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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1 КУРС  

на 2021 / 2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 
Примечание 

1.  

Модуль 1.1. 

Профориентация и 

профессиональное 

воспитание. 

 

1.Адаптационный день: 

встречи с администрацией 

колледжа, преподавателями 

спецдисциплин, службой 

социально-

психологической 

поддержки, КДН 

2 сентября Социальный 

педагог 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

2.Посвящение в студенты 22 сентября Классный 

руководитель и 

шефская группа 

старшекурсников 

ОК 2 Понимать и 

анализировать 

вопросы ценностно-

мотивационной сферы 

 

3.Вовлечение в кружковую 

и секционную деятельность 

22 сентября Педагог-

организатор 

ОК 3. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

 



выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

4.Тренинг по 

формированию коллектива 

23 октября Педагог-психолог ОК 4. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, в том 

числе ситуациях 

риска, и нести за них 

ответственность 

 

5.Подготовка и участие в 

Творческих встречах «Моя 

профессия-лучше всех!» 

17 ноября Классный 

руководитель 

ОК 5 Проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать конфликты 

в процессе 

профессиональной 

деятельности 

 

 

    ОК 6. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

 



задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

   ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

   ОК 8. Правильно 

строить отношения с 

коллегами, с 

различными 

категориями граждан, 

в том числе с 

представителями 

разных 

национальностей и 

конфессий 

 

 

   ОК 9. Устанавливать 

психологический 

контакт с 

окружающими  

 

 

   ОК 10. 

Адаптироваться к 

меняющимся 

условиям 

профессиональной 

деятельности 

 

 
   ОК 11. 

Самостоятельно 

 



определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

    ОК 12. Выполнять 

профессиональные 

задачи в соответствии 

с нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета  

 

 

    ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относиться к праву и 

закону  

 

 

    ОК 14.  

Организовывать свою 

жизнь в соответствии с 

социально значимыми 

представлениями о 

здоровом образе 

жизни, поддерживать 

должный уровень 

физической 

 



подготовленности, 

необходимый для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

2.  

Модуль 2.1. Духовно-

нравственное воспитание 

 

1. Круглый стол «Что 

значит быть хорошим 

сыном или дочерью?» 

9 сентября Классный 

руководитель 

ОК 6. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Правильно 

строить отношения с 

коллегами, с 

различными 

категориями граждан, 

в том числе с 

представителями 

разных 

национальностей и 

конфессий 

ОК 2 Понимать и 

анализировать 

вопросы ценностно-

мотивационной сферы 

 

2. Беседа-презентация 

«Этикет и имидж 

студента» 

1 октября Классный 

руководитель 

  



3.Классный час «Правила 

поведения в общественных 

местах» 

1 ноября Актив группы 

шефов 

 

4.Посещение выставки в 

музейно-выставочном 

центре АО «ОМЗ» 

1 декабря Актив группы 

шефов 

 

5. Участие в конкурсе 

чтецов «Смех -дело 

серьезное!» 

1 апреля Педагог-

организатор 
 

3.  

Модуль 2.2. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Участие в конкурсе 

рисунков  «Живая Память» 

11 октября Классный 

руководитель 

ОК 8. Правильно 

строить отношения с 

коллегами, с 

различными 

категориями граждан, 

в том числе с 

представителями 

разных 

национальностей и 

конфессий 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные 

задачи в соответствии 

с нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относиться к праву и 

закону 

 

2. Участие в конкурсе 

писем ветерану 

8 февраля Педагог-

организатор 
 

3. Участие в конкурсе 

патриотической 

песни 

16 февраля Педагог-

организатор, 

руководитель 

вокального кружка 

 

4. Участие в Акции 

«Наши ветераны» 

14 апреля Студенческий 

совет 
 

5.Классный час «Встреча с 

ветераном статуса «Дети 

войны» 

5 мая Классный 

руководитель 
 



5.  

Модуль 2.3. Физическая 

культура, 

здоровьесбережение и 

профилактика 

употребления ПАВ 

1. Участие в Дне 

Здоровья- квесте 

«Вперед -за здоровьем!» 

3 сентября Руководитель 

физического 

воспитания 

ОК 14.  

Организовывать свою 

жизнь в соответствии 

с социально 

значимыми 

представлениями о 

здоровом образе 

жизни, поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности, 

необходимый для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК 11. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

ОК 4. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, в том 

числе ситуациях 

риска, и нести за них 

 



ответственность 

ОК 5 Проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать конфликты 

в процессе 

профессиональной 

деятельности 

2.Вовлечение в секции 19 сентября Педагог-

организатор 

  

3.Классный час «Отказ от 

вредных привычек!» 

12 октября Студенты лекторы-

волонтеры 

  

4.Участие в спартакиаде 

колледжа 

В течение 

года 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 

5.Классный час 

«Профилактика 

простудных заболеваний» 

8 февраля Фельдшер 

колледжа 

 

6.  

Модуль 2.4. Правовое 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений, 

экстремизма, терроризма 

и радикальных 

настроений, 

суицидального 

поведения 

1. Знакомство с 

Уставом колледжа. 

