
 

  



ЛР 3- Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России -14 

ЛР 4- Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» -5 

ЛР 5- Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России- 6 

ЛР 6- Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях-5 

ЛР 7- Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности-3 

ЛР 8-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-4 

ЛР 9- Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д.- 75 

ЛР 10- Заботящийся о собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой- 6 

ЛР 11- Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры -11 

ЛР 12-  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 -3 

ЛР 14 -Осознающий свою этническую принадлежность, знает историю, язык, культуру 

своего народа, народов Вятского края -11 

ЛР 15- Осознающий гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального народа Вятского края 1 

ЛР 16 - Проявляющий чувство ответственности и долга в получении образования, 

профессии-5  

ЛР 17- Проявляющий осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов Вятского края; готов и способен вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания-3 

ЛР 18 -Имеющий развитое эстетическое сознание через освоение художественного наследия 

народов Вятского края, творческой деятельности эстетического характера -7 



ЛР 19- Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

в профессиональной деятельности -15 

ЛР 20- Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности -11 

ЛР 21- Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем -4 

ЛР 23- Проявляющий социально-профессиональную ответственность, 

демонстрирующий усвоение профессионально-этических норм -8 

 

№ Дата мероприятие ЛР, модули ответственные Отметка о 

выполнении, 

результат 

1 

не

де

ля 

1 

30.08.22 Педагогически

й совет 

ЛР 19 Демонстрирующий 

готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной 

деятельности 

Администрац

ия 

 

2 30.08.22 Методическое 

объединение 

для классных 

руководителей 

новых групп 

«Практические 

рекомендации» 

№ 1 

ЛР 19 Демонстрирующий 

готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной 

деятельности 

Служба 

социально-

психологичес

кой 

поддержки 

 

3 01.09.22 Году Педагога 

и наставника 

Линейка, 

посвященная 

Дню Знаний 

ЛР 2 Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости , участвующий в 

деятельности организации 

Администрац

ия, 

творческие 

коллективы 

 

4 01.09.22 Организационн

ый классный 

час Знакомство 

Формирование 

актива «Год 

педагога и 

наставника» 

ЛР 3 Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан 

России. 

Кураторы, 

шефы 

 

5 02.09.22 Адаптационны

й день 

ЛР 19 Демонстрирующий 

готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной 

деятельности 

Администрац

ия, служба 

социально-

психологичес

кой 

поддержки, 

КДН 

 

2 

не

05.09.22 Реализация 

проекта 

ЛР 3, 8 Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан 

Группа Д-22 

(Патракова 

О.И) 

 



де

ля 

6 

«Давайте жить 

дружно!» 

Акция «За мир, 

дружбу без 

экстремизма и 

терроризма!» 

России. Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп.  

7 05.09.22 ( 
и далее- 

каждый 

понедельн

ик после 4 

урока) 

Студсовет, 

вовлечение в 

кружки, секции 

ЛР 5 Демонстрирующий 

приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви 

к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа 

России 

Председатель 

студсовета. 

Творческие 

кружки 

 

8 06.09.22 Кл.ч 

«Экскурсия в 

Музей истории 

колледжа». 

(первые курсы)  

ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

 Студенты-

экскурсоводы 

Д-32 группы 

(Ромашова 

Е.В) 

 

9 07.09.22 Методическое 

объединение 

классных 

руководителей 

«Организация 

воспитательной

деятельности 

кураторов 

 

ЛР 19 Демонстрирующий 

готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной 

деятельности 

Педагог-

организатор 

 

10 8.09.22 Классный час 

«Правовой» 

Подтемы- 

Устав 

колледжа, 

правила 

поведения, 

внутреннего 

распорядка 

Анкетирование 

«Мое 

отношение к 

ЗОЖ», 

«Критерии 

воспитанности

», «Что я знаю 

о молодежных 

движениях» 

-К Дню 

Выборов 

 

ЛР 3 Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан 

России» 

Классные 

руководители, 

шефы 

Группы первых-
вторых курсов 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

представители 
Избирательных 

клмиссий 

Группы третьих и 
четвертых курсов 

 

3 

не

де

ля 

11 

12.09.22 Реализация 

проекта 

«Ударим 

тренингом по 

наркотикам!» 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Ш-25 группа 

(Иванова В.О) 

