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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии  
15.01.35. Мастер слесарных работ 

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 «Об образовании в Российской Федерации» 
 от 29.12.2012 №273-ФЗ; 
 - 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 2022–2025 годах Стратегии развития воспитания в 
 Российской Федерации на период до 2025 года; 
 - Федеральный государственный образовательный стандарт 
 среднего профессионального образования по специальности 
 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, утвержденный 
 приказом Министерства образования и науки Российской 
 Федерации 28 июля 2014 года N 849 (зарегистрирован в Минюсте 
 РФ 21 августа 2014 г., регистрационный N 33748); 
 - Федеральный государственный образовательный стандарт 
 среднего общего образования, утвержденный Приказом 
 Министерства образования и науки Российской Федерации от 
 17.05.2012 № 413; 
 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
 28.08.2020 г. № 441 "О внесении изменений в Порядок организации 
 и осуществления образовательной деятельности по 
 образовательным программам среднего профессионального 
 образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
 науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464"; 
 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
 01.02.21 №37 об утверждении методик расчета показателей 
 федеральных проектов национального проекта «Образование»; 
 - Приказ   Министерства   экономического   развития   Российской 
 Федерации от   24.01.2020 «Об утверждении методик расчета 
 показателей федерального проекта «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 объединениях в системе среднего 
 профессионального образования»; 
 - Приказ Министерства образования и науки Российской 
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 Федерации от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015); 

- Профессиональный стандарт 06.013 «Специалист по 

информационным системам» (приказ Минтруда и социальной 

защиты РФ № 896н от 18.11.2014 г., зарегистрирован в Минюсте РФ 

24.12.2014 г. N 35361). 

- Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области»; 

- Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 № 528-ЗС «О 

патриотическом воспитании граждан в Ростовской области»; 

- Областной закон Ростовской области от 25.12.2014 № 309-ЗС «О 

государственной молодежной политике в Ростовской области»; 

- Областной закон Ростовской области от 29.12.2016 № 933-ЗС «О 

профилактике правонарушений на территории Ростовской области»; 

- Областной закон Ростовской области от 16.12.2009 № 346-ЗС «О 

мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию»; 

- Областной закон Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС «О 

противодействии коррупции в Ростовской области»; 

- постановление Правительства Ростовской области от 19.02.2015 

№ 123 «Об утверждении Концепции формирования у детей и 

молодежи Ростовской области общероссийской гражданской 

идентичности»; 

- постановление Правительства Ростовской области от 15.11.2012 

№ 1018 «Об утверждении Концепции духовно-нравственного и 

патриотического воспитания обучающихся в образовательных 

учреждениях Ростовской области с кадетским казачьим 

компонентом»; 

- постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2019 

№ 288 «Об утверждении Концепции развития добровольчества 

(волонтерства) в Ростовской области до 2025 года»; 

- Концепция государственной национальной политики в 

Ростовской области - утверждена протоколом расширенного 

заседания Консультативного совета по межэтническим отношениям 

при Губернаторе Ростовской области от 04.11.2017 № 2; 

- Концепция формирования антинаркотической культуры личности 

в Ростовской области - утверждена решением антинаркотической 

комиссии Ростовской области от 18.12.2008; 

- приказ министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 10.06. 2022 № 546 «Об утверждении 

региональной программы развития воспитания». 

Цель программы 
Цель рабочей   программы   воспитания   –   личностное   развитие 
обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций специалистов среднего звена на практике. 

Сроки На базе основного общего образования по очной форме обучения– 
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реализации 

программы 

3 года 10 месяцев. 

Исполнители 

программы 

Координацию деятельности по реализации Программы 
осуществляет директор колледжа, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 
 Практическую деятельность осуществляет педагогический 
 коллектив колледжа (заведующие отделением, преподаватели, 
 педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители 
 учебных групп, руководитель физического воспитания, 
 преподаватель-организатор ОБЖ, воспитатели общежития, 
 библиотекари,   руководители предметных   кружков   и кружков 
 технического творчества, культорганизатор, руководители 
 спортивных секций), члены студенческого совета, представители 
 совета родителей, представители 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». 

Программа предусматривает организацию воспитательной деятельности колледжа 

по 5 основным направлениям: формирование законопослушного поведения; профилактика 

экстремизма и терроризма; гражданско-патриотическое воспитание; культурно- 

эстетическое и досуговое воспитание; формирование здорового образа жизни. 

При разработке формулировок личностных результатов в обязательном порядке 

учитывались требования Федерального закона «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) в части формирования у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимному уважению, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к 

ценностям семьи. 
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Личностные результаты реализации программы 

воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реализации 

Программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активныйи 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях. 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры. 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику 
ЛР 15 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного 

развития России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, признающий ценность 

непрерывного образования, 

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий 

с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, 

обществом и государством 

ЛР 21 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 

Способный анализировать производственную ситуацию, 

быстро принимать решения 
ЛР 22 

Отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 23 

Сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

ЛР 24 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ№8)» 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

ЛР 25 
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видах деятельности 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни 
ЛР 26 

Способность выпускника самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности 
ЛР 27 
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Планируемые личностные результаты в ходе реализации 

образовательной программы 
 

 

 
Наименование профессионального модуля 

учебной дисциплины 

Код личностных результатов 

реализации программы воспитания 

ОУП.01 Русский язык ЛР 2,4,5,7,8, 11,16,21,22 

ОУП.02 Литература ЛР 4, 5,6,7,8,11,12,18,25,26,27 

ОУП.03 Иностранный язык ЛР 4,5,7,8,11,13,15,18,25,26,27 

ОУП.04 История ЛР 4,5,8,9,11,19,21,22,23,24,26 

ОУП.05 Математика ЛР 7,16,20,21,26 

ОУП.06 Физическая культура 
ЛР 
1,2,3,4,5,6,7,8,11,13,14,15,18,19,21,26,27, 

ОУП.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ЛР 9, 21, 24, 25. 

ОУП.08 Астрономия ЛР1,2,3,9,10,12 

ОУП.09 Информатика ЛР 7,16,20,21,26 

ОУП.10 Физика ЛР 7,16,20,21,26 

ОУП.11 Родная литература ЛР 7,16,20,21,26 

ОП.01 Материаловедение ЛР 7,10,16,20,21,26 

ОП.02 Техническая графика ЛР 2,3,7, 13, 19, 21,26 

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности ЛР 2,3,13,14 ,19, 21, 

ОП.04 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ЛР 4,5,8,9,11,19,21,22,23,24 

ОП.05 Физическая культура ЛР 9, 21, 24, 25. 

ОП.06 Основы правовых знаний ЛР 6,7, 16, 17, 21, 25, 27 

ОП.07 
Основы предпринимательской 

деятельности 

ЛР 2,4,7,13, 14,16,17, 20-22, 25,26 

ОП.08 Технические измерения ЛР 7,16,20,21,26 

ОП.09 Основы электротехники ЛР 7,16,20,21,26 

ОП.10 Использование CAM-технологий ЛР 20, 21, 22, 26 

ОП.11 Психология общения ЛР 22-27 

ПМ.01 

Слесарная обработка деталей, 

изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

ЛР 22-27 

МДК.01.01 

Технология слесарной обработки 

деталей, изготовления, сборки и 

ремонта приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента 

ЛР 22-27 

УП.01.01 Учебная практика ЛР 7,16,20,21,26 

ПП.01.01 Производственная практика 20, 21, 22, 26, 27 

ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен ЛР 13, 16, 17, 19, 20, 22-23, 25 

ПМ.02 

Сборка, регулировка и испытание 

сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, 

агрегатов механической, 

гидравлической, пневматической 

частей изделий машиностроения 

ЛР 7,16,20,21,26 
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МДК.02.01 

Технология сборки, регулировки и 

испытания сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 

механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий 

машиностроения 

ЛР-20-22, 26 

УП.02.01 Учебная практика ЛР 1,2,3,9,10,12 

ПП.02.01 Производственная практика ЛР-20 -22, 26 

ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен ЛР 3-5, 13-22, 24-26 

ПМ.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин 

ЛР 2, 14, 22, 27 

МДК.03.01 

Технология ремонта и технического 

обслуживания узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин 

ЛР 13, 15, 16, 20, 23, 25 

УП.03.01 Учебная практика ЛР 13, 15, 16, 20, 23, 25 

ПП.03.01 Производственная практика ЛР 25,26,27 

ПM.03.ЭК Квалификационный экзамен ЛР 25,26,27 

  
Государственная итоговая 

аттестация 

ЛР 13, 15, 16, 20, 23, 25 

  

Защита выпускной 

квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена 

ЛР 6,7, 16, 17, 21, 25, 27 

 

 

 

 

 

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 по критериям, предусмотренных настоящей 

программой: 

Критерии оценки 

достижения обучающимися 

ЛР 

Формы и методы оценки 

достижения обучающимися 

ЛР 

Коды ЛР 

Демонстрация интереса к Анкетирование «Твое ЛР 16, ЛР 22,25 

будущей профессии отношение к будущей  

 профессии», эссе «Моя  

 будущая профессия»,  

 участие в конкурсах  

 профессионального  

 мастерства, технического  

 творчества, чемпионатах  

 «WorldSkills» (грамоты,  

 дипломы, сертификаты,  
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 проекты, творческие  

 работы)  

Оценка собственного Тесты «Самооценка», ЛР 1 -12, ЛР 21, ЛР 26,  

продвижения, личностного «Умения управлять Я-  

развития образом», «Упорство в  

 достижении цели»,  

 грамоты, благодарности,  

 сертификаты участника  

 мероприятий различной  

 направленности  

Положительная динамика в Анкетирование «Оценка ЛР 16, ЛР 17, ЛР 20, ЛР 26, 

организации собственной уровня учебной  

учебной деятельности по мотивации», наблюдение.  

результатам самооценки,   

самоанализа и коррекции ее   

результатов   

Ответственность за Своевременное и ЛР 21, ЛР 26,  

результат учебной качественное выполнение  

деятельности и подготовки видов деятельности,  

к профессиональной предусмотренных ОПОП  

деятельности   

Проявление Характеристики с мест ЛР 14, ЛР 16, ЛР 20, ЛР 22, 

высокопрофессиональной прохождения практик   

трудовой активности    

Участие в Участие в конкурсах, ЛР 17, ЛР 20, , ЛР 26 

исследовательской и конференциях, проектах,  
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проектной работе выполнение творческих 

работ (грамоты, дипломы, 

сертификаты) 

 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах по 

профессии,  викторинах, в 

предметных неделях 

Грамоты, благодарности, 

сертификаты, приказы. 