Правилами поведения и 

внутреннего распорядка в 

колледже 

6 сентября Классный 

руководитель 

ОК 5 Проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать конфликты 

в процессе 

профессиональной 

деятельности 

 

2.Знакомство с правилами 

поведения и внутреннего 

распорядка в общежитии 

8 сентября Воспитатель 

общежития 

 

3.Беседа «Причины и 

последствия 

правонарушений» 

20 октября Инспектор ПДН  



4. Беседа 

«Особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних» 

15 ноября Лекторы-

волонтеры 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относиться к праву и 

закону 

 

5. Участие в районной 

интеллектуально-правовой 

игре «Подросток и закон» 

13 декабря Социальный 

педагог 
 

6.  

Модуль 2.5. Социальное 

партнерство в 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации 

1.Беседа инспектора ВДПО 

«Противопожарная 

безопасность» 

27 января Инспектор ВДПО ОК 8. Правильно 

строить отношения с 

коллегами, с 

различными 

категориями граждан, 

в том числе с 

представителями 

разных 

национальностей и 

конфессий. 

ОК 5 Проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать конфликты 

в процессе 

профессиональной 

деятельности 

ОК 9. Устанавливать 

психологический 

контакт с 

окружающими 

 

 

2.Беседа «Где пешеход-

пройдешь без риска» 

13 февраля Инспектор по 

пропаганде БДД 

ДПС 

 

3.Экскурсия в детский 

технопарк Кванториум 

25 марта Педагоги 

кванториума 

 

4.Экскурсия в МКУ ДО ДДТ 14 апреля Педагог 

дополнительного 

образования 

 

5.Информационная встреча 

«Комфортная среда» 

17 мая Ведущий 

специалист отдела 

Администрации 

города 

 



7. 

Модуль 2.6. Культурно-

творческое воспитание 

 

1. Участие в Уроке 

Доброты 

9 сентября Лекторы-

волонтеры 

ОК 6. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

1. 2.Участие в концертной 

программе к Дню Учителя 

5 октября Педагог-

организатор 

 

3.Участие в творческих 

встречах «Моя профессия- 

лучше всех!» 

17 ноября Классный 

руководитель 

 

4.Участие в смотре строя и 

песни 

16 февраля Педагог-

организатор ОБЖ 

 

5.Участие в областном 

фестивале «Я вхожу в мир 

искусства» 

 12 марта Педагог-

организатор 

 

8. Модуль 2.7. 

Экологическое 

воспитание 

 

1. Участие в марафоне 

территорий «Добрая Вятка» 

20 сентября Лекторы-

волонтеры 

ОК 14.  

Организовывать свою 

жизнь в соответствии с 

социально значимыми 

представлениями о 

здоровом образе 

жизни, поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности, 

необходимый для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

2.Участие в экологическом 

субботнике 

октябрь Социальный 

педагог 

 

3.Беседа в Центральной 

Библиотеке «Экология 

родного края» 

25 ноября Сотрудники 

Библиотеки 

 

4.Классный час, 

посвященный  Дню Земли 

11 февраля Актив, студсовет, 

волонтеры группы 

 

5.Участие в летнем 

экологическом десанте 

колледжа 

июнь Классный 

руководитель 

 

9. Модуль 2.8. Финансовая 

грамотность. 

Молодежное 

предпринимательство 

1. Встреча «День 

финансовой 

грамотности» 

 Председатель, 

преподаватели 

ПЦК 

ОК 11. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

 

2. Беседа в общежитии 

«Мой путь к 

финансовому 

успеху» 

март Студсовет 

общежития, 

воспитатель 

 



  3. Классный час «Мой 

папа-

предприниматель» 

март Классный 

руководитель, 

актив 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

 

 
 

2 КУРС  

на 2022___ / 2023___ учебный год 
 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 
Примечание 

1.  

Модуль 1.1. 

Профориентация и 

профессиональное 

воспитание. 

 

1.Участие в тренинге по вопросу 

формирования интереса к профессии 

23 октября Социальный 

педагог 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 

2.Проведение диагностических 

исследований по изучению 

мотивации и профессиональных 

способностей 

24 октября Педагог-психолог ОК 2 Понимать и 

анализировать 

вопросы 

ценностно-

мотивационной 

сферы 

 

3.Проведение конкурса ораторского 

искусства 

29 октября Классный 

руководитель и 

шефская группа 

старшекурсников 

ОК 3. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

 



методы и способы 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

4.Проведение мероприятий, 

классных часов в честь 

профессиональных праздников 

в течение года Классный 

руководитель и 

шефская группа 

старшекурсников 

ОК 4. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, в том 

числе ситуациях 

риска, и нести за 

них 

ответственность 

 

5 Вовлечение второкурсников в 

профориентационную деятельность 

ноябрь Педагог-психолог ОК 5 Проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать 

конфликты в 

процессе 

профессионально

й деятельности 

 

 

    ОК 6. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

 



необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

профессионально

го и личностного 

развития. 

 

    ОК 7. 

Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности. 

 

 

    ОК 8. Правильно 

строить 

отношения с 

коллегами, с 

различными 

категориями 

граждан, в том 

числе с 

представителями 

разных 

национальностей 

и конфессий 

 

 

    ОК 9. 

Устанавливать 

психологический 

контакт с 

окружающими  

 



 

    ОК 10. 

Адаптироваться к 

меняющимся 

условиям 

профессионально

й деятельности 

 

 

    ОК 11. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионально

го и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

 

    ОК 12. Выполнять 

профессиональны

е задачи в 

соответствии с 

нормами морали, 

профессионально

й этики и 

служебного 

этикета  

 

 

    ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

 



относиться к 

праву и закону  

 

 

    ОК 14.  

Организовывать 

свою жизнь в 

соответствии с 

социально 

значимыми 

представлениями 

о здоровом образе 

жизни, 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности

, необходимый 

для социальной и 

профессионально

й деятельности  

 

       

2 

Модуль 2.1. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

1.Просмотр документальных 

(художественных) фильмов 

духовно-нравственной тематики и 

последующим их обсуждением 

2 ноября Социальный 

педагог 

ОК 6. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

профессионально

го и личностного 

 



развития. 

ОК 8. Правильно 

строить 

отношения с 

коллегами, с 

различными 

категориями 

граждан, в том 

числе с 

представителями 

разных 

национальностей 

и конфессий 

ОК 2 Понимать и 

анализировать 

вопросы 

ценностно-

мотивационной 

сферы 

4. Классный час «Я знаю об 

этикете всё!» 

5 ноября Классный 

руководитель 

  

5. Классный час «Как не стать 

жертвой мошенничества» 

11 февраля Социальный 

педагог 

  

6. Посещение выставок, 

кукольных спектаклей в Д\К 

19 марта Классный 

руководитель и 

шефская группа 

старшекурсников 

  

7. Участие в городском 

конкурсе грантовых проектов, 

направленных на профилактику 

правонарушений «Газета 

«Действуй!» 

20 марта Педагог-

организатор 
  



2.  

Модуль 2.2. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Участие в проведении Уроков 

Мужества 

22 апреля Классный 

руководитель 

ОК 8. Правильно 

строить 

отношения с 

коллегами, с 

различными 

категориями 

граждан, в том 

числе с 

представителями 

разных 

национальностей 

и конфессий 

ОК 12. 

Выполнять 

профессиональны

е задачи в 

соответствии с 

нормами морали, 

профессионально

й этики и 

служебного 

этикета 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относиться к 

праву и закону. 

 

2. Участие в Акции «Наши 

ветераны» - помощь пожилым 

людям в хозяйственно-бытовых 

вопросах 

4 мая Социальный 

педагог, актив, 

студсовет, 

волонтеры группы 

 

3. Участие в конкурсе рисунков 

«Служи, солдат!» 

16 февраля Педагог-

организатор 
 

4. Участие в акции «Письмо 

военнослужащим, ветеранам 

войны» 

4 мая Актив, студсовет, 

волонтеры группы 
 

5. Возложение живых цветов к 

памятнику воинам 

9 мая, 15 

февраля 

Классный 

руководитель и 

шефская группа 

старшекурсников 

 

3.  

Модуль 2.3. 

Физическая 

культура, 

здоровьесбережение 

1.Участие в Дне Здоровья, Квесте, 

Веселых стартах 

3 сентября Руководитель 

физического 

воспитания, 

ОК 14.  

Организовывать 

свою жизнь в 

соответствии с 

 



и профилактика 

употребления ПАВ 

фельдшер 

колледжа 

социально 

значимыми 

представлениями 

о здоровом образе 

жизни, 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности

, необходимый 

для социальной и 

профессионально

й деятельности 

ОК 11. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионально

го и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

ОК 4. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, в том 

числе ситуациях 

риска, и нести за 

них 



ответственность 

ОК 5 Проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать 

конфликты в 

процессе 

профессионально

й деятельности 

2. Проведение Акции «Я 

сегодня бросил курить!» 

3. Помощь в проведении 

«Лыжня России» в качестве 

аниматоров-волонтеров 

31 мая Актив, студсовет, 

волонтеры группы 

Руководитель 

физического 

воспитания 

  

4. Участие в спортивных 

секциях, Спартакиаде 

колледжа, СПО 

в течение года Руководитель 

физического 

воспитания 

  

5.Классный час «Как воспитать 

здоровое поколение?» 

8 декабря Классный 

руководитель, 

фельдшер 

колледжа 

  

5.  

Модуль 2.4. 

Правовое 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений, 

экстремизма, 

терроризма и 

радикальных 

1. Классный час «Знаем 

законы» 

12 декабря Классный 

руководитель 

ОК 5 Проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать 

 



настроений, 

суицидального 

поведения 

конфликты в 

процессе 

профессионально

й деятельности 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относиться к 

праву и закону 

2.Выпуск буклетов, проведение 

Акции «Телефон Доверия» 

22 апреля Классный 

руководитель и 

шефская группа 

старшекурсников 

  

3.  Проведение беседы «Все мы 

разные, но мы -вместе!» 

