающиеся колледжа преподаватели есте
ственнонаучных дисци

плин

ЛР 10

4. Открытый урок, беседа со специали
стами МЧС, посвященные Дню граж
данской обороны

04.10.21 обучающиеся колледжа преподаватель ОБЖ ЛР 3

5. Торжественное мероприятие, посвя
щенное Дню учителя

05.10.21 студенты, преподаватели колле
джа

Зам. директора, члены 
Совета студенческого са

моуправления

ЛР 8

6. Заседание Совета студенческого са
моуправления колледжа

06.10.21 старосты учебных групп Зам. директора ЛР 2

7. Заседание Совета общежития 07.10.21 Обучающиеся, проживающие в 
общежитии

Зам. директора, воспита
тель

ЛР 2

8. Заседание Совета профилактики пра
вонарушений

18-22.10.21 обучающиеся склонные к асо
циальному (девиантному) пове

дению

Зам. директора ЛР 2

9. Всероссийский урок безопасности в 
сети Интернет

25-29.10.21 обучающиеся колледжа преподаватель информа
тики и ИТ

ЛР 8

10. Всероссийский урок, посвященный 
жизни и творчеству И.С. Тургенева

25-29.10.21 обучающиеся 1 курса преподаватель русского 
языка и литературы, биб

лиотекарь

ЛР 5

ноябрь
1. Конкурс молодых специалистов 

Worldskills
ноябрь обучающиеся 3 курсов Зам. директора ЛР 7

2. Классные часы, посвященные Дню 
народного Единства

01.11.21 обучающиеся колледжа Классные
руководители

ЛР 8

3. Заседание Совета студенческого са
моуправления колледжа

02.11.21 старосты учебных групп Зам. директора ЛР 2

4. Заседание Совета общежития 03.11.21 Обучающиеся, проживающие в 
общежитии

Зам. директора, воспита
тель

ЛР 2
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5. Международный день толерантности: 
«Учимся жить в многоликом мире», 
«Национальность без границ», «Мир 
современных молодежных нефор
мальных объединений»

15.11.21 обучающиеся колледжа Классные
руководители

ЛР 3 
ЛР 8

6. Ярмарка рабочих мест 17.11.21 обучающиеся школ Зам. директора
7. Мероприятия, посвященные Меж- 

единородному дню студенчества.
17.11.21 Обучающиеся всех курсов Зам. директора, педагог 

доп. образования
ЛР 11

8. Этнографический диктант ноябрь обучающиеся колледжа Зам. директора ЛР 5 
ЛР 8

9. Мероприятия, посвященные Дню ма
тери

22-26.11.21 обучающиеся колледжа Зам. директора, библио
текарь

декабрь
1. Мероприятия, посвященные Дню 

борьбы со СПИДом
01.12.21 обучающиеся колледжа Зам. директора ЛР 9

2. Заседание Совета студенческого са
моуправления колледжа

02.12.21 старосты учебных групп Зам. директора ЛР 2

3. Заседание Совета общежития 02.12.21 Обучающиеся, проживающие в 
общежитии

Зам. директора, воспита
тель

ЛР 2

4. Мероприятия в группах, посвящен
ные Дню Памяти Неизвестного Сол
дата, героям Великой Отечественной 
войны, городам героям, городам тру
довой славы

03.12.21 Обучающиеся всех курсов Зам. директора, классные 
руководители

ЛР 1

5. Международный день добровольца в 
России. Беседы по группам о добро- 
вольцах-волонтерах

03.12.21 Обучающиеся всех курсов Зам. директора, классные 
руководители

ЛР 6

6. Классный час, посвященный Дню 
конституции

06.12.21 Обучающиеся всех курсов Классные руководители ЛР 2

7. День Героев Отечества Онлайн-экс
курсия по Городам-героям

09.12.21 Обучающиеся всех курсов Классные руководители, 
преподаватель истории

ЛР 1
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8. Заседание Совета профилактики пра
вонарушений

13-17.12.21 обучающиеся, склонные к асо
циальному (девиантному) пове

дению

Зам. директора ЛР 2

9. Новогодний балл 23-29.12.21 обучающиеся колледжа Зам. директора ЛР 11
январь

1. Торжественные мероприятия, посвя
щенные Дню российского студенче
ства

25.01.22 обучающиеся колледжа Педагог дополнитель
ного образования

ЛР 11

2. Уроки мужества и празднование па
мятных дат России:
- День снятия блокады Ленинграда 
(27 января 1944 г.)
- Сталинградская битва
(кл.часы, экскурсии в музеи, викто
рины, муниципальные и региональ
ные акции)

24-28.01.22 обучающиеся колледжа Зам. директора ЛР 1

февраль
1. Проведение тренингов делового об

щения в группах
ЛР 11

2. Заседание Совета студенческого са
моуправления колледжа

02.02.22 старосты учебных групп Зам. директора ЛР 2

3. Классные часы и тренинги, направ
ленные на:
-формирование активной позиции в 
процессе профессионального само
определения
-развитие навыков самопрезентации, 
создания индивидуального имиджа 
- определение собственного марш
рута в профессиональной деятельно
сти