 



Акция 

«Всероссийски

й день 

трезвости» 

12 

 

13.09.22 Акция 

«Прошагай 

город» 

ЛР 5 Демонстрирующий 

приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви 

к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа 

России 

Представител

и 

волонтерског

о отряда 

 

13 14.09.22 Сбор 

сертификатов , 

написание 

заявлений о 

занятиях 

досуговой 

деятельностью 

ЛР 11 Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

Классные 

руководители, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

14 14.09.22 Оформление 

карт Сбербанка 

ЛР 10 Заботящийся о собственной и 

чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

Работа 

представителя 

Сбербанка 

 

15 15.09.22 «Я-талантлив!» 

(предварительн

ая презентация 

талантов групп 

первых курсов) 

ЛР 11 Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

Шефы и 

подшефные, 

педагог-

организатор, 

руководители 

кружков 

 

16 16.09.22 Патриотическо

е мероприятие- 

фестиваль  

ЛР 2 Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости , участвующий в 

деятельности организации 

Руководитель 

БЖ, 

Председатель 

ПЦК 

социально-

общественны

х дисциплин, 

ВСК 

«Патриот» 

 

17 17.09.22 Районный 

кросс наций 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Руководитель 

физвоспитани

я 

 

4 

не

де

ля 

18

19 

19.09.22 Реализуем 

проект 

«Давайте жить 

дружно!» 

Открытый 

классный час « 

Россия-

Украина» 

ЛР 3, 8- Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан 

России. Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Ф-33, куратор 

Воронина 

Е.Н, Ф-13 

группа, 
преподаватель  
Лысков А.А 

 

20 20.09.22 Участие в 

конкурсе «Сбор 

макулатуры» 

ЛР 10 Заботящийся о  защите 

окружающей среды 
Все группы  

21 20.09.22 Открытие 

памятного 

баннер-

объекта, 

ЛР 2 Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости , участвующий в 

деятельности организации 

Администрац

ия, активы 

групп 

 



посвященного 

памяти 

Дмитрия 

Опарина 

22 20.09.22 Посвящение в 

студенты.  

ЛР 19 Демонстрирующий 

готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения 

в профессиональной деятельности 

Шефы, 

подшефные 

 

23 21.09.22 Году «Педагог» 

Участие в 

конкурсе 

«Династии 

колледжа» 

ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность 

собственного труда 

Педагог-

организатор, 

все группы 

 

24 21.09.22 Реализация 

проектов 

«Ударим 

тренингом 

против 

наркотиков!», 

«Давайте жить 

дружно!» 

Участие в 

конкурсе 

фотолистовок: 
-профилактика 

употребления алкоголя, 

табака, наркотиков, 

- «Нет коррупции!», 

- «Терроризм и 

молодежь»  

- «От проступка- к 

правонарушению» 

- «СПИД и ВИЧ»  

- «Жестокое обращение 

с детьми» 

- «Жизнь бесценна» 

(суицид) 

 

ЛР 8, 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр;  

 

Педагог-

организатор 

Все группы 

 

25 21.09.22 Неделя ОБЖ 
Открытые 

классные часы  

1)«Профилактик

а экстремизма, 

терроризма.  

2)Уроки 

безопасности, 

экскурсии, 

учебная  

пожарная 

тревога 

ЛР 3 Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан 

России 

Ш-35 группа , 

куратор 

Черепенников

а М.Е, 

куратор 

Балыбердин 

А.Н, группа 

Ф-23 

 

26 22.09.22 Памяти 

Дмитрия 

Опарина 

Участие в 

спартакиаде 

колледжа 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Руководитель 

физвоспитани

я 

 



«Осенний 

кросс» 

27 22.09.22 Конкурс на 

лучшую 

комнату в 

общежитии у 

первокурснико

в 

ЛР 2 Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости , участвующий в 

деятельности организации 

Воспитатель 

общежития, 

студсовет 

 

28 23.09.22 Заседание 

родительского 

комитета 

ЛР 19 Демонстрирующий 

готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной 

деятельности 

Служба 

социально-

психологичес

кой 

поддержки 

 

5 

не

де

ля  

29 

 

 