11 ноября Классный 

руководитель 

  

4.Участие в конкурсе плакатов «Мир 

без экстремизма!» 

29 сентября Педагог-

организатор 

  

5.Участие в районной правовой игре 

«Подросток и закон» 

13 декабря Социальный 

педагог 
  

6.  

Модуль 2.5. 

Социальное 

партнерство в 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации 

1.Экскурсия в МКУ ДО ДДТ, 

знакомство с организацией 

дополнительного образования 

20 мая Классный 

руководитель и 

шефская группа 

старшекурсников 

ОК 8. Правильно 

строить 

отношения с 

коллегами, с 

различными 

категориями 

граждан, в том 

числе с 

представителями 

разных 

национальностей 

и конфессий. 

 



ОК 5 Проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать 

конфликты в 

процессе 

профессионально

й деятельности 

ОК 9. 

Устанавливать 

психологический 

контакт с 

окружающими 

 

2.Классный час «Театральный 

антракт» -приглашение режиссера 

кукольного театра Д\К 

27 марта Классный 

руководитель 

  

3.Встреча с инспектором ВДПО по 

вопросу проведения детских игр по 

профилактике пожарных ситуаций 

14 апреля Классный 

руководитель 

  

4 В рамках Недели ПЦК Педагогики 

-Беседа -встреча с работниками 

дошкольных учреждений 

24 сентября Педагог-психолог   

6. «Поговорим о детской 

литературе»- встреча в 

Детской библиотеке города 

9 ноября Классный 

руководитель 

  

7. Модуль 2.6. 

Культурно-

творческое 

1. Оформление презентации к 

Дню Матери 

20 ноября Социальный 

педагог 

ОК 6. 

Осуществлять 

поиск и 

 



воспитание 

 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

профессионально

го и личностного 

развития 

2.Организация смотра талантов 

первокурсников 

7 сентября Классный 

руководитель и 

шефская группа 

старшекурсников 

  

3.Участие в конкурсе «Мисс и 

Мистер колледжа» 

5 марта Педагог-

организатор 

  

4.Участие в областном фестивале 

«Я вхожу в мир искусства» 

12 марта Педагог-

организатор 

  

5.Участие в концерте ко Дню 

Победы 

7 мая Педагог-

организатор 

  

8. Модуль 2.7. 

Экологическое 

воспитание 

 

1. Организация дежурства 

трудоргов первых курсов по 

коллежу 

сентябрь Социальный 

педагог 

ОК 14.  

Организовывать 

свою жизнь в 

соответствии с 

социально 

значимыми 

представлениями 

о здоровом образе 

жизни, 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности

 



, необходимый 

для социальной и 

профессионально

й деятельности 

2. Участие в экологическом 

субботнике на территории 

колледжа, посадке деревьев 

май Социальный 

педагог, актив, 

студсовет, 

волонтеры группы 

  

3.Участие в городской Акции 

«Чистый город» 

4 мая Социальный 

педагог, актив, 

студсовет, 

волонтеры группы 

  

4.Экологический классный 

час «Быть в ответе за нашу 

Землю!» 

7 октября Классный 

руководитель 

  

5. Участие в интеллектуальной 

викторине «Загадки природы 

родного края» 

10 ноября Классный 

руководитель и 

шефская группа 

старшекурсников 

  

9. Модуль 2.8. 

Молодежное 

предпринимательст

во 

1. Классный час «Новые идеи в 

предпринимательстве» 

23 марта Классный 

руководитель 

ОК 11. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионально

го и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

2. Беседа «Азбука 

предпринимательства» 

26 февраля Классный 

руководитель 

  



3. Участие в районной игре 

«Бизнес и потребитель» 

15 марта Председатель, 

преподаватели 

ПЦК 

  

4. Конкурс плакатов «Если бы я 

был предприниматель» 

15 марта Председатель, 

преподаватели 

ПЦК 

  

5. Эссе «Легко ли быть 

бизнесменом?» 

17 февраля Классный 

руководитель 

  

 

 
3 КУРС  

на 2023___ / 2024___ учебный год 
 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 
Примечание 

6.  

Модуль 1.1. 

Профориентация и 

профессиональное 

воспитание. 

 

1.Проведение тренингового 

занятия по развитию 

коммуникативных, 

организаторских 

способностей 

10 сентября Педагог-психолог ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

2.Участие в Неделе ПЦК 

Педагогики 

20 февраля Председатель, 

преподаватели 

ПЦК 

ОК 2 Понимать и 

анализировать 

вопросы ценностно-

мотивационной сферы 

 

3.Участие в региональном 

этапе WorldSkills Russia 

февраль Председатель, 

преподаватели 

ПЦК 

ОК 3. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

 



задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

4.Проведение Посвящения в 

студенты первокурсников 

20 сентября Классный 

руководитель 

ОК 4. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, в том 

числе ситуациях 

риска, и нести за них 

ответственность 

 

5.Участие в областном 

конкурсе Арт-профи-форум 

25 апреля Педагог-

организатор 

ОК 5 Проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать конфликты 

в процессе 

профессиональной 

деятельности 

 

7.  