ЛР 16, ЛР 26, ЛР27 

Соблюдение этических 

норм общения при 

взаимодействии   с 

обучающимися, 

преподавателями, 

мастерами    и 

руководителями практики 

Наблюдение,  анализ 

соблюдения норм и правил 

поведения, принятых в 

обществе, фиксация 

наличия или отсутствия 

конфликтов 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 

11 

Конструктивное 

взаимодействие в учебном 

коллективе/бригаде 

Наблюдение, тестирование 

«Уровень конфликтности 

личности» 

ЛР 7, ЛР 25, ЛР 27 

Демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального 

имиджа 

Наблюдение, тестирование 

«Уровень конфликтности 

личности» 

ЛР 4- ЛР 7, ЛР 12 

Готовность к общению и 

взаимодействию с людьми 

самого разного статуса, 

этнической, религиозной 

принадлежности и в 

многообразных 

обстоятельствах 

Наблюдение, фиксация 

наличия или отсутствия 

конфликтов 

ЛР 3, ЛР 5, ЛР 8, 

Сформированность 

гражданской  позиции; 

участие в волонтерском 

движении 

Участие в мероприятиях 

гражданской 

направленности,   в 

волонтёрских   акциях 

(регистрация на сайте «Я – 

волонтёр»,  грамоты, 

благодарности, приказы) 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 15, ЛР 

19, ЛР 27 

Проявление 

мировоззренческих 

установок на готовность 

молодых людей к работе на 

благо Отечества 

Участие в гражданско- 

патриотических 

мероприятиях,  акциях, 

наблюдение 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 10, ЛР 

12, ЛР 13, ЛР 19, ЛР 27 

Проявление правовой 

активности и навыков 

правомерного поведения, 

уважения к Закону 

Фиксация наличия или 

отсутствия 

правонарушений, наличия 

или отсутствия постановки 

ЛР 2, ЛР 3 
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 на профилактический учёт в 

органах  системы 

профилактики, 

тестирование «Знаешь ли 

ты закон?» 

 

Отсутствие фактов 

проявления идеологии 

терроризма и экстремизма 

среди обучающихся 

Тестирование «Твоё 

отношение к терроризму», 

«Твое отношение к 

экстремизму», фиксация 

фактов отсутствия или 

наличия проявления 

идеологии экстремизма и 

терроризма,       мониторинг 

социальных сетей 

ЛР 3, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8 

Отсутствие социальных 

конфликтов среди 

обучающихся, основанных 

на межнациональной, 

межрелигиозной почве 

Наблюдение, диагностика 

уровня агрессивности 

ЛР3, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

15, ЛР 25 

Участие в реализации 

просветительских 

программ,  поисковых, 

археологических, военно- 

исторических, 

краеведческих отрядах и 

молодежных объединениях 

Грамоты, благодарности, 

сертификаты, приказы 

ЛР 2, ЛР 5, ЛР 18, ЛР 27, ЛР 

27 

Добровольческие 

инициативы по поддержки 

инвалидов и престарелых 

граждан; 

добровольческие 

инициативы по поддержки 

инвалидов и престарелых 

граждан; 

Участие в волонтёрских 

акциях (благодарности, 

приказы, электронная 

книжка волонтёра) 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 6, ЛР 10, ЛР 

18, ЛР 23, ЛР 26 

Проявление экологической 

культуры, бережного 

отношения к родной земле, 

природным богатствам 

России и мира; 

Проекты, творческие 

работы,  участие в 

конкурсах и конференциях 

экологической 

направленности, участие в 

экологических субботниках 

(грамоты, благодарности, 

приказы, фотоотчёты) 

ЛР 10, ЛР 18, ЛР 23 

Демонстрация умений и 

навыков разумного 

Проекты, творческие 

работы, участие в 

ЛР 10, ЛР 18, ЛР 23 
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природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим 

вред экологии 

конкурсах и конференциях 

экологической 

направленности, участие в 

экологических субботниках 

(грамоты, благодарности, 

приказы, фотоотчёты) 

 

Демонстрация навыков 

здорового образа жизни и 

высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся 

Отсутствие вредных 

привычек, участие в работе 

спортивных секций, в 

спортивных  и 

здоровьесберегающих 

мероприятиях  (грамоты, 

сертификаты, фотоотчёты), 

результаты социально- 

психологического 

тестирования 

ЛР 9, ЛР 24 

Проявление культуры 

потребления информации, 

умений и навыков 

пользования компьютерной 

техникой, навыков отбора и 

критического  анализа 

информации, умения 

ориентироваться  в 

информационном 

пространстве 

Наблюдение, мониторинг 

размещения материалов в 

социальных сетях 

ЛР 4, ЛР 10, ЛР 20, ЛР 22 

ЛР23, ЛР 24, ЛР 25 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и в командных 

проектах 

Грамоты, дипломы, 

сертификаты 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 22, ЛР 24, 

ЛР 25, ЛР 26, ЛР 27 

Проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, 

а также собственной 

адекватной позиции по 

отношению к социально- 

экономической 

действительности 

Участие в    проектах 

экономической    и 

финансовой 

направленности,   анализ 

продуктов   деятельности 

(проекты,    творческие 

работы,  конференции, 

тестирование) 

ЛР 14, ЛР 23, ЛР 26 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Реализация рабочей программы воспитания обеспечивается комплексным 

взаимодействием педагогических, административных и иных работников колледжа, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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Воспитательные мероприятия, в том числе виртуальные (экскурсии, семинары, 

конференции, классные часы, посещение спектаклей и т.д.), проводятся с применением 

дистанционных образовательных технологий, при этом обеспечивается свободный доступ 

каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и к 

электронным ресурсам колледжа. 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы создаёт условия для становления, 

развития и саморазвития личности обучающихся, в том числе, инвалидов и лиц с ОВЗ в 

контексте реализации ОПОП СПО. 

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с ОВЗ 

создаются специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания по профессии 15.01.35. Мастер слесарных работ 

разработана в соответствии с нормативными документами федерального и регионального 

уровней в сфере образования и воспитания, требованиями ФГОС СПО с учётом 

сложившегося опыта и традиций в ГБПОУ РО «ДПТК ПУ №8». 

Воспитательная деятельность колледжа регламентируется следующими локальными 

нормативными актами: 

1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГБПОУ РО «ДПТК ПУ №8». 

2. Положение о совете профилактики правонарушений 

3. Положение о психологической службе колледжа 

4. Положение о классном руководителе учебной группы колледжа 

5. Положение о контроле посещаемости учебных занятий студентами колледжа 

6. Положение о формах поощрения студентов ГБПОУ РО «ДПТК ПУ №8». 

7. Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания 

8. Положение о порядке зачисления на полное государственное обеспечение и 

предоставление дополнительных гарантий по социальной защите прав детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период обучения в ГБПОУ 

РО «ДПТК ПУ №8». 

9. Положение о стипендиальном обеспечении ГБПОУ РО «ДПТК ПУ №8». 

10. Положение о студенческом совете ГБПОУ РО «ДПТК ПУ №8». 

11. Положение о службе медиации и примирения ГБПОУ РО «ДПТК ПУ №8». 

12. Положение об уполномоченном по правам ребёнка ГБПОУ РО «ДПТК ПУ №8». 

13. Положение о постановке на профилактический учёт внутри колледжа; 
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3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания колледж укомплектован 

квалифицированными специалистами. Функционал сотрудников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 
 
 

№ п/п Наименование должности Количество единиц 

1. Заместитель директора          по учебно-воспитатель-ной работе 1 

2.         Педагог-психолог 1 

3. Социальный педагог 5 

4. Руководитель физического воспитания 1 

 5.         Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 1 

 6.         Библиотекарь 1 

7.          Педагог дополнительного образования 3 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются также лица, 

обеспечивающие прохождение производственных практик, подготовку к чемпионатам 

WSR, проведение мероприятий на условиях договоров ГПХ, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

ГБПОУ РО «ДПТК ПУ №8» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию воспитательной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности и соответствующим санитарно-техническим нормам. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
(помещения и т.д.) 

 

Виды воспитательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Актовый зал 1.Проведение мероприятий в масштабе колледжа различной 

направленности: 

- общие родительские собрания; 

- открытые классные часы; 

- студенческие конференции; 

- фестивали; 
- мероприятия, посвящённые знаменательным и памятным 

датам; 

- информационно-профилактические встречи с сотрудниками 

различных ведомств; 

- передвижные выставки; 

- выездные лекции; 

- видеоконференции, 
- просмотр фильмов в рамках проекта «Студенческий 

кинозал»; 

- Дни открытых дверей; 

- заседания студенческого совета. 

2. Работа молодёжного творческого объединения: 
- подготовка мероприятий в масштабе колледжа; 
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  - подготовка к участию в городских и областных 
мероприятиях творческой направленности. 

2 
Спортивные залы 

колледжа 

Проведение занятий по физическому воспитанию, проведение 
спортивных мероприятий в масштабах колледжа, работа 

спортивных секций по отдельным видам спорта. 

 

 
3 

Спортивная 
площадка 

колледжа 

Проведение занятий по физическому воспитанию, проведение 

спортивных мероприятий, проведение мероприятий в 

масштабе колледжа, посвящённых праздничным, 

знаменательным и памятным датам (День знаний, Посвящение 

в студенты, День солидарности в борьбе с 

терроризмом). 

 

 
4 

Учебные 

аудитории и 

лаборатории 

колледжа 

Проведение организационных и тематических классных 

часов, проведение организационных и тематических 

родительских собраний, проведение тематических уроков по 

истории, обществознанию, профилактической 

направленности, работа предметных кружков и кружков 
технического творчества 

 

5 
Кабинеты 

информатики 
Проведение социально-психологического тестирования, 

анкетирования и опросов, по различным направлениям 

воспитательной деятельности. 

 

6 

Лицензированный 
медицинский 

кабинет 

-оказание первичной медицинской помощи; 
- организация и проведение диспансеризации студентов, 

- организация и проведение вакцинации студентов; 

- медицинское сопровождение студентов инвалидов и с ОВЗ, 

студентов, отнесённых к особой группе, 

 
7 

Библиотека с 

читальным залом с 

выходом в 

Интернет 

 
Проведение библиотечных часов и выставок, посвящённых 

знаменательным и памятным датам 

8 
Кабинет 

педагога-психолога 
Оказание индивидуальной психологической помощи, 

проведение консультативной и коррекционной работы 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами, звуковой аппаратурой и др. 

На всей территории учебного корпуса организована локальная вычислительная сеть, 

практически во всех учебных аудиториях обеспечен проводной доступ к информационным 

системам, сети Интернет, что позволяет использовать ИКТ-ресурсы на любом учебном 

занятии и воспитательном мероприятии. Частично обеспечивают беспроводной доступ в 

Интернет, защищенный паролем, точки Wi-Fi. 

Ограничение доступа к сайтам, которые могут нанести психологический или 

физический вред учащимся, блокировку экстремистских сайтов, безопасный поиск 

информации обеспечивает облачный сервис SkyDNS. Кроме этого защиту сети, прокси, 

контроль доступа, фильтрацию контента по спискам Минюста выполняет Интернет 

Контроль Сервер. 