26.09.22 Году Педагога 

Участие в 

конкурсе 

чтецов 

«Учителям 

страны» 

ЛР 11 Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

Педагог-

организатор, 

руководители 

кружков 

 

30 27.09.22 Году Педагога 

Конкурс 

рисунков ко 

Дню Учителя, 

Воспитателя 

ЛР 21 Проявляющий гражданское 

отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности 

личного участия в решении 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

Все группы  

31 27.09.22 Году Педагога 

Открытые 

классные часы 

«Ко Дню 

воспитателя», 

«Ко Дню 

Учителя» 

Приглашение  

представителей 

социума, 

работодателей 

ЛР 21 Проявляющий гражданское 

отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности 

личного участия в решении 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

Группа Д-22  

 Куратор 

Патракова 

О.И,  

Группа Ш-25 

куратор 

Иванова В.О, 

Группа Ш-45, 

куратор 

Тимофийчук 

О.М 

 

32 30.09.22 Родительские 

собрания групп 

первых и 

вторых курсов 

ЛР 19 Демонстрирующий 

готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной 

деятельности 

Кураторы, 

заведующие 

отделениями, 

преподавател

и 

 

33 30.09.22 К ГОДУ 

Педагога 

Участие в 

плане 

мероприятий 

СПО  

ЛР 19 Демонстрирующий готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной 

деятельности 

ПЦК  

6 

не

де

ля  

34 

03.10.22 Экологический 

субботник-  

ЛР 10 Заботящийся о  защите 

окружающей среды 
Все группы  



 

35 05.10.22  Году Педагог 

Торжественная 

часть и концерт 

ко Дню 

Учителя 

-День 

Самоуправлени

я 

ЛР 18 Имеющий развитое 

эстетическое сознание через освоение 

художественного наследия народов 

Вятского края, творческой 

деятельности эстетического характера 
 

ЛР 2 Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости , участвующий в 

деятельности организации 

Педагог-

организатор, 

творческие 

коллективы 

 

 

Студсовет 

 

36 07.10.22 День Здоровья. 

«Осенние 

путяшки»  

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Лусников 

В.Ю, 
преподаватель, 
все группы. 

Поход, 

выполнение 

заданий на 

этапах. 

 

37 10.10.22 Акции «Наши 

ветераны» 

ЛР 6 Проявляющий 

уважение к людям 

старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

Волонтеры 

групп Ф-33, 

Ф-43, П-30 

 

 

7 

не

де

ля 

38 

10.10.22 Открытые кл. 

часы  

« Почему 

важно 

соблюдать 

законы» 

ЛР 3 Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан 

России 

Ю-34 группа  

Куратор  

 

 

 

 

39 11.10.22 Спартакиада 

колледжа 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта 

Исупов С.Д  

40 12.10.22 Заседание 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

№ 3 

ЛР 19 Демонстрирующий 

готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной 

деятельности 

Педагог-

организатор 

 

8 

не

де

ля 

41 

17.10.22 Открытый 

классный час 

«Антикоррупци

онная политика 

колледжа» 

ЛР3 Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан 

России 

Ю-24 группа  

куратор 

Иванов В.А 

 

42 18.10.22 Открытый кл.ч 

«История. 

География. 

Люди Вятского 

края» 

ЛР  8, 14 Осознающий свою 

этническую принадлежность, знает 

историю, язык, культуру своего народа, 

народов Вятского края 

Д-12 группа  

куратор 

Устинова А.Д 

 



43 октябрь Спартакиада 

допризывной 

молодежи 

Районный 

турнир по 

мини-футболу 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта 

Исупов С.Д 

 

 

 

Козьмин П.В 

 

9 

не

де

ля 

44 

26.10.22 Открытый  кл ч 

«В ответе за 

безопасное 

детство- интернет, 

ДТП, жестокое 

обращение» 

ЛР 12  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 

Куратор 

Белоглазова 

И.Н, группа 

Ф-43, Ф-23, 

инспектор 

Некрасова 

Н.Н 

 

45 27.10.22 Областной 

конкурс чтецов 

и  музыкально-

литературных 

композиций 

ЛР 16 Проявляющий чувство 
ответственности и долга  в получении 
образования, профессии 