    ОК 6. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

8.      ОК 7. Использовать  



информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

9.  

    ОК 8. Правильно 

строить отношения с 

коллегами, с 

различными 

категориями граждан, 

в том числе с 

представителями 

разных 

национальностей и 

конфессий 

 

10.  

    ОК 9. Устанавливать 

психологический 

контакт с 

окружающими  

 

11.  

    ОК 10. 

Адаптироваться к 

меняющимся 

условиям 

профессиональной 

деятельности 

 

12.  

    ОК 11. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

 



самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

13.  

    ОК 12. Выполнять 

профессиональные 

задачи в соответствии 

с нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета  

 

14.  

    ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относиться к праву и 

закону  

 

15.  

    ОК 14.  

Организовывать свою 

жизнь в соответствии с 

социально значимыми 

представлениями о 

здоровом образе 

жизни, поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности, 

необходимый для 

социальной и 

профессиональной 

 



деятельности  

16.  

Модуль 2.1. Духовно-

нравственное воспитание 

 

1. Организация Акции 

«Сбор игрушек для 

детей из 

неблагополучных 

семей» 

25 декабря Социальный 

педагог, актив, 

студсовет, 

волонтеры 

группы 

ОК 6. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Правильно 

строить отношения с 

коллегами, с 

различными 

категориями граждан, 

в том числе с 

представителями 

разных 

национальностей и 

конфессий 

ОК 2 Понимать и 

анализировать 

вопросы ценностно-

мотивационной сферы 

 

2.Организация конкурса 

чтецов по произведениям 

Корнея Чуковского 

28 апреля Педагог-

организатор 

  

3.Посещение музейно-

выставочного центра АО 

«ОМЗ» 

16 сентября Классный 

руководитель 

  



4.Посещение спектаклей 

театрального сезона в Д\К 

27 марта Классный 

руководитель 

  

5.Организация поздравлений 

с праздниками 

преподавателей, 

сотрудников, ветеранов 

в течение года Педагог-

организатор, 

актив, студсовет, 

волонтеры 

группы 

  

17.  

Модуль 2.2. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Участие в конкурсе 

патриотической песни 

16 февраля Педагог-

организатор 

ОК 8. Правильно 

строить отношения с 

коллегами, с 

различными 

категориями граждан, 

в том числе с 

представителями 

разных 

национальностей и 

конфессий 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные 

задачи в соответствии 

с нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относиться к праву и 

закону 

 



2. Участие в конкурсе 

рисунков «Служи, 

солдат!» 

16 февраля Педагог-

организатор 
  

3.Проведение Урока 

Мужества, возложение 

цветов к памятнику воинов 

февраль, 9 

мая 

Классный 

руководитель 
  

4.Участие в вахте Памяти у 

памятника воинов у 

заводоуправления 

8-9 мая Классный 

руководитель 
  

5.Участие в акции 

«Наши ветераны» 

4 мая Социальный 

педагог, актив, 

студсовет, 

волонтеры 

группы 

  

18.  

Модуль 2.3. Физическая 

культура, 

здоровьесбережение и 

профилактика 

употребления ПАВ 

1.Участие в Дне Здоровья, 

Квесте, флешмобе 

3 сентября Руководитель 

физического 

воспитания, 

фельдшер 

ОК 14.  

Организовывать свою 

жизнь в соответствии 

с социально 

значимыми 

представлениями о 

здоровом образе 

жизни, поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности, 

необходимый для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК 11. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

 



личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

ОК 4. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, в том 

числе ситуациях 

риска, и нести за них 

ответственность 

ОК 5 Проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать конфликты 

в процессе 

профессиональной 

деятельности 

2.Проведение у 

первокурсников викторины 

на тему «В здоровом теле…» 

13 сентября Классный 

руководитель, 

фельдшер 

колледжа 

  

3.Помощь в проведении 

районного праздника «Мама, 

папа, я-спортивная семья!» 

1 октября Руководитель 

физического 

воспитания, 

  



актив, студсовет, 

волонтеры 

группы 

4.Написание городского 

грантового проекта «Ступени 

Здоровья» 

март Педагог-

организатор, 

актив, студсовет, 

волонтеры 

группы 

  

5.Проведение бесед в 

качестве лекторов-

волонтеров «Прояви свой 

характер- скажи вредным 

привычкам-НЕТ!»» 

14 сентября Педагог-

психолог, группа 

лекторов-

волонтеров, 

фельдшер 

колледжа 

  

19.  