Для централизации и каталогизации библиотечных и информационных архивов 

колледжа используется Электронная библиотека. На данном ресурсе размещаются 
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электронные версии методических разработок и учебных пособий преподавателей, 

доступных авторизованным пользователям. 

Кроме этого, заключены договоры на предоставление прав доступа к электронным 

библиотечным системам: BOOK.ru, ZNANIUN.COM, ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru, 

представляющим собой информационно-образовательную среду, объединяющую 

тематические коллекции электронных версий учебников, учебных и научных пособий, 

монографий по различным областям знаний. 

Проводимые мероприятия анонсируются и освещаются на сайте, в социальных сетях 

VK, Instagram, YouTube-канале колледжа. 

В колледже реализуется система обучения и проведения воспитательных 

мероприятий в дистанционном формате с применением дистанционных технологий на базе 

облачной подписки Collaboration Flex Plan for Education, свободно распространяемого 

программного обеспечения Moodle с интегрированным сервером видеоконференций. 

Система воспитательной деятельности колледжа представлена на сайте 

колледжа rgkript.ru. 

http://www.biblio-online.ru/
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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»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации, а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

№ п/п Содержание и формы 

деятельности 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, 

проектная 
команда и т.п.) 

Место 

проведения 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Обучающиеся 

нового набора, 

их родители, 

классные 

руководители, 

администрация 

колледжа 

Спортивная 

площадка 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР15 «Ключевые дела», 
«Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Студенческое 

самоуправление» 

2 Организационно- 

тематические классные 

часы для студентов нового 

набора (знакомство с 

комплексом зданий и 

Обучающиеся 

нового набора, 

классные 

руководители 

учебные 

аудитории 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделениями 

ЛР1, ЛР3, ЛР4, 

ЛР5,ЛР6, ЛР9 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое сознание», 

«Ключевые дела ПОО» 
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 сооружений ДПТК (ПУ 

№8), графиком учебного 

процесса, с ПВР колледжа 

для обучающихся, приказом 

об ограничении 

табакокурения, проведение 

инструктажей по вопросам 

обеспечения КБ, порядка 

действий в случае угрозы 

возникновения или 

совершения теракта) 

     

3 Организация работы 

спортивных секций 

ЦК 
физического 

воспитания и 

ОБЖ 

Спортивные залы и 

спортивная 

площадка 

колледжа 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР9, ЛР24 «Ключевые дела ПОО", 

«Формирование 

здорового образа  жизни 

и здоровьесберегающей 

среды» 

4 Организация работы МТО 

колледжа 

Участники 

МТО 

Актовый зал 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, 

Преподаватели 

дополнительного 

образования 

ЛР2, ЛР5, ЛР7,ЛР11, 

ЛР26 

«Ключевые дела 

ПОО»,«Организация 

предметно- 

эстетической среды», 

«Культурно- 

досуговое и 

эстетическое 

воспитание» 
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5 Организация работы 

предметных кружков (по 

литературе,  английскому 

языку, истории, математике, 

русскому языку, химии, 

информатике, физике, 

экологии), кружков 

технического творчества  

ПЦК Методический 

отдел 

Зам. директора по 

УМР, зам. 

директора по УВР, 

начальник 

методического 

отдела 

ЛР7, ЛР21, ЛР26 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 
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6 День окончания Второй 

мировой войны 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

аудитории 

колледжа 

ПЦК Преподаватели 
общественных 
дисциплин 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6 «Учебное занятие» 

7 Мероприятия, посвящённые 

3 сентября - Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Актовый зал 

колледжа, 

учебные 

аудитории 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, ПЦК СЭиФД 

ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8 «Ключевые дела», 
«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма», 

«Учебное занятие» 

8 День программиста Студенты 

технических 

профессий  

УВЦ колледжа, 

компьютерные 

классы колледжа 

ПЦК ПКС ЛР16, ЛР20, ЛР37 «Профессиональный 

выбор», «Учебное 

занятие» 

9 Тематические классные 

часы «Осторожно! COVID- 

19» 

Студенты 1-3 

курсов 

Аудитории 

колледжа 

Медицинский 

работник, классные 

руководители 

ЛР9, ЛР 24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Формирование 

здорового образа 

жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды» 

10 Собрания родителей 

студентов учебных групп 

нового набора 

Родители 

студентов 1 

курса 

Аудитории 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделениями 

ЛР 12, ЛР 25 «Взаимодействие с 

родителями», 

«Кураторство и 

поддержка» 

11 Тематический классный час 

«Ростов-город, Ростов- 

Дон», посвящённый Дню 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

аудитории 

колледжа 

Классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 1ЛР 14, 
ЛР 15 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Гражданско- 

патриотическое 
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 города     воспитание» 

12 Проведение Дня здоровья - и 

военно-спортивной игры на 

Зеленом острове, 

посвященной 80-летию со дня 

рождения Б.Н. Слюсаря. 

Обучающиеся 

1 курса 

База отдыха ПАО 

«Роствертол» 

Зам. директора по 

УВР, председатель 

студсовета 

ЛР2, ЛР6, ЛР13, ЛР28 «Кураторство и 

поддержка», 

«Формирование 

здоровьесберегающей 

среды и здорового 

образа  

 жизни», 

 

13 Информационные часы, по 

подготовке и проведению 

выборов в органы 

законодательной и 

исполнительной власти 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Учебные 

аудитории 

колледжа 

ПЦК СЭиФД ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3 «Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

14 Проведение экскурсий на 

ПАО «Роствертол» 

Обучающиеся 

1 курса 

ПАО «Роствертол Зам. директора по 

УВР, председатель 

студпрофкома, зав. 

практикой 

ЛР 2, ЛР 6, ЛР 19 «Взаимодействи

е с 

социальным 

партнером 

колледжа» 

15 Информационно- 

разъяснительная кампания и 

мотивационная работа по 

проведению СПТ 

Родители 

(законные 

представители) 

несовершеннол 

етних 

обучающихся, 

совершеннолет 

ние 

обучающиеся 

Учебные 

аудитории 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделениями, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

ЛР 9, ЛР 24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Формирование 

здоровьесберегающей 

среды и здорового 

образа   жизни», 

«Взаимодействие с 

родителями» 



7  

16 Мероприятия, 

посвящённые Дню 

профтехобразования 

(классные часы «История 

профтехобразования», 
встречи с известными 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

аудитории и 

лаборатории, 

актовый зал и 

УПМ колледжа 

Зам. директора по 

УМР, зам. 

директора по УВР, 

заведующийУПО 

1-12, 15-21 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Профессиональный 

выбор», ц»Цифровая 

среда»,  «Учебное 

занятие» 
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 выпускниками, конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Моя 

специальность» 

     

17 Посещение 

Мультимедийного 

исторического парка 

«Россия – моя история» 

Обучающиеся 2 

курса 

Мультимедийный 

парк «Россия – 

моя история» 

Зам. директора по 

УВР 

ЛР1, ЛР2, ЛР5 «Гражданско- 

патриотическое 

воспитание», 

«Культурно- 

эстетическое и 

досуговое воспитание» 

18 Урок мужества в центре 

ветеранов боевых действий. 

Студенты 1 

курса 

ЦВБД преподаватель- 

организатор ОБЖ 

ЛР1, ЛР2, ЛР5 «Гражданско- 

патриотическое 

воспитание», 

«Культурно- 

эстетическое и 

досуговое воспитание» 

19 Собрания родителей 

обучающихся 2 и 3 курсов 

Родители 

студентов 2 и 3 

курсов 

Аудитории 

колледжа 

Зав. отделениями, 

классные 

руководители 

ЛР 2, ЛР 12 «Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

20 День интернета Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитории 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, инженер-

программист 

ЛР20, ЛР30, ЛР34 «Учебное занятие», 
«Цифровая среда» 

21 Урок, посвящённый 

Международному дню 

распространения 

грамотности 

Обучаюшиеся 1 

курса 

Аудитории 

колледжа 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11 "Учебное занятие" 

22 Онлайн-марафон 
«Молодёжь против 

экстремизма и терроризма 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Компьютерные 

классы колледжа 

Преподаватели 

истории и 

обществознания 

ЛР 3, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11 «Учебное занятие», 
«Цифровая среда», 

«Правовое сознание», 
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      «Профилактика 
экстремизма и 

терроризма» 

23 День зарождения 

российской 

государственности, День 

Куликовской битвы 

Обучающиеся 1 

курса 

Аудитории 

колледжа 

ПЦК СЭиФД ЛР1, ЛР2, ЛР5 «Учебное занятие» 

24 Проведение торжественной 

линейки, посвященной Дню 

образования колледжа 

Обучающиеся 1-

3 курса 

Спортплощадка 
колледжа 

Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели 

филологических 

дисциплин 

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 15 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

25 Участие в областном 

литературно-поэтическом 

конкурсе «Поэзия – музыка 

души» 

Обучающиеся 1 

и 2 курса 

г. Усть-Донецк Преподаватели 

филологических 

дисциплин 

ЛР 5, ЛР 11 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

26 Размещение ссылок на 

официальном  сайте 

колледжа, на официальных 

страницах колледжа в 

социальных  сетях 

Вконтакте и Инстаграмм для

 виртуальных 

посещений экспозиций 

лучших мировых музеев и 

спектаклей и постановок 

лучших мировых театров; 

Инженер-

программист 

Социальные сети Заместитель 

директора по 

УВР, 

инженер-

программист 

ЛР 5, ЛР 11, ЛР 27 «Цифровая среда» 

27 Виртуальные посещения 

экспозиций лучших 

мировых музеев и 

просмотров   спектаклей   и 
постановок лучших 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Сайты 

организаций 

культуры 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 27 «Цифровая среда», 
«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно- 
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 мировых театров в рамках 
тематических классных 

часов 

    эстетической среды» 

28 Посещения тетра им. М 

Горького, Музыкального 

театра, филармонии 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учреждения 

культуры г. 

Ростова-на-Дону 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

ЛР 5, ЛР 11, ЛР 27 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

29 Посещение выставок, 
экспозиций,  лекций 

РОМИИ, РОМК,  ВПО 

«Шолохов центр» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учреждения 

культуры г. 

Ростова-на-Дону 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

ЛР 5, ЛР 11, ЛР 27 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

30 Подготовка обучающихся с 

инвалидностью к участию в 

региональном этапе 

национального чемпионата 

Абилимпикс 

Обучающиеся 2-

3 курсов  

 

Аудитории 

колледжа 

Зам. директора по 

УМР, ПЦК ПКС 

ЛР16, ЛР21, ЛР31, 

ЛР 35-37 

«Профессиональный 

выбор», «Цифровая 

среда», «Кураторство и 

поддержка» 

ОКТЯБРЬ 

31 Проведение СПТ Обучающиеся 

1-3 курса 

Аудитории 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог,  зав. 