01-11.02.22 обучающиеся 1 -2 курсов Зам. директора, классные 
руководители

ЛР 11
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- обучение тактикам сопротивления 
при возникновении сложной жизнен
ной ситуации

4. Заседание Совета общежития 02.02.21 Обучающиеся, проживающие в 
общежитии

Зам. директора, воспита
тель

ЛР 2

5. Торжественные и спортивные меро
приятия, посвященные Дню защит
ника Отечества «Мужские игры»

14-22.02.22 обучающиеся колледжа Зам. директора, препода
ватели физ.культуры

ЛР 1

6. Заседание Совета профилактики пра
вонарушений

14-19.02.22 обучающиеся склонные к асо
циальному (девиантному) пове

дению

Зам. директора ЛР 2

7. Родительская конференция 21-25.02.22 родители обучающихся Зав .отделениями ЛР 12
март

1. Олимпиада профессионального ма
стерства по специальности

март обучающиеся 3курсов Зам. директора ЛР 7

2. Студенческая весна март обучающиеся колледжа Педагог дополнитель
ного образования

ЛР 11

3. Заседание Совета студенческого са
моуправления колледжа

02.03.22 старосты учебных групп Зам. директора ЛР 2

4. Мероприятия, посвященные Между
народному женскому дню

01-04.03.22 обучающиеся колледжа Зам. директора, педагог 
дополнительного образо

вания

ЛР 11 
ЛР 12

5. Мероприятия, посвященные Между
народному дню борьбы с наркома
нией и наркобизнесом (с приглаше
нием сотрудников правоохранитель
ных органов)

01-18.03.22 обучающиеся колледжа Зам. директора ЛР 9

6. Классные часы, посвященные борьбе 
с терроризмом

14.03.22 обучающиеся колледжа Классные руководители ЛР 3

7. Мероприятия, посвященные Дню вос
соединения Крыма с Россией (про
смотр видеофильма, анкетирование)

18.03.22 обучающиеся колледжа Библиотекарь, препода
ватель социально-эконо

мических дисциплин

ЛР 8
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8. Конкурс фотографий, рисунков «Ве
село - о серьезном» - ко Дню смеха

14-31.03.22 обучающиеся колледжа Зам. директора ЛР 11

апрель
1. Мероприятия, посвященные финансо

вой грамотности (онлайн-уроки, веби- 
нары, семинары, кл.часы)

апрель обучающиеся колледжа Зам. директора ЛР 4

2. День открытых дверей апрель обучающиеся школ Зам. директора ЛР 7
3. Беседы о последствиях принятия уча

стия в несанкционированных митин
гах и демонстрациях с приглашением 
сотрудников полиции

4.04.22 обучающиеся 1-2 курсов Зам. директора, классные 
руководители

ЛР 11

4. Заседание Совета студенческого са
моуправления колледжа

05.04.22 Старосты учебных групп Зам. директора ЛР 2

5. Классные часы, посвященные Дню 
космонавтики

11.04.22 обучающиеся колледжа Классные
руководители

ЛР 5

6. Мероприятия, посвящённые Дню По
беды (кл.часы, конкурсы, викторины, 
муниципальные и региональные ак
ции)

12-30.04.22 обучающиеся колледжа Зам. директора ЛР 5

7. Классные часы, посвященные техно
генной катастрофе на Чернобыльской 
АЭС

25.04.22 обучающиеся колледжа Классные
руководители

ЛР 10

8. Заседание Совета профилактики пра
вонарушений

25-29.04.22 обучающиеся склонные к асо
циальному (девиантному) пове

дению

Зам. директора ЛР 2

май
1. Рейды по месту проживания, обучаю

щихся из группы динамического кон
троля

май
в течение учеб

ного года

студенты, проживающие в 
съемных квартирах или комна

тах

Зам. директора ЛР 12
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2. Мероприятия, посвящённые Дню По
беды (кл.часы, конкурсы, викторины, 
муниципальные и региональные ак
ции)

3-9.05.22 обучающиеся колледжа Зам. директора ЛР 1 
ЛР 6

3. Заседание Совета студенческого са
моуправления колледжа

12.05.22 Старосты учебных групп Зам. директора ЛР 2

4. Мероприятие, приуроченное к Все
мирному Дню умерших от СПИДа 
(просмотр видеофильма)

13.05.22 обучающиеся колледжа Преподаватели колледжа ЛР 9

июнь
1. Участие в спартакиаде допризывной 

молодежи
июнь обучающиеся колледжа Зам. директора, 

преподаватели физиче
ской культуры

ЛР 1

2. Заседание Совета студенческого са
моуправления колледжа

02.06.22 Старосты учебных групп Зам. директора ЛР 2

3. Заседание Совета профилактики пра
вонарушений

06-10.06.22 обучающиеся склонные к асо
циальному (девиантному) пове

дению

Зам. директора ЛР 2
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