Театральный 

коллектив 

Патракова 

О.И 

 

10 

не

де

ля  

46 

 

01.11.22 Акция «Скажи, 

где торгуют 

смертью» 

ЛР 3, ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта 

П-10 группа, 

куратор 

 

47 01.11.22 Конкурс на 

лучшую 

комнату в 

общежитии 

ЛР 2 Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости , участвующий в 

деятельности организации 

Латышева 

С.В,  

воспитатель, 

Рычкова Т.П, 

комендант,  

студсовет 

общежития, 

родительский 

комитет 

 

48 02.11.202

2 

Открытый 

классный час 

«День народного 

единства» 

ЛР 5, 17 

Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа России 

Группа Ш-15 

куратор 

 

11 

не

де

ля 

49 

09.11.22 Открытый Кл ч 

«Региональный 

компонент в 

ЗОЖ» 

ЛР 14 Осознающий свою этническую 

принадлежность, знает историю, язык, 

культуру своего народа, народов 

Вятского края 

Ф-33 группа 

Куратор 

Воронина Е.Н 

 

50 11.11.22 Участие в 

районном Дне 

профориентаци

и 

ЛР 16, 19,21 Проявляющий чувство 
ответственности и долга  в получении 
образования, профессии 

Малиненко 

А.Н 

 

51 17.11.22 Творческие 

встречи «Моя 

профессия-

лучше всех!» 

ЛР 18 Имеющий развитое эстетическое 

сознание через освоение творческой 

деятельности ЛР 16 Проявляющий 

чувство ответственности и долга  в 

получении образования, профессии  

Все группы 1 

курсов 

 



12 

не

де

ля 

52 

21.11.22  Спартакиада 

колледжа по 

баскетболу 

ЛР 3, ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта 

Руководитель 

физвоспитани

я Исупов С.Д 

 

53 22.11.22 Участие  

в конкурсах 

 «Студент 

города», 

«Студент 

колледжа» 

ЛР 16, 19,21 Проявляющий чувство 

ответственности и долга  в получении 

образования, профессии 

Представител

и всех 

специальност

ей 4 курсов 

 

54 23.11.22 Классный час 

«Профилактиче

ский блок»- 

беседы, 

тренинги с 

лекторами-

волонтерами  

ЛР 3, ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта 

Студенты  Ю-

24 группы- и 

Д-22 групп 

 

55 24.11.22 Трудовой 

классный час- 

генеральные 

уборки в 

аудиториях 

ЛР 2 Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций  

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 3 

 

Социальный 

педагог 

 

56 25.11.22 Открытый 

классный час  к 

Дню Матери 

(возможно 

приглашение 

родительского 

комитета или 

проведение 

встречи в 

общежитии) 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?» 

ЛР 5, 17 

Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, 

принятию традиционных 

ценностей многонационального 
народа России 

Ю-14 группа 

Смоленцева 

Л.Б 

 

13 

не

де

ля 

57 

29.11.22 Развлекательны

й центр 

«Галактика». 

Просмотр 

фильма  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны 
Все группы, 

Студсовет 

 

58 30.11.22 Педагогически

й совет по 

адаптации 

ЛР 16 Проявляющий чувство 

ответственности и долга  в получении 

образования, профессии 

Администрац

ия, служба 

социально-

психологичес

 



первокурснико

в 

кой 

поддержки, 

кураторы, 

преподавател

и 

59 01.12.22 Акция «ЗОЖ 

СПИД 

победит!» 

ЛР.9 Предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся 

ситуациях 

Д-12 группа, 

куратор 

 

60 02.12.22 Классный час 

«Профилактика 

правонарушени

й» 

ЛР 3 Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан 

России. 

Студенты Ю-

44 группы в 

рамках 

Недели 

правовых 

знаний» 

 

61 02.12.22 Выступления в 

школах города, 

ЦПСИД с 

лекциями в 

рамках 

реализации 

проекта 

«Ударим 

тренингом по 

наркотикам!» 