отделениями 

классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство и

 поддержка», 

«Формирование 

здоровьесберегающей 

среды и здорового 

образа жизни» 

32 1 октября - День пожилых 

людей (волонтёрские акции 

для ветеранов войны и 

труда) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Октябрьский 

район г. Ростова-

на- Дону 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, 

председатель 

студсовета 

ЛР 6, ЛР 21 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление» 

33 5 октября - День учителя 
(праздничный концерт, 

Участники 
МТО колледжа, 

Актовый зал 
колледжа 

Студенческий 
совет колледжа, 

ЛР 4, ЛР 6, ЛР 11 "Ключевые дела 
ПОО", «Студенческое 
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 посвящённый 

профессиональному 

празднику) 

преподаватели  культорганизатор  самоуправление» 
«Культурно- 

эстетическое и 

досуговое 

воспитание"» 

34 Экологические субботники 

на территории Октябрьского 

района г. Ростова-на-Дону 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Территория 

колледжа, 

территории 

Октябрьского 

района г. Ростова- 
на-Дону 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по УМР, 

студенческий совет 

колледжа 

ЛР 2, ЛР 18, ЛР 23 «Студенческое 

самоуправление» 

"Ключевые дела 

ПОО", «Студенческое 

самоуправление» 

35 Работа предметных 

кружков,  кружков 

технического творчества 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитории 

колледжа 

Преподаватели 

дисциплин 

общеобразователь 

ного цикла 

ЛР17, ЛР21, ЛР 26 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 

эстетической среды», 

«Культурно досуговое и

 эстетическое 

воспитание» 

36 Исследование уровня 
агрессивности и 

тревожности обучающихся, 

проведение тренинговых и 

коррекционных       занятий 

«Мы разные, но мы вместе», 

«Будь уверенным, не будь 

агрессивным» 

Студенты 1-3 

курса 

Аудитории 

колледжа 

Педагог-психолог ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 24 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма» 

37 Работа спортивных секций Студенты 1-3 

курсов 

Спортивные залы и 

спортивная 

площадка 

колледжа 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9, ЛР 24, ЛР 29 «Формирование 

здорового образа 

жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды» 

38 Заседание СПП Члены СПП, 

приглашённые 

Кабинет зам. 

директора по УВР 

Зам. директора по 

УВР 

ЛР 3 «Правовое сознание», 
«Кураторство и 

поддержка» 
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  студенты     

39 Соцопрос в рамках 

региональной программы 

«Профилактикум» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитории 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР 

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 27 «Правовое сознание», 
«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма» 

40 Тематический урок 
«Преступная сущность 

идеологии терроризма» 

Обучающиеся 

1и 2 курсов 

Аудитории 

колледжа 

Преподаватели 

ОБЖ, БЖ, и 

обществознания 

ЛР 3, ЛР 8 «Учебное занятие», 
«Правовое сознание», 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма» 

41 Электронное тестирование 
«Знаешь ли ты закон?» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Компьютерные 

классы колледжа 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделениями, 

классные 

руководители, 

юрисконсульт 

ЛР 3, ЛР10 «Правовое сознание» 

42 Лекции о ЗОЖ с 

представителями 

медицинских учреждений 

Студенты 1 и 2 

курсов 

Аудитории 

колледжа 

Медицинский 

работник колледжа 

ЛР 9, ЛР 24 «Формирование 

здорового образа 

жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды» 

43 Автобусные экскурсии по 

храмам различных 

конфессий г. Ростова-на- 

Дону 

Обучающиеся 1 

курса 

г. Ростов-на-Дону Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 

15, ЛР 27 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма», 

«Кураторство и 

поддержка 

44 Участие в областном 

литературно-поэтическом 

конкурсе «Ростовская 

осень» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

ГБПОУ РО 
«РТИМЭС» 

Преподаватели 

гуманитарного цикла 

ЛР 11, ЛР21 «Ключевые дела 

ПОО», Организация 

предметно- 

эстетической среды» 
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45 Семинар классных 

руководителей   по 

заполнению  Таблиц 

факторов риска развития 

кризисных состояний и 

наличия суицидальных 

знаков у обучающихся 

Классные 

руководители, 

зав. 

отделением 

Актовый зал Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог 

ЛР 9, ЛР10, ЛР24 «Кураторство и 

поддержка» 

46 Заполнение классными 

руководителями Таблиц 

факторов риска развития 

кризисных состояний и 

наличия суицидальных 

знаков у студентов колледжа 

Классные 

руководители, 

родители 

обучающихся 

Аудитории 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог,  зав. 

отделениями 

ЛР 9, ЛР10, ЛР24 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Формирование 

здорового образа 

жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды» 

47 Организация и проведение 

диспансеризации студентов 

Обучающиеся 1 

и 2 курсов 

Медицинский 

кабинет колледжа 

Инженер по ОТ, 

медицинский 

работник 

ЛР 9, ЛР 24 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Формирование 

здорового образа 

жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды» 

48 Урок мужества в центре 

ветеранов боевых действий 

Обучающиеся 1 

курса 

ЦВБД Зам. директора по 

УВР, Руководитель 

ОБЖ 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 "Ключевые дела 

ПОО", "Гражданско- 

патриотическое 
воспитание" 

49 Заседание студенческого 

совета 

Члены 

студсовета 

Актовый зал 

колледжа 

Зам. директора пор 
УВР, председатель 

студсовета 

ЛР 2, ЛР 13, ЛР 19, ЛР 

28 

"Студенческое 

самоуправление" 

50 
Информационная встреча 
"Послужим России вместе" 

Обучающиеся 
3 2-3 курсов, 

Актовый зал Преподаватель- 
организатор  

ЛР 1, ЛР 2 "Ключевые дела 
ПОО", "Гражданско- 
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  сотрудники 

пункта  отбора 

на военную 

службу по 

контракту 

 заведующий ВУЧ  патриотическое 

воспитание" 

51 Информационно- 

профилактическая встреча 

с сотрудниками  РРОО 

«Ростов без наркотиков», и 

фонда «Стремление жить» 

Обучающиеся 1 

- 3 курсов 

Актовый зал Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделениями, 

медработник 

колледжа 

ЛР3, ЛР7, ЛР9 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Формирование 

здорового образа 

жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды» 

52 Тематические классные 

часы «Мы в ответе за свои 

поступки» 

(административная и 

уголовная ответственность 
несовершеннолетних) 

Обучающиеся 

1-3 

Аудитории 

колледжа 

Зам. директора ар 

УВР, зав. 

отделениями, 

классные 

руководители, 

юрисконсульт 

ЛР2, ЛР3, ЛР7, ЛР28 «Правовое сознание», 
«Кураторство и 

поддержка» 

53 Виртуальные посещения 

экспозиций лучших 

мировых музеев, просмотр 

спектаклей и постановок 

лучших мировых театров 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Сайты 

организаций 

культуры 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

ЛР5, ЛР8, ЛР11 «Цифровая среда», 
«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

54 Посещения тетра им. М 

Горького, Музыкального 

театра, филармонии 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учреждения 

культуры г. 

Ростова-на-Дону 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

ЛР 5, ЛР 11, ЛР 27 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

55 Посещение выставок, 
экспозиций, лекций 

РОМИИ, РОМК, 

ВПО«Шолохов центр» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учреждения 

культуры г. 

Ростова-на-Дону 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

ЛР 5, ЛР 11, ЛР 27 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 

эстетической среды» 
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56 Всероссийский урок 
«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

аудитории 

Зам. директорапо 
АХЧ 

ЛР2,ЛР9, ЛР10, ЛР18 «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда» 

57 Подготовка обучающихся с 

инвалидностью к участию в 

региональном этапе 

национального чемпионата 

Абилимпикс 

Обучающиеся 2 

- 3 курсов  

 

Аудитории 

колледжа 

ПЦК ВТиКС, ПЦК 

ПКС 

ЛР16, ЛР21, ЛР31, 

ЛР 35-37 

«Профессиональный 

выбор», «Цифровая 

среда» 

58 Общероссийская 

образовательная акция 

«Всероссийский 

географический диктант» 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Учебные 

аудитории 

Начальник МО ЛР2. ЛР5, ЛР14, ЛР15 «Ключевые дела 

ПОО» 

НОЯБРЬ 

59 Тематический классный час 

"Город первого удара", 

посвящённый 1-му 

освобождению г. Ростова- 

на-Дону от немецко- 

фашистских захватчиков 

Обучающиеся 1 

курса 

Аудитории 

колледжа 

Зав. отделениями, 

классные 

руководители 

ЛР1, ЛР2ЛР5 "Гражданско- 

патриотическое 

воспитание", 

"Кураторство и 

поддержка" 

61. 4 ноября – День народного 

единства (тематические 

классные часы, конкурс- 

викторина) 

Обучающиеся 1 

и 2 курсов 

Аудитории 

колледжа 

ПЦК СЭиФД ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8, 

ЛР11 

«Ключевые дела 

ПОО», «Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

62. Демонстрация 

документального фильм 

"Реквием для блицкрига" о 

первом освобождении г. 
Ростова-на-Дону от 

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал и 

аудитории 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, ПЦК СЭиФД, 

председатель 

студсовета 

ЛР1, ЛР2, ЛР5 "Студенческое 

самоуправление", 

"Гражданско- 

патриотическое 
воспитание" 
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 немецко-фашистских 
захватчиков 

     

63. 11 ноября - 200 лет со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского (студенческая 

читательская конференция) 

Обучающиеся 1 

курса 

Аудитории 

колледжа 

Преподаватели 
гуманитарного цикла 

ЛР5, ЛР11, ЛР27 «Учебное занятие», 
«Организация 

предметно- 

эстетической среды», 
«Цифровая среда» 

64. Заседание СПП Члены СПП, 

приглашённые 

обучающиеся и 

их родители 

Кабинет зам. 

директора по УВР 

Зам. директора по 

УВР 

ЛР3, ЛР8 «Правовое сознание», 
«Кураторство и 

поддержка» 

65. Возложение венков и цветов, 

посвящённое 1-му 

освобождению г. Ростова- 

на-Дону от немецко- 

фашистских захватчиков 

Обучающиеся 1 

и 2 курсов 

Гвардейская 

площадь г. 

Ростова-на-Дону 

Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

председатель 

студсовета 

ЛР1, ЛР2, ЛР5 "Студенческое 

самоуправление", 

"Гражданско- 

патриотическое 

воспитание", 

"Ключевые дела 
ПОО" 

66. Психолого-педагогическое 

сопровождение студентов 

Члены ППК, 

обучающиеся, 

состоящие на 

профилактичес 

ком учёте 

Аудитории 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, 

социальный 

педвгог 

ЛР7, ЛР9, ЛР24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Формирование 

здорового образа 

жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды» 

67. Работа спортивных секций Студенты 1-4 

курсов 

Спортивные залы и 

спортивная 

площадка 

колледжа 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР9, ЛР24, ЛР29 «Формирование 

здорового образа 

жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды» 

68. Работа предметных 

кружков,  кружков 
технического творчества 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитории 

колледжа 

Преподаватели 

дисциплин 
общеобразователь 

ЛР17, ЛР21, ЛР26 «Ключевые дела 
ПОО», «Организация 

предметно- 
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    ного цикла, 

преподаватели 

специальных 

дисциплин 

 эстетической среды», 
«Культурно досуговое и

 эстетическое 

воспитание» 

69. Информационно- 

профилактическая встреча 

Студенческий 

совет колледжа, 

старосты 

учебных групп, 

сотрудники 

отдела по 

делам молодёжи 

администрации 
г. Ростова-на-
Дону 

Актовый зал 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, председатель 

студсовета 

ЛР2, ЛР3, ЛР6, ЛР13, 

ЛР14, ЛР21 

«Студенческое 

самоуправление", 

"Гражданско- 

патриотическое 

воспитание", 

"Ключевые дела 

ПОО" 

70. День большой 
профилактики 

Обучающиеся 1-

2 курсов, 

сотрудники 

ПДН ОП №5, 

прокуратуры 

Октябрьского 

района г. 