Модуль 2.4. Правовое 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений, 

экстремизма, терроризма 

и радикальных 

настроений, 

суицидального 

поведения 

1. Проведение  

экскурсий в Музее 

истории колледжа для 

абитуриентов 

16 марта Классный 

руководитель, 

группа 

экскурсоводов 

ОК 5 Проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать конфликты 

в процессе 

профессиональной 

деятельности 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относиться к праву и 

закону 

 



2.Выступление в качестве 

лекторов-волонтеров перед 

первокурсниками с темами 

«Причины и последствия 

правонарушений, терроризма 

и экстремизма, употребления 

ПАВ» 

19 февраля Педагог-

психолог, группа 

лекторов-

волонтеров, 

фельдшер 

колледжа 

  

3.Проведение конкурса 

рисунков «Жизнь 

бесценна»(по профилактике 

суицидного поведения) 

1 июня Педагог-

организатор 

  

4.Проведение с 

первокурсниками акции 

«Вместе против ВИЧ!» 

1 декабря Актив, студсовет, 

волонтеры 

группы 

  

5.Помощь в проведении 

Недели «Правовых знаний» 

29 апреля Председатель, 

преподаватели 

ПЦК 

  

6.  

Модуль 2.5. Социальное 

партнерство в 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации 

1. Беседа-встреча с 

органами опеки и 

попечительства 

20 октября Социальный 

педагог 

ОК 8. Правильно 

строить отношения с 

коллегами, с 

различными 

категориями граждан, 

в том числе с 

представителями 

разных 

национальностей и 

конфессий. 

ОК 5 Проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

ситуациях, 

 

2.Участие в работе районных 

заседаний Совета молодежи 

 по плану 

работы 

Актив, студсовет, 

волонтеры 

группы 

 

3.Встреча-диалог с 

воспитателями 

детского сада 

«Поговорим о 

профессии» 

29 сентября Педагог-психолог  

4.Встреча с 

директором ЦПСИД 

«Об организации 

отряда «Волонтеров-

нянь» 

18 ноября Классный 

руководитель 

 



5.Взаимодействие с 

сотрудниками  МКУ ДО ДДТ 

в проведении новогодних 

мероприятий для детей 

города 

15 декабря Классный 

руководитель, 

актив, студсовет, 

волонтеры 

группы 

предупреждать и 

разрешать конфликты 

в процессе 

профессиональной 

деятельности 

ОК 9. Устанавливать 

психологический 

контакт с 

окружающими 

 

 

7. 

Модуль 2.6. Культурно-

творческое воспитание 

 

1.Помощь в проведении 

мероприятий колледжного 

уровня 

по плану 

работы 

Педагог-

организатор 

ОК 6. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

2.Участие в областном 

конкурсе «По страницам 

народного фольклора» 

21 октября Педагог-

организатор 

 

3.Участие в областном и 

Всероссийском конкурсе 

рисунков «Живи и помни!» 

апрель Педагог-

организатор 

 

4.Участие во Всероссийском 

конкурсе «Сделаем чудо 

своими руками!» 

15 октября Педагог-

организатор 

 

5.Участие в областном 

конкурсе «Молодые голоса» 

2 марта   

8. Модуль 2.7. 

Экологическое 

воспитание 

 

1.Организация проведения в 

колледже конкурсов «Сбор 

макулатуры», «Сбор 

батареек» 

29 сентября Социальный 

педагог 

ОК 14.  

Организовывать свою 

жизнь в соответствии с 

социально значимыми 

представлениями о 

здоровом образе 

жизни, поддерживать 

должный уровень 

физической 

 



подготовленности, 

необходимый для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

2.Помощь 

первокурсникам в 

проведении акции 

«Чистый берег»  

4 мая Социальный 

педагог, актив, 

студсовет, 

волонтеры 

группы 

  

3.Участие в районном Дне 

«#Чистый вторник» 

сентябрь Актив, студсовет, 

волонтеры 

группы 

  

4.Участие в районной Акции 

«Чистые игры» 

сентябрь Социальный 

педагог, актив, 

студсовет, 

волонтеры 

группы 

  

5.Участие в районном 

конкуре «Лучший цветник» 

4 июля Педагог-

организатор, 

актив, студсовет, 

волонтеры 

группы 

  

  6. Участие в окружном 

конкурсе проектов 

«Красивая школа» 

13 мая Педагог-

организатор 

  

9. Модуль 2.8. Молодежное 

предпринимательство 

1. Встреча с 

сотрудниками Бизнес-

центра «Как стать 

успешным» 

15 марта Классный 

руководитель 

ОК 11. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

 



осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

2.Беседа в общежитии для 

первокурсников  «Умеете  ли 

вы распределять свой 

бюджет?» 

2 марта Актив, студсовет, 

волонтеры 

группы, 

воспитатель 

общежития 

  

2. Проведение 

викторины-игры для 

проживающих в 

общежитии 

несовершеннолетних 

студентов «Копейка 

рубль бережет!» 

2 апреля Актив, студсовет, 

волонтеры 

группы 

  

 

 
4 КУРС  

на 2024___ / 2025___ учебный год 
 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 
Примечание 

1.  

Модуль 1.1. 

Профориентация и 

профессиональное 

воспитание. 