ЛР 3 Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан 

России 

Группа 

лекторов-

волонтеров, 

Патракова 

О.И 

 

62 03.12.22 Общеколледжн

ое 

родительское 

собрание 

ЛР 19 Демонстрирующий 

готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной 

деятельности 

Администрац

ия, кураторы 

групп, 

представител

и КДН и ЗП 

 

63 03.12.22 Участие  

в  районных  

соревнованиях  

на  приз  кубка  

мэра 

г.Омутнинска  

по  лыжным  

гонкам 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Исупов С.Д 

 

14 

не

де

ля 

64 

06.12.22 Открытый 

классный час 

«Страна моя- 

Вятка!» 

ЛР 15 Осознающий гуманистические, 

демократические и традиционные 

ценности многонационального народа 

Вятского края 

П-10 группа, 

куратор 

 

65 07.12.22 Классный час 

«Знакомство с 

требованиями к 

экзаменационн

ой сессии» 

ЛР 21 Проявляющий гражданское 

отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности 

личного участия в решении 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

Администрац

ия, кураторы 

 

66 08.12.22 Открытие 

лыжного 

сезона. 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Преподавател

и физической 

культуры 

 



Спартакиада 

колледжа по 

лыжным 

гонкам 

15 

не

де

ля 

67 

12.12.22 Открытое 

мероприятие  в 

общежитии 

«День 

Конституции 

РФ» 

ЛР 3 Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан 

России 

Группа Ю-24, 

куратор 

Иванов В.А 

 

68 12.12.22 Спартакиада 

колледжа. 

Сдача норм 

ГТО 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Преподавател

и физической 

культуры, все 

группы 

 

69 15.12.22 Посещение 

выставки в 

музейно-

выставочном 

центре Д\К 

ЛР 14 Осознающий свою этническую 

принадлежность, знает историю, язык, 

культуру своего народа, народов 

Вятского края 

Все группы 1-

2 курсов,  

Кузнецова 

О.В-

экскурсовод 

 

70 16.12.22 спорт ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Исупов С.Д 

 

71 18.12.22 Участие в 

районных 

соревнованиях 

по настольному 

теннису 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Емельянова 

М.В 

 

15 

не

де

ля 

72 

20.12.21 Декада ОБЖ. 

Участие в 

военно- 

спортивной 

игре в 

спорткомплекс

е 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Педагог-

организатор 

БЖ 

 

73 20.12.22 Участие в  

благотворитель

ной акции 

«Мешок 

подарков»  

ЛР 2 Проявляющий активную 
гражданскую позицию, 
демонстрирующий 
приверженность принципам 
честности, порядочности, 
открытости, экономически 
активный и участвующий в 
студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий 
и участвующий в деятельности 
общественных организаций  

 

Ю-34 группа, 

куратор 

Смоленцева 

Л.Б 

 

74 21.12.22 РЦ 

«Галактика»- 

интеллектуальн

ый квиз» 

ЛР 21 Проявляющий гражданское 

отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности 

личного участия в решении 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ПЦК  

75 21.12.22 Участие в 

новогоднем 

ЛР 18 Имеющий развитое эстетическое 

сознание через освоение творческой 

деятельности 

Группа П-30 , 

куратор 

 



оформлении 

территории, 

аудиторий 

колледжа, 

города 

Урванцева 

В.В, группа 

Ю-34, 

куратор, 

кураторы 

групп 

дошкольного 

отделения 

76 22.12.22 Конкурс 

новогодних 

газет-открыток 

ЛР 18 Имеющий развитое эстетическое 

сознание через освоение творческой 

деятельности 

Редколлегии 

всех групп 

 

16 

не

де

ля 

77 

26.12.22 Итоговые 

классные часы.  

Поздравление с 

наступающим 

Новым годом. 

ЛР.19 Демонстрирующий готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной 

деятельности 

Актив,  

культмассовик

и 

 

 

2 семестр 2022-2023 уч.года (даты уточнить) 

 

№ Дата мероприятие ЛР ответственны

е 

проведе

но 

1 

не

де

ля  

1 

16.01.23 Орг кл ч. Итоги 

семестра. 

Задачи. 