Ростова-на- 

Дону 

Актовый зал 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделениями, 

классные 

руководители 

ЛР3, ЛР7 «Правовое сознание» 

71. Заседание студенческого 

совета на тему "Проведение 

дня правовой помощи детям" 

Члены 

студенческого 

совета, зам. 

директора по 

УВР, 

преподаватель 

права 

Актовый зал 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, председатель 

студсовета 

ЛР3, ЛР19, ЛР21 "Студенческое 

самоуправление", 

"Ключевые  дела 

ПОО", "Правовое 

сознание" 

72. Участие в областном 

фестивале казачьей 

культуры «Быть добру на 
Дону» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

ГБПОУ РО 
«РТИМЭС» 

ПЦК СЭиФД, 
культорганизатор 

ЛР8, ЛР11, ЛР13 «Ключевые дела 

ПОО», Организация 

предметно- 
эстетической среды» 
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73. Проведение мероприятий по 

гигиеническому воспитанию 

и формированию здорового 

образа жизни обучающихся   

Обучающиеся 1-

3 курсов 

колледжа 

Аудитории 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, мед. работник 

ЛР9, ЛР24, ЛР29 "«Кураторство и 

поддержка», 

«Формирование 

здорового

 обр

аза жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды» и  

74. Тематический классный час 
«Законодательство РФ об 

экстремизме и терроризме» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

аудитории 

колледжа 

Начальник 

юротдела, 

классные 

руководители 

ЛР3, ЛР ?, ЛР8, ЛР27 «Правовое сознание», 
«Кураторство и 

поддержка», 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма», 

75. Урок мужества, 

посвящённый  1-му 

освобождению г. Ростова- 

на-Дону от немецко- 
фашистских захватчиков 

Обучающиеся 1 

курса 

ЦВБД Зам. директора по 

УВР, ПЦК СЭиФД 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР13 "Гражданско- 

патриотическое 

воспитание", 

"Ключевые дела 
ПОО" 

76. Всероссийский день 

правовой помощи детям 

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал, 

аудитории 

колледжа, 

юридический 

отдел 

Зам. директора по 

УВР, начальник 

юротдела, 

студенческий 
совет 

ЛР3, ЛР7 "Правовое сознание", 

"Студенческое 

самоуправление", 

"Ключевые дела 

ПОО" 

77. Виртуальные посещения 

экспозиций лучших 

мировых музеев, просмотр 

спектаклей и постановок 

лучших мировых театров 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Сайты 

организаций 

культуры 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

ЛР5, ЛР8, ЛР11 «Цифровая среда», 
«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

78. Посещения тетра им. М 

Горького, Музыкального 

театра, филармонии 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учреждения 

культуры г. 

Ростова-на-Дону 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, ПЦК 

СЭиФД 

ЛР 5, ЛР 11, ЛР 27 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 

эстетической среды» 



19  

79. Посещение выставок, 
экспозиций, лекций 

РОМИИ, РОМК, 

выставочно- 

просветительского отдела 
«Шолохов центр» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учреждения 

культуры г. 

Ростова-на-Дону 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, ПЦК 

СЭиФД 

ЛР 5, ЛР 11, ЛР 27 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

80. Подготовка обучающихся к 

участию в олимпиадах и 

конкурсах 

профессионального 

мастерства,  региональном 

этапе национального 

чемпионата WSR 

Обучающиеся  3 

курса  

 

УВЦ и аудитории 

колледжа 

За. Практикой, зав. 

отделениями 

ЛР16, ЛР17, ЛР21, ЛР22, 

ЛР26, ЛР31, ЛР33 

«Профессиональный 

выбор», «Цифровая 

среда» 

81. Всероссийская акция 
«Большой этнографический 

диктант» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учебные 

аудитории 

Начальник МО ЛР2, ЛР13, ЛР14, ЛР15 «Ключевые дела 

ПОО», 

ДЕКАБРЬ 

82. Благотворительная акция по 

сбору средств на подарки 

ветеранам ВОВ, вручение

 подарков 

ветеранам на дому к 
Новому году 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

По месту 

жительства 

ветеранов 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделениями, 

студенческий 

совет 

ЛР2, ЛР6, ЛР7, ЛР21 «Ключевые дела 

ПОО», "Гражданско- 

патриотическое 

воспитание", 

"Студенческое 
самоуправление" 

83. Психолого-педагогическое 

сопровождение студентов 

Члены ППК, 

обучающиеся, 

состоящие на 

профилактичес 

ком учёте 

Аудитории 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, 

социальный 

педвгог 

ЛР7, ЛР9, ЛР24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Формирование 

здорового образа 

жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды» 

84. Заседание СПП Члены СПП, 

приглашённые 
обучающиеся и 

Кабинет зам. 

директора по УВР 

Зам. директора по 

УВР 

ЛР3, ЛР8 «Правовое сознание», 
«Кураторство и 

поддержка» 
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  их родители     

85. 1 декабря – Всемирный 

день борьбы со СПИДом 

(Интернет-опросы  по 

профилактике 

распространения ВИЧ- 

инфекции, беседы 

медработника по группам) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Компьютерные 

классы, аудитории 

колледжа 

Социальный 

педагог, 

медицинский 

работник колледжа 

ЛР7, ЛР9, ЛР20, ЛР26 «Цифровая среда», 
«Формирование 

здорового образа 

жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды» 

86. 3 декабря – 
Международный  день 

инвалидов (проведение 

праздничного мероприятия 

для инвалидов-опорников 

общества «Икар», 

выполнение  проектов 

людях, преодолевающих 

трудные жизненные 

ситуации) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Общество 
«Икар», 

Аудитории 

колледжа 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

ЛР2, ЛР6, ЛР13, ЛР21 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление» 

87. 5 декабря - 
Международный день 

добровольца в России 

(тематические классные 

часы) 

Обучающиеся 1 

и 2 курсов 

Аудитории 

колледжа 

 ЛР1, ЛР2, ЛР3,ЛР5, ЛР6 «Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство и 

поддержка» 

88. 9 декабря – 
Международный день 

борьбы с коррупцией 

(тематические классные часы 

«Закон и коррупция», 

конкурс электронных газет) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитории 

колледжа 

Начальник 

юротдела, 

классные 

руководители 

ЛР2, ЛР3, ЛР14, ЛР21, 

ЛР28 

«Правовое сознание», 
«Кураторство и 

поддержка» 

89. Работа спортивных секций Студенты 1-4 

курсов 

Спортивные залы и 

спортивная 

площадка 
колледжа 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР98, ЛР24, ЛР29 «Формирование 

здорового образа 

жизни  и 
здоровьесберегающей 
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      среды» 

90. Работа предметных 

кружков,  кружков 

технического творчества 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитории 

колледжа 

Преподаватели 

дисциплин 

общеобразователь 

ного цикла, 

преподаватели 

специальных 

дисциплин 

ЛР17, ЛР21, ЛР26 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 

эстетической среды», 

«Культурно досуговое и

 эстетическое 

воспитание» 

91. "День неизвестного 

солдата", "День героев 

Отечества" 

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, 

культорганизатор 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР7, 

ЛР27 

"Гражданско- 

патриотическое 

воспитание", 

"Ключевые дела 
ПОО" 

92. Всероссийский 

тематический онлайн- тест, 

посвящённый Дню 
неизвестного солдата 

Обучающиеся 1 

и 2 курсов 

Аудитории 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, ПЦК СЭиФД 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР7, 

ЛР27 

"Учебное занятие", 

"Гражданско- 

патриотическое 
воспитание" 

93. 12 декабря – День 

Конституции Российской 

Федерации (тематический 

классный час "Конституция 

РФ - основной закон нашей 

жизни", квиз-викторина 
"Конституция России») 

Обучающиеся 
1 и 2 курсов, 

начальник 

юротдела, 

преподаватель 

обществознани я 

Аудитории 

колледжа 

Зав. отделениями, 

классные 

руководители 

ЛР1-3,ЛР 7,ЛР8, ЛР13, 

ЛР16 

"Правовое сознание", 
«Кураторство и 

подержка» 

94. Виртуальные посещения 

экспозиций лучших 

мировых  музеев, 

просмотров спектаклей и 

постановок лучших 

мировых театров в рамках 

тематических классных часов 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Сайты 

организаций 

культуры 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

ЛР5, ЛР8, ЛР11 «Цифровая среда», 
«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

95. Посещения тетра им. М 
Горького, Музыкального 

Обучающиеся Учреждения 
культуры г. 

Зам. директора по 
УВР, социальный 

ЛР5, ЛР11, ЛР27 «Ключевые дела 
ПОО», «Организация 
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 театра, филармонии 1-4 курсов Ростова-на-Дону педагог  предметно- 

эстетической среды» 

96. Посещение выставок, 
экспозиций,  лекций 

РОМИИ, РОМК,  ВПО 

«Шолохов центр» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учреждения 

культуры г. 