 

1.Помощь классному 

руководителю  в проведении 

тренингового занятия по 

формированию коллектива 

группы первокурсников 

8 сентября Социальный 

педагог 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

2.Помощь в проведении 

мероприятий в Неделе ПЦК 

Педагогики 

20 февраля Председатель, 

преподаватели 

ПЦК 

ОК 2 Понимать и 

анализировать 

вопросы ценностно-

 



мотивационной 

сферы 

3.Участие в региональном 

этапе WorldSkills Russia 

февраль Председатель, 

преподаватели 

ПЦК 

ОК 3. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

4.Участие в областном 

конкурсе Арт-профи-форум 

25 апреля Актив, 

студсовет, 

волонтеры 

группы 

ОК 4. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, в том 

числе ситуациях 

риска, и нести за них 

ответственность 

 

5.Участие в процедуре 

рейтинговой оценки 

профессиональнй подготовки  

старшекурсников 

 

май Председатель, 

преподаватели 

ПЦК 

ОК 5 Проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать 

конфликты в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

 



 

    ОК 6. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

 

    ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

    ОК 8. Правильно 

строить отношения с 

коллегами, с 

различными 

категориями 

граждан, в том числе 

с представителями 

разных 

национальностей и 

конфессий 

 

 

    ОК 9. Устанавливать 

психологический 

контакт с 

окружающими  

 



 

    ОК 10. 

Адаптироваться к 

меняющимся 

условиям 

профессиональной 

деятельности 

 

 

    ОК 11. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

 

    ОК 12. Выполнять 

профессиональные 

задачи в 

соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета  

 

 

    ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относиться к праву и 

закону  

 



 

    ОК 14.  

Организовывать 

свою жизнь в 

соответствии с 

социально 

значимыми 

представлениями о 

здоровом образе 

жизни, 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленностине

обходимый для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

 

20.  

Модуль 2.1. Духовно-

нравственное воспитание 

 

1. Организация Акции 

«Белый цветок» 

24 апреля Социальный 

педагог 

ОК 6. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 8. Правильно 

строить отношения с 

коллегами, с 

различными 

 



категориями 

граждан, в том числе 

с представителями 

разных 

национальностей и 

конфессий 

ОК 2 Понимать и 

анализировать 

вопросы ценностно-

мотивационной 

сферы 

2. Организация 

видеопрочтения 

стихотворений Агнии 

Барто 

16 октября Педагог-

организатор, 

актив, студсовет, 

волонтеры 

группы 

  

3.Выпуск литературных 

страничек в газете 

«Действуй!» о творчестве 

детских писателей 

25 ноября Педагог-

организатор 

 

Актив, 

студсовет, 

волонтеры 

группы 

 

  

4.Организация проведение 

торжественной церемонии 

вручения дипломов 

25 июня Педагог-

организатор 

  

5.Оформление фотоальбома 

«Моя группа-просто супер!» 

20 июня Классный 

руководитель, 

актив, студсовет, 

волонтеры 

группы 

  



21.  

Модуль 2.2. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Проведение классного 

часа- встречи с ветеранами-

«Детьми войны» 

29 апреля Классный 

руководитель 

ОК 8. Правильно 

строить отношения с 

коллегами, с 

различными 

категориями 

граждан, в том числе 

с представителями 

разных 

национальностей и 

конфессий 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные 

задачи в 

соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относиться к праву и 

закону 

 

2. Участие в Акции 

«Уход за памятником 

истории» 

апрель Социальный 

педагог, актив, 

студсовет, 

волонтеры 

группы 

  

3. Помощь в издании 

брошюры «Живая память» 

апрель Актив, 

студсовет, 
  



волонтеры 

группы 

4. Проведение экскурсий 

в Музее истории колледжа 

12 марта Актив, 

студсовет, 

волонтеры 

группы 

  

5. Проведение классного 

часа у первокурсников, 

посвященного Дням воинской 

славы 

22 января Классный 

руководитель, 

актив, студсовет, 

волонтеры 

группы 

  

22.  

Модуль 2.3. Физическая 

культура, 

здоровьесбережение и 

профилактика 

употребления ПАВ 

1.Помощь в проведении  Дня 

Здоровья, Квеста, флешмоба 

3 сентября Руководитель 

физического 

воспитания, 

фельдшер 

колледжа 

  

2.Проведение с 

первокурсниками городской 

акции «Скажи, где торгуют 

Смертью?» 

15 октября Актив, 

студсовет, 

волонтеры 

группы 

ОК 14.  

Организовывать 

свою жизнь в 

соответствии с 

социально 

значимыми 

представлениями о 

здоровом образе 

жизни, 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности, 

необходимый для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 



ОК 11. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

ОК 4. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, в том 

числе ситуациях 

риска, и нести за них 

ответственность 

ОК 5 Проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать 

конфликты в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 



3.Участие в областной 

спартакиаде СПО 

по плану  

соревнований 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Ок 12 Владеть 

базовыми и новыми 

видами 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

 

4.Написание городского 

грантового проекта 

«Преодолей себя!» по 

профилактике употребления 

ПАВ 

март Актив, 

студсовет, 

волонтеры 

группы 

  

5.Оформление брошюры по 

материалам выступлений 

лекторов-волонтеров о ЗОЖ 

27 февраля Педагог-

психолог, 

актив, 

студсовет, 

волонтеры 

группы 

  

23.  