Планирование 

работы, 

ответственные 

ЛР 4, 20 Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

Актив, 

кураторы 

 

2 18.01.23 Методическое 

объединение 

кураторов № 4 

ЛР 19 Демонстрирующий 

готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной 

деятельности 

Педагог-

организатор 

 

3 17.01.23( 

далее по 

графику) 

Расчистка снега 

у памятника 

В.И.Ленину 

-Генеральная 

уборка в 

аудиториях 

ЛР 2 Проявляющий активную 
гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, 
открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в 
том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных 
организаций  
 

Юноши всех 

групп по 

графику 

 

-Трудорги 

всех групп 

 

4 19.01 23 Открытый  

классный час 

«Бренды 

Вятского края» 

ЛР 5, 17 

Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа России 

Группа Ш-15, 

куратор 

 

5 

2 

не

25.01.23 -Концерт в Д/К 

«Креатив», 

Экскурсия в -

ЛР 11,14  

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

Педагог-

организатор 

Д-12 группа, 

куратор 

 



де

ля 

Свято-

Троицкий храм 

-Спортивное 

мероприятие 

«Студень» 

 

 

Руководитель 

физической 

культуры 

 

6 

 Открытый кубок 

Омутнинского 

района по 

баскетболу 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Руководитель 

физической 

культуры 

 

7 27.01.23 Кл ч 
Утверждение 

плана 

воспитательной 

работы 

 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР20 

Проявляющий сознательное отношение 

к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности 

Кураторы  

8 январь Открытый 

чемпионат г. 

Омутнинска по 

настольному 

теннису  

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Емельянова 

М.В 

 

9 

3 

не

де

ля 

01.02.23 Экскурсия в 

кванториум 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР20 

Проявляющий сознательное отношение 

к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности 

 Группы 

первых 

курсов 

Проведе

но 

Информ

ация на 

сайте 

10 

2 

не

де

ля 

6-

11.02.23 

Участие в  

городском 

конкурсе, 

областном 

месячнике 

гражданско-

патриотической 

работы 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны 
ВСК 

«Патриот», 

педагог-

организатор 

БЖ, педагог-

организатор 

 

11 08.02.23 Спартакиада 

колледжа по 

лыжным гонкам 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Емельянова 

М.В 

 

12 февраль Районный 

фестиваль ГТО 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Руководитель 

физической 

культуры 

 

13 09.02.23 Кл час 

«Опасное 

влияние 

молодежных 

движений» 

ЛР 9 Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан 

России. ЛР 3 

Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих 

Группа Ф-13 

куратор 

 



14 12.02.23  Лыжня России ЛР 17 Проявляющий осознанное, 

уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов 

Вятского края; готов и способен вести 

диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 

15 февраль Турнир по 

футзалу на 

призы ООО 

«ОХК» 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Козьмин В.П  

16 

3 

не

де

ля 

февраль Открытое 

первенство г. 

Омутнинска по 

борьбе самбо, 

посвященное 

Дню Защитника 

Отечества 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Докшин С.Н  

17 17. 02.23 Участие в 

конкурсе 

рисунков к 23 

февраля  

Поздравление 

юношей и 

мужчин с Днем 

Защитника 

Отечества 

ЛР 1, 18 Осознающий себя 

гражданином и защитником великой 

страны  

Все 

редколлегии 

групп 

 

 

 

Группа Д-32, 

куратор 

Ромашова Е.В 

 

18 

4 

не

де

ля 

21.02.23 Церемония 

вручения 

дипломов 

ЛР 23 Проявляющий  социально-

профессиональную ответственность, 

демонстрирующий усвоение 

профессионально-этических норм 

Группы Ю-44, 

Ю-24, 

кураторы 

 

19 февраль Районные 

соревнования  

«А ну-ка, парни» 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Балыбердин 

А.Н 

 

20 февраль ХI областная 

спартакиада 

среди СПО 

Первенство 

настольному 

теннису 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Емельянова 

М.В 

 

21 

5 

не

де

ля 

27.02.23 Волонтерство –

сотрудничество 

с социумом 

«Городская 

комфортная 

среда» 

ЛР 2, 21  Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций  

Группы Ф-33, 

П-30, Ф-43 

 

22 февраль VIII Областная 

спартакиада по 

лыжным гонкам 

среди СПО 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Емельянова 

М.В 

 



23 февраль Открытое 

первенство 

области по 

рукопашному 

бою 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Докшин С.Н  

24 февраль Областной 

конкурс 

«Молодые 