Ростова-на-Дону 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

ЛР5, ЛР11, ЛР27 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

97. Подготовка обучающихся к 

участию в олимпиадах и 

конкурсах 

профессионального 

мастерства,  региональном 

этапе национального 

чемпионата WSR 

Обучающиеся 2-

3 курсов  

 

Аудитории 

колледжа 

Преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР16, ЛР17, ЛР21, ЛР22, 

ЛР26, ЛР31, ЛР33 

«Профессиональный 

выбор», «Цифровая 

среда» 

ЯНВАРЬ 

98. День студента Обучающиеся 

1-3 курсов 

Актовый зал 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, 

культорганизатор, 

студсовет 

ЛР5, ЛР11, ЛР19, ЛР26 "Ключевые дела 

ПОО", "Культурно- 

эстетическое  и 

досуговое 
воспитание" 

99. Олимпиады 

профессионального 

мастерства по предметам 

профессионального цикла 

Обучающиеся 1-

3  курсов  

 

Аудитории, 

актовый зал 

колледжа 

Преподаватели 
спецдисциплин 

ЛР4, ЛР16, ЛР20, ЛР26, 

ЛР29-37 

«Профессиональный 

выбор», «Цифровая 

среда»,  «Учебное 

занятие» 
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100. Олимпиады 

профессионального 

мастерства по предметам 

профессионального цикла 

Обучающиеся 1-

3  курсов  

 

Обучающиеся 1-4 

курсов  

Преподаватели 
спецдисциплин 

ЛР4, ЛР16, ЛР20, ЛР26, 

ЛР29-37 

«Профессиональный 

выбор», «Цифровая 

среда»,  «Учебное 

занятие» 

101. Психолого-педагогическое 

сопровождение студентов 

Члены ППК, 

обучающиеся, 

состоящие на 

профилактичес 

ком учёте 

Аудитории 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, 

социальный 

педвгог 

ЛР7, ЛР9, ЛР24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Формирование 

здорового образа 

жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды» 

102. Лекции о ЗОЖ сотрудника 

ГБУ РО «Медицинский 

информационный центр» 

Студенты 1 и 2 

курсов 

Аудитории 

колледжа 

Медицинский 

работник колледжа 

ЛР9, ЛР24 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Формирование 

здорового образа 

жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды» 

103. Работа спортивных секций Студенты 1-3 

курсов 

Спортивные залы и 

спортивная 

площадка 

колледжа 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР9, ЛР24,ЛР29 «Формирование 

здорового образа 

жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды» 

104. Работа предметных 

кружков,  кружков 
технического творчества 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитории 

колледжа 

Преподаватели 

дисциплин 
общеобразователь 

ЛР7, ЛР21, ЛР26 «Ключевые дела 
ПОО», «Организация 

предметно- 
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    ного цикла, 

преподаватели 

специальных 

дисциплин 

 эстетической среды», 
«Культурно досуговое и

 эстетическое 

воспитание» 

105. Заседание СПП Члены СПП, 

приглашённые 

обучающиеся и 

их родители 

Кабинет зам. 

директора по УВР 

Зам. директора по 

УВР 

ЛР3, ЛР8 «Правовое сознание», 
«Кураторство и 

поддержка» 

106. Информационно- 

профилактическая встреча 

с сотрудниками  РРОО 

«Ростов без наркотиков», 

«Стремление жить» 

Обучающиеся1 
- 3 курсов 

Актовый зал Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделениями, 

медработник 

колледжа 

ЛР9, ЛР24 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Формирование 

здорового образа 

жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды» 

107. Заседание студенческого 

совета 

Члены 

студсовета 

Актовый зал 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, председатель 

студсовета 

ЛР3, ЛР19, ЛР21 «Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела 

ПОО» 

108. Информационно- 

профилактическая встреча с 

сотрудниками Центра по 

противодействию 
экстремизму и терроризму 

Обучаюшиеся 

1-3 курсов 

Актовый зал 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделениями, 

председатель 

студсовета 

ЛР3, ЛР5, ЛР8, ЛР13, 

ЛР15, ЛР25, ЛР28 

«Правовое сознание», 
«Студенческое 

самоуправление», 

«Профилактика и 

терроризма» 

109. Тематические классные 

часы 

«Несанкционированные 

митинги: все об 

ответственности за 

организацию и участие» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитории 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР,преподаватель 

права , классные 

руководители 

ЛР1-3, ЛР13, ЛР19, 

ЛР21, ЛР28, ЛР29 

«Правовое сознание», 
«Кураторство и 

поддержка» 

110. Демонстрация в рамках 

проекта «Студенческий 

кинозал» документальных 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Актовый зал 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, 

ЛР9, ЛР24 «Студенческое 

самоуправление», 

«Формирование 
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 фильмов «Точка не 

возврата», «Во все колокола. 

Вся правда о 

белой смерти», «Наркотик 

спайс» 

  председатель 

студсовета 

 здорового образа 

жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды» 

111. Виртуальные посещение 

экспозиций лучших 

мировых музеев и 

просмотров спектаклей и 

постановок лучших 

мировых театров в рамках 

тематических классных часов 

(виртуально) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Сайты 

организаций 

культуры 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

ЛР5, ЛР8, ЛР11 «Цифровая среда», 
«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

112. Посещения тетра им. М 

Горького, Музыкального 

театра, филармонии 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учреждения 

культуры г. 

Ростова-на-Дону 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

ЛР5, ЛР11, ЛР27 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

113. Посещение РОМИИ, 

РОМК, ВПО «Шолохов 

центр» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учреждения 

культуры г. 

Ростова-на-Дону 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

ЛР5, ЛР11, ЛР27 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

114. 27 января – День снятия 

блокады Ленинграда 

(тематические  классные 

часы «Блокадный  хлеб», 

демонстрация 

документального  фильма 

«Блокада», виртуальная 

тематическая экскурсия) 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Аудитории, 

актовый зал 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР28 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Кураторство и 

поддержка» 

115. Подготовка обучающихся к 

участию в олимпиадах и 

конкурсах 
профессионального 

2 – 3 курсов  
 

Аудитории 

колледжа 

Преподаватели 

спедисциплин 

ЛР16, ЛР17, ЛР21, ЛР22, 

ЛР26, ЛР31, ЛР33 

«Профессиональный 

выбор», «Цифровая 

среда» 
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 мастерства, региональном 

этапе национального 

чемпионата WSR 

     

ФЕВРАЛЬ 

116. 2 февраля – День окончания 

Сталинградской битвы 

(тематические классные 

часы, демонстрация 

документального фильма 

«Сталинградская битва») 

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал, 

аудитории 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР 

ЛР1, ЛР2, ЛР5 "Ключевые дела 

ПОО", "Кураторство и 

поддержка" 

117. День безопасности в сети 

Интернет 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитории 

колледжа 

Зам. директора по 

УМР, преподаватели 

информатики 

ЛР4, ЛР20, ЛР30, ЛР34, 

ЛР35 

«Цифровая среда», 
«Правовое сознание» 

118. Встреча студентов колледжа 
с представителями цехов 
ПАО «Роствертол», в 
которых студенты проходят 
производственную практику 

Студенты 1-3 
курса 

Актовый зал Зам. директора по 
УМР, преподаватели 
спецдисциплин 

ЛР14, ЛР16, ЛР20-22, 

ЛР26, ЛР29, ЛР33-37 

"Профессиональный 

выбор", "Учебное 

занятие" 

119. Психолого-педагогическое 

сопровождение студентов 

Члены ППК, 

обучающиеся, 

состоящие на 

профилактичес 

ком учёте 

Аудитории 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

ЛР7, ЛР9, ЛР24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Формирование 

здорового образа 

жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды» 

120. Работа спортивных секций Студенты 1-4 

курсов 
Спортивные залы и 

спортивная 

площадка 

колледжа 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР9, ЛР24, ЛР29 «Формирование 

здорового образа 

жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды» 
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121. Работа предметных Обучающиеся Аудитории Преподаватели ЛР7, ЛР21, ЛР26 «Ключевые дела 
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 кружков, кружков 

технического творчества 

1-3 курсов колледжа дисциплин 

общеобразователь 

ного цикла, 

преподаватели 

специальных 

дисциплин 

 ПОО», «Организация 

предметно- 

эстетической среды», 

«Культурно досуговое и

 эстетическое 

воспитание» 

122. Заседание СПП Члены СПП, 

приглашённые 

студенты 

Кабинет зам. 

директора по УВР 

Зам. директора по 

УВР 

ЛР3, ЛР8 «Правовое сознание», 
«Кураторство и 

поддержка» 

123. Подготовка обучающихся к 

участию в олимпиадах и 

конкурсах 

профессионального 

мастерства,  региональном 

этапе национального 

чемпионата WSR 

Обучающиеся 2-

3 курсов  

 

Лаборатории 

колледжа 

Преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР16, ЛР17, ЛР21, ЛР22, 

ЛР26, ЛР31, ЛР33 

«Профессиональный 

выбор», «Цифровая 

среда» 

124. Месячник спортивно- 

массовой и военно- 

патриотической работы, 

посвящённый  Дню 
защитников Отечества 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Спортивные залы 

колледжа 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель- 
организатор ОБЖ 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР9, 

ЛР24 

"Ключевые дела 

ПОО" 

125. Проведение  военно-
спортивного турнира имени 
Б.Н.Слюсаря, посвященного 
Дню защитников Отечества и  
80-летия со дня рождения 
Б.Н.Слюсаря. Приглашение 
ветеранов ПАО «Роствертол» 
и родственников Б.Н.Слюсаря 

Обучающиеся 

1курса 

Актовый зал Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделениями, 

студенческий 

совет 

ЛР2, ЛР6, ЛР7, ЛР21 «Ключевые дела 

ПОО», "Гражданско- 

патриотическое 

воспитание", 

"Студенческое 
 образа жизни и 
здоровьесберегающей 
среды» 
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126. Областной форум 

"Достоинство и честь" 

Участники 

МТО колледжа 

ГБПОУ РО 

"РКМиА" 

Культорганизатор ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР11, 

ЛР21, ЛР26-28 

"Организация 

предметно- 

эстетической среды", 

"Гражданско=патриот 

ическое воспитание", 
"Культурно- 
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      эстетическое и 
досуговое 

воспитание" 

127. Демонстрация 

документального фильма 
"Афганский синдром" 

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал 

колледжа 

Зам.директора  по 

УВР, зав. 
отделениями 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР11 "Гражданско- 

патриотическое 
воспитание" 

128. Тематический классный час 

"14 февраля - день 

ростовской победы", 

демонстрация  фильма 

"Земля решающих 

сражений" 

Обучающиеся 1 

курса 

Аудитории 

колледжа 

Классные 

руководители, 

ПЦК СЭиФД 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР11 "Гражданско- 

патриотическое 

воспитание", 

"Кураторство и 

поддержка" 

129. Возложения венков и цветов,

 посвящённые 

освобождению г. Ростова- 

на-Дону от немецко- 

фашистских захватчиков, 

Дню  воина- 

интернационалиста, Дню 

защитников Отечества 

Обучающиеся 1 

и 2 курсов 

Гвардейская 

площадь г. 

Ростова-на-Дону, 

Бульвар Комарова 

Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

председатель 

студсовета 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР11 "Студенческое 

самоуправление", 

"Гражданско- 

патриотическое 

воспитание", 

"Ключевые дела 

ПОО" 

130. Мероприятие в масштабах 

колледжа «Героический 

февраль», посвящённое 

освобождению г. Ростова- 

на-Дону от немецко- 

фашистских захватчиков, 

Дню воинов- 

интернационалистов, Дню 

защитников Отечества 

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал Зам. директора по 

УВР, 

культорганизатор 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР11, 

ЛР21, ЛР26-28 

"Студенческое 

самоуправление", 

"Гражданско- 

патриотическое 

воспитание", 

"Ключевые дела 

ПОО", «Культурно- 

досуговое   и 

эстетическое 

воспитание» 

131. Встреча с ветеранами ВОВ, 

ветеранами боевых 

действий за пределами 
нашей Родины 

Обучающиеся 1 

и 2 курсов 

Актовый зал, 

аудитории 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, 
преподаватель- 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР7, 

ЛР13 

"Студенческое 

самоуправление", 

"Гражданско- 
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    организатор ОБЖ, 

председатель 

студсовета 

 патриотическое 

воспитание", 

"Ключевые дела 

ПОО", 

132. Участие сборных команд 

колледжа по отдельным 

видам спорта в городской 

Спартакиаде ССУЗов 

Участники 

спортивных 

секций 

Спортивные 

площадки г. 