Модуль 2.4. Правовое 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений, 

экстремизма, терроризма 

и радикальных 

настроений, 

суицидального поведения 

1.Помощь преподавателям в 

проведении Недели правовых 

знаний 

апрель Актив, 

студсовет, 

волонтеры 

группы 

ОК 5 Проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать 

конфликты в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

 



уважительно 

относиться к праву и 

закону 

2.Помощь в проведении в 

общежитии беседы «Правила 

внутреннего распорядка, 

проживания в общежитии» 

17 сентября Педагог-

психолог, 

воспитатель 

общежития, 

актив, студсовет, 

волонтеры 

группы 

  

3.Организация проведения 

Дней самоуправления в 

колледже 

5 октября, 5 

марта 

Актив, 

студсовет, 

волонтеры 

группы 

  

4.Проведение встречи с 

сотрудниками 

правоохранительных органов  

22 сентября Классный 

руководитель, 

лекторы-

волонтеры 

  

5.Участие в грантовом 

городском проекте «Порок-за 

порог!» 

 1 марта Педагог-

организатор, 

 

актив, студсовет, 

волонтеры 

группы 

  

6.  

Модуль 2.5. Социальное 

партнерство в 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации 

1. Участие в 

мероприятиях 

Духовно-

просветительского 

центра 

«Рождественская 

радуга» 

25 января Актив, 

волонтеры 

группы 

ОК 8. Правильно 

строить отношения с 

коллегами, с 

различными 

категориями 

граждан, в том числе 

с представителями 

разных 

национальностей и 

 



конфессий. 

ОК 5 Проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать 

конфликты в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

ОК 9. Устанавливать 

психологический 

контакт с 

окружающими 

 

2.Встреча-беседа со 

специалистами районной 

администрации «О 

благоустройстве города» 

25 февраля Классный 

руководитель 

  

3.Встреча с начальником 

УФСТМ- «О вопросах 

молодежной политики 

Омутнинского района» 

26 января Классный 

руководитель 

  

4.Встреча с 

начальником отдела 

Восточного образовательного 

округа, выпускницей 

колледжа специальности 

«Дошкольное образование» 

27 сентября Педагог-

психолог 

  



5.Классный час «Встреча с 

интересным человеком- 

выпускницей колледжа 

специальности «Дошкольное 

образование» директором 

колледжа Л.И. Лысковой» 

22 мая Классный 

руководитель 

  

7. 

Модуль 2.6. Культурно-

творческое воспитание 

 

1.Помощь в подведении 

итогов  по окончании 

семестра в КТДеятельности 

всех групп 

11 июня Педагог-

организатор, 

Актив, 

студсовет, 

волонтеры 

группы 

ОК 6. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития 

 

2.Помощь первокурсникам в 

участии в Творческих 

встречах 

октябрь Актив, 

студсовет, 

волонтеры 

группы 

  

3.Участие в областном 

конкурсе КВН 

16 декабря Руководитель 

кружка «КВН» 

  

4.Участие в областном 

конкурсе «Мир танца» 

22 октября Руководитель 

танцевального 

кружка «Ритм» 

  

5.Участие во Всероссийском 

творческом театральном 

конкурсе   

15 мая Педагог-

организатор, 

руководитель 

театрального 

кружка «Мы 

вместе!» 

  



8. Модуль 2.7. 

Экологическое 

воспитание 

 

1. Помощь в проведении 

городской акции «Моя 

хата не с краю!» 

волонтерам-

первокурсникам 

4 мая Социальный 

педагог 

Актив, 

студсовет, 

волонтеры 

группы 

ОК 14.  

Организовывать 

свою жизнь в 

соответствии с 

социально 

значимыми 

представлениями о 

здоровом образе 

жизни, 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности, 

необходимый для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

2. Проведение у 

студентов первых 

курсов краеведческого 

классного часа «Люби 

и знай свой край!» 

24 ноября Актив, 

студсовет, 

волонтеры 

группы 

  

3. Помощь и организация 

оформления 

территории к 

Новогоднему 

празднику 

20 декабря Социальный 

педагог ,актив, 

студсовет, 

волонтеры 

группы 

  

4.Участие в городском 

конкурсе грантовых проектов  

«Где чистота-там красота!» 

13 апреля Педагог-

организатор, 

актив, студсовет, 

волонтеры 

группы 

  



5.Участие в областном 

конкурсе 

видеороликов 

«Экология души»  

29 октября Педагог-

организатор 

  

9. Модуль 2.8. Молодежное 

предпринимательство 

1.Участие в мероприятиях 

День финансовой 

грамотности 

13 марта Председатель, 

преподаватели 

ПЦК 

ОК 11. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

2.Помощь в проведении 

районной игры «Бизнес и 

потребитель» 

15 марта Председатель, 

преподаватели 

ПЦК 

  

4. Проведение классного 

часа у первокурсников 

«От идеи до успеха» 

14 марта Актив, 

студсовет, 

волонтеры 

группы 
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