Ростова-на-Дону 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

руководители 

спортивных 

секций 

ЛР9, ЛР21, ЛР24, ЛР29 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Формирование 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегающей 

среды» 

133. Организация групповых 

виртуальных посещений 

экспозиций лучших 

мировых музеев и 

просмотров спектаклей и 

постановок лучших 

мировых театров в рамках 

тематических классных 
часов 

Обучающиеся1 
-3 курсов 

Сайты 

организаций 

культуры 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

ЛР5, ЛР8, ЛР11 «Цифровая среда», 
«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

134. Посещения тетра им. М 

Горького, Музыкального 

театра, филармонии 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учреждения 

культуры г. 

Ростова-на-Дону 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

ЛР5, ЛР11, ЛР27 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

135. Посещение выставок, 
экспозиций, лекций 

РОМИИ, РОМК, 

выставочно- 

просветительского отдела 
«Шолохов центр» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учреждения 

культуры г. 

Ростова-на-Дону 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

ЛР5, ЛР11, ЛР27 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 

эстетической среды» 
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МАРТ 

136. Праздничный концерт, 

посвящённый 

Международному 

женскому дню 

Участники МТО 

колледжа, 

преподаватели, 

обучающиеся 

1-4 курсов 

Актовый зал 

колледжа 

Студенческий совет

 колледжа, 

культорганизатор 

ЛР 4, ЛР 6, ЛР 11 "Ключевые дела 

ПОО", «Студенческое 

самоуправление» 

«Культурно- 

эстетическое и 

досуговое 

воспитание"» 

137. Психолого-педагогическое 

сопровождение студентов 

Члены ППК Аудитории 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

ЛР7, ЛР9, ЛР24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Формирование 

здорового образа 

жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды» 

138. Заседание СПП Члены СПП, 

приглашённые 

обучающиеся и 

их родители 

Кабинет зам. 

директора по УВР 

Зам. директора по 

УВР 

ЛР3, ЛР8 «Правовое сознание», 
«Кураторство и 

поддержка» 

139. Сдача норм ВФСК ГТО Обучающиеся 

1-3 курсов 

Манеж ДГТУ, 

стадион 

«Арсенал» 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

ЛР9, ЛР21, ЛР24, ЛР29 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Формирование 

здорового образа 

жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды», «Кураторство и 

поддержка» 

140. Участие сборных команд 

колледжа по отдельным 

видам спорта в городской 

Спартакиаде ССУЗов 

Участники 

спортивных 

секций 

Спортивные 

площадки г. 

Ростова-на-Дону 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

руководители 

спортивных 
секций 

ЛР9, ЛР21, ЛР24, ЛР29 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Формирование 

здорового образа 

жизни и 
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      здоровьесберегающей 

среды» 

141. Неделя цикловой комиссии 

физико-математических и 

естественно-научных 

дисциплин 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Актовый зал 

колледжа, 

аудитории 

колледжа 

ПЦК ФМиЕНД, 
преподаватели ЦК 

ЛР17, ЛР20, ЛР26, 

ЛР29, ЛР31, ЛР34-37 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» «Цифровая 

среда» 

142. Организация и проведение 

передвижной выставки 

«Вахта памяти воинской 

славы»  

Обучающиеся 1 

курса 

Библиотека 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

председатель 

студсовета 

ЛР1, ЛР2, ЛР5-7, ЛР28 "Студенческое 

самоуправление", 

"Гражданско- 

патриотическое 

воспитание", 

"Ключевые дела 

ПОО", 

143. Студенческая конференция 

«Дон многонациональный» 

Обучающиеся 1 

и 2 курсов 

Актовый зал 

колледжа 

ПЦК СЭиФД ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР13, 

ЛР15, ЛР21, ЛР27 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма» 

144. Организация и проведение 

автобусных экскурсий в г. 

Таганрог 

Обучающиеся1 
-2 курсов 

г. Таганрог Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 
руководители 

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 15 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 
эстетической среды» 

145. День большой 
профилактики 

Обучающиеся 1-

2 курсов, 

сотрудники 

ПДН ОП №4, 

прокуратуры 

Октябрьскогора

йона г. 

Ростова-на- 

Дону 

Актовый зал 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделениями, 

классные 

руководители 

ЛР3, ЛР7 «Правовое сознание», 
«Ключевые дела 

ПОО» 
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146. Студенческая читательская 

конференция по 

произведениям писателей, 

освещавшим в своих 

произведениях проблемы 

межнациональных 

отношений 

Обучающиеся 1 

и 2 курсов 

Актовый зал 

колледжа 

Преподаватели 

филологических 

дисциплин 

ЛР8, ЛР15, ЛР26, 

ЛР27-29 

«Цифровая среда», 
«Ключевые дела 

ПОО», 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма» 

147. Работа спортивных секций Студенты 1-3 

курсов 

Спортивные залы и 

спортивная 

площадка 

колледжа 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР9, ЛР24, ЛР29 «Формирование 

здорового образа 

жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды» 

148. Работа предметных 

кружков,  кружков 

технического творчества. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитории 

колледжа 

Преподаватели 

дисциплин 

общеобразователь 

ного цикла, 

преподаватели 

специальных 
дисциплин 

ЛР7, ЛР21, ЛР26 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 

эстетической среды», 

«Культурно досуговое и

 эстетическое 

воспитание» 

149. Встреча «Послужим России 

вместе!» 

Обучающиеся 
2 и  3  курсов, 

сотрудники 

пункта  отбора 

на военную 

службу  по 

контракту 

Актовый зал Преподаватель- 

организатор ОБХ, 

заведующий ВУЧ 

ЛР 1, ЛР 2 "Ключевые дела 

ПОО", "Гражданско- 

патриотическое 

воспитание" 

150. Уроки мужества Студенты 1 

курса 

ЦВБД Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

ЛР1, ЛР2, ЛР5 «Гражданско- 

патриотическое 

воспитание», 

«Культурно- 

эстетическое и 

досуговое воспитание» 
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151. Виртуальные посещения 

экспозиций лучших 

мировых музеев и 

просмотров спектаклей и 

постановок лучших 

мировых театров в рамках 

тематических классных часов 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Сайты 

организаций 

культуры 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

ЛР5, ЛР8, ЛР11 «Цифровая среда», 
«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

152. Посещения тетра им. М 

Горького, Музыкального 

театра, филармонии 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учреждения 

культуры г. 

Ростова-на-Дону 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

ЛР5, ЛР11, ЛР27 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

153. Посещение РОМИИ, 

РОМК, ВПО «Шолохов 

центр» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учреждения 

культуры г. 

Ростова-на-Дону 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

ЛР5, ЛР11, ЛР27 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

АПРЕЛЬ 

154.  

Посещение музея дома 

офицеров   СКВО 

Обучающиеся 1 

курса 

Дом офицеров Зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор ОБЖ 

ЛР2, ЛР5, ЛР6, ЛР18, 

ЛР23, ЛР28 

"Студенческое 

самоуправление" 

"Гражданско- 

патриотическое 

воспитание", 

«Ключевые дела 

ПОО», 

155. Психолого-педагогическое 

сопровождение студентов 

Члены ППК Аудитории 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

ЛР7, ЛР9, ЛР24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Формирование 

здорового образа 

жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды» 

156. Анкетирование в 
электронном виде «Твоё 

Обучающиеся Компьютерные Зам. директора по 
УВР, 

ЛР3, ЛР5, ЛР7, ЛР8, «Правовое сознание», 
«Учебное занятие», 



36  

 отношение к экстремизму», 
«Твоё отношение к 

терроризму» 

1-3 курсов классы колледжа преподаватели 

информатики, 

БЖ, 

обществознания 

ЛР17, ЛР27, ЛР35 «Профилактика 

экстремизма и 

терроризма» 

157. Лекции о ЗОЖ 

представителями 

медицинских организаций 

Обучающиеся1 

и 2 курсов 

Аудитории 

колледжа 

Медицинский 

работник 

колледжа 

ЛР9, ЛР21, ЛР24 «Формирование 

здорового образа 

жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды» 

158. 12 апреля  – День 

космонавтики (посещение 

музея авиации и 

космонавтики) 

Обучающиеся1 

курса 

Музей авиации и 

космонавтики 

Классные 
руководители 
 

ЛР1, ЛР5, ЛР9, ЛР10 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

159. Участие во всероссийском 

конкурсе «Кубок России по 

художественному 
творчеству» (онлайн)» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

г. Москва Зам. директора по 

УВР, 

культорганизатор 

ЛР5, ЛР11, ЛР26 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 
эстетической среды» 

160. Работа спортивных секций Обучающиеся 

1-3 курсов 

Спортивные залы и 

спортивная 

площадка 

колледжа 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР9, ЛР24, ЛР29 «Формирование 

здорового образа 

жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды» 

161. Работа предметных 

кружков,  кружков 

технического творчества 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитории 

колледжа 

Преподаватели 

дисциплин 

общеобразователь 

ного цикла, 

преподаватели 

специальных 
дисциплин 

ЛР7, ЛР21, ЛР26 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 

эстетической среды», 

«Культурно досуговое и

 эстетическое 

воспитание» 

162. Заседание СПП Члены СПП, 

приглашённые 

студенты 

Кабинет зам. 

директора по УВР 

Зам. директора по 

УВР 

ЛР3, ЛР8 «Правовое сознание», 
«Кураторство и 

поддержка» 

163. Студенческая читательская 
конференция по 

Обучающиеся Актовый зал ПЦК СЭиФД ЛР3, ЛР11, ЛР13, ЛР19- «Правовое сознание», 
«Культурно-досуговое 
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 произведениям классиков 

русской литературы, 

освещавших проблемы 

коррупции в своих 

произведениях. 

1 и 2 курсов   21 и эстетическое 

воспитание» 

164. Экологические субботники Студенты 1-3 

курсов 

Территория 

колледжа, 

территория 

Октябрьского 

района г. Ростова- 
на-Дону 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по АХЧ, 

студенческий совет 

колледжа 

ЛР2, ЛР5, ЛР10, ЛР18, 

ЛР23 

"Ключевые дела 

ПОО", «Студенческое 

самоуправление» 

165. Организация и проведение 

гражданско- 

патриотического форума 

«Победная весна» 

Студенты 1 2 

курсов, 

отделение 

партии 

«Единая 

Россия» 

Октябрьскогора

йона г. 

Ростова-на- 

Дону» 

Актовый зал Зам. директора по 

УВР, 

культорганизатор, 

председатель 

студсовета 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР28 "Ключевые дела 

ПОО", «Студенческое 

самоуправление», 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

166. Организация и проведение 

военных сборов 

Обучающиеся  

3 курса 

 Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

ЛР 1, ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО», «Гражданско- 

патриотическое 
воспитание» 

167. Городское  мероприятие, 

посвящённое 

Международному Дню 

жертв радиационных 

катастроф 

Обучающиеся 1 

и 2 курсов 

Проспект 

Шолохова 

Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

социальный 

педагог 

ЛР1-3, ЛР7, ЛР13, 

ЛР19, ЛР28 

«Ключевые дела 

ПОО», «Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

168. 27 апреля - День 
российского 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Аудитории 
колледжа 

Преподаватель права ЛР1-3, ЛР7, ЛР13, «Учебное занятие», 
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 парламентаризма 
(тематические уроки) 

   ЛР19, ЛР28 «Правовое сознание» 

169. Всероссийский 

исторический Диктант 

Победы на тему событий 
ВОВ 

Обучающиеся 1-

3 курсов, 

преподаватели 

Аудитории 

колледжа 

ПЦК СЭиФД, 
начальник 

методического 

отдела 

ЛР1, ЛР5, ЛР6, ЛР7 «Учебное занятие», 
«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

170. Конкурс чтецов 

поэтических   произведений 

«Мы о войне стихами 

говорим», посвящённый Дню 

Победы советского народа 

над немецко- фашистскими 

захватчиками 

Обучающиеся 1 

и 2 курсов 

Актовый зал ПЦК СЭиФД, ЛР1, ЛР5, ЛР11, ЛР20, 

ЛР26, ЛР27 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание», 

«Культурно- 

эстетическое и 

досуговое воспитание» 

171. Подготовка и проведение 

торжественной линейки, 

посвященной Дню Победы в 

Великой Отечественной 

Войне.Смотр военной песни. 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Спортивная 

площадка 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделениями, 

студенческий 

совет 

ЛР2, ЛР6, ЛР7, ЛР21 «Ключевые дела 

ПОО», "Гражданско- 

патриотическое 

воспитание", 

"Студенческое 

самоуправление" 

172. Виртуальных посещений 

экспозиций лучших 

мировых музеев и 

просмотров спектаклей и 

постановок лучших 

мировых театров в рамках 

тематических классных 
часов 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Сайты 

организаций 

культуры 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

ЛР5, ЛР8, ЛР11 «Цифровая среда», 
«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

173. Посещения тетра им. М 

Горького, Музыкального 

театра, филармонии 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учреждения 

культуры г. 

Ростова-на-Дону 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

ЛР5, ЛР11, ЛР27 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

174. Посещение выставок, 
экспозиций, лекций 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учреждения 

культуры г. 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

ЛР5, ЛР11, ЛР27 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 
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 РОМИИ, РОМК, 
выставочно- 

просветительского отдела 
«Шолохов центр» 

 Ростова-на-Дону педагог, ПЦК 

СЭиФД 

 предметно- 

эстетической среды» 

МАЙ 

175. Психолого-педагогическое 

сопровождение студентов 

Обучающиеся, 

состоящие на 

учёте 

Аудитории 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, 

социальный 

педвгог 

ЛР7, ЛР9, ЛР24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Формирование 

здорового образа 

жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды» 

176. Первомайская 

легкоатлетическая эстафета 

Обучающиеся - 

участники 

спортивных 

секций 

Ростов-на-Дону Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР9, ЛР19, ЛР21, ЛР24, 

ЛР29 

«Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление» 

177. Заседание СПП Члены СПП, 

приглашённые 

обучающиеся и 

их родители 

Кабинет зам. 

директора по УВР 

Зам. директора по 

УВР 

ЛР3, ЛР8 «Правовое сознание», 
«Кураторство и 

поддержка» 

178. Информационно- 

профилактическая встреча 

по вопросам 

межнациональных 

отношений в РО 

Обучающиеся 

1-3 курсов, 

сотрудники 

комитета по 

межнациональ 

ным вопросам, 

религии и 

казачеству 

Администраци 

и г. Ростова-на- 

Дону 

Актовый зал 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделениями 

ЛР8, ЛР13, ЛР15, ЛР25 «Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание», 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма» 
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179. Работа спортивных секций Студенты 1-4 

курсов 

Спортивные залы и 

спортивная 

площадка 

колледжа 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР9, ЛР24, ЛР29 «Формирование 

здорового образа 

жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды» 

180. Работа предметных 

кружков,  кружков 

технического творчества 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитории 

колледжа 

Преподаватели 

дисциплин 

общеобразователь 

ного цикла, 

преподаватели 

специальных 
дисциплин 

ЛР7, ЛР21, ЛР24 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 

эстетической среды», 

«Культурно досуговое и

 эстетическое 

воспитание» 

181. Торжественного 

мероприятия, посвящённого 

Дню Победы 

Обучающиеся 1-

3 курсов, 

ветераны ВОВ 

Актовый зал Зам. директора по 

УВР, 

культорганизатор, 

председатель 

студсовета 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР26 

«Ключевые дела 

ПОО», «Гражданско- 

патриотическое 

воспитание», 

«Культурно- 

эстетическое и 

досуговое воспитание» 

182. Участие  студентов 

колледжа в городских 

мероприятиях, посвящённых 

Дню Победы 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учреждения и 

площадки г. 

Ростова-на-Дону 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, зав. 

отделениями 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ДР21, ЛР26 

«Ключевые дела 

ПОО», «Гражданско- 

патриотическое 

воспитание», 

«Культурно- 

эстетическое и 

досуговое воспитание» 

183. Виртуальные посещений 

экспозиций лучших 

мировых музеев и 

просмотров спектаклей и 

постановок лучших 
мировых театров в рамках 

Обучающиеся1 
-3 курсов 

Сайты 

организаций 

культуры 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

ЛР5, ЛР8,ЛР11 «Цифровая среда», 
«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 
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 тематических классных 
часов 

     

184. Посещения спектаклей и 

постановок тетра им. М 

Горького, Музыкального 

театра, филармонии 

Обучающиеся1 
-3 курсов 

Учреждения 

культуры г. 

Ростова-на-Дону 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

ЛР5, ЛР11, ЛР27 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

185. Посещение РОМИИ, 

РОМК, ВПО «Шолохов 

центр» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Учреждения 

культуры г. 

Ростова-на-Дону 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

ЛР5, ЛР11, ЛР27 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

186. 24 мая – День славянской 

письменности (тематические

 уроки, 

защита проектов) 

Обучающиеся 1 

курсов 

Аудитории 

колледжа 

Преподаватели 

гуманитарного 

цикла 

ЛР1, ЛР5, ЛР11, ЛР21, 

ЛР26 

«Учебное занятие», 
«Цифровая среда» 

187. 26 мая – День российского 

предпринимательства 

(студенческая научно- 

практическая конференция 

«Молодёжь и 
предпринимательство») 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Актовый зал 

колледжа 

Преподаватели 
общественного 
цикла 

ЛР14, ЛР17, ЛР21, 

ЛР29, ЛР30 

«Профессиональный 

выбор»,  «Учебное 

занятие», «Цифровая 

среда» 

ИЮНЬ 

188. 6 июня – Пушкинский день 

России Участие в 

Пушкинском бале 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Зал 

законодательног

о собрания 

Зам. директора по 

УВР 

ЛР5, ЛР11, ЛР26, ЛР27 «Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство и

 поддержка», 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

189. 12 июня - День России 

(тематические классные 

часы, участие в 

мероприятиях Октябрьского 

района) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Аудитории 

колледжа, 

площадки 

Октябрьского 

района г. Ростова- 

Зам. директора 

по УВР, 

 классные 

руководители 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8, ЛР13, ЛР28, ЛР33 

«Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство и

 поддержка», 

«Гражданско- 

патриотическое 
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   на-Дону   воспитание» 

190. Заседание СПП Члены СПП, 

приглашённые 

обучающиеся 

их родители 

Кабинет зам. 

директора по УВР 

Зам. директора по 

УВР 

ЛР7, ЛР8, ЛР12 «Правовое сознание», 
«Кураторство и 

поддержка» 

191. Участие студентов 

колледжа в районных и 

городских мероприятиях, 

посвящённых Дню России 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Учреждения и 

площадки г. 

Ростова-на-Дону 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделениями, 

социальный 

педагог 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР7, 

ЛР8, ЛР13, ЛР28, ЛР33 

«Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание», 

«Гражданско- 

патриотическое 

воспитание» 

192. Виртуальные посещения 

экспозиций лучших 

мировых музеев и 

просмотров спектаклей и 

постановок лучших 

мировых театров в рамках 

тематических классных часов 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Сайты 

организаций 

культуры 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

ЛР5, ЛР8, ЛР11, ЛР27 «Цифровая среда», 
«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

193. Психолого-педагогическое 

сопровождение студентов 

Обучающиеся, 

состоящие на 

учёте 

Аудитории 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, 

социальный 

педвгог 

ЛР7, ЛР9, ЛР24 «Кураторство и 

поддержка», 

«Формирование 

здорового образа 

жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды» 

194. Работа спортивных секций Студенты 1-4 

курсов 

Спортивные залы и 

спортивная 

площадка 

колледжа 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР9, ЛР24, ЛР29 «Формирование 

здорового образа 

жизни  и 

здоровьесберегающей 

среды» 

195. Работа предметных 
кружков, кружков 

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Аудитории 
колледжа 

Преподаватели 
дисциплин 

ЛР7, ЛР21, ЛР26 «Ключевые дела 
ПОО», «Организация 
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 технического творчества   общеобразователь 

ного цикла, 

преподаватели 

специальных 

дисциплин 

 предметно- 

эстетической среды», 

«Культурно досуговое и

 эстетическое 

воспитание» 

196. Торжественное собрание, 

посвящённое окончанию 1 

курса (награждение 

первокурсников за успехи в 

учёбе, спортивной и 

общественной жизни) 

Обучающиеся 1 

курса 

Спортплощадка  

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделениями, 

классные 

руководители 

ЛР2, ЛР3, ЛР5, ЛР11, 

ЛР13, ЛР19 

«Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 

эстетической среды», 

«Кураторство и 

поддержка» 

197. 22 июня – Дань памяти и 

скорби (акция «Свеча 

памяти») 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Официальный 

сайт колледжа, 

официальные 

страницы 

колледжа в 

Инстаграмм и 

ВКонтакте 

Зам. директора по 

УВР 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР12, ЛР20, ЛР27, ЛР28 

«Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление» 

198. Торжественные 

мероприятия, посвящённые 

окончанию колледжа 

Выпускники 

колледжа 

Спортплощадка 

колледжа 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделениями, 

классные 

руководители, 

культорганизатор 

ЛР25-28 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно- 

эстетической среды», 

«Кураторство и 

поддержка» 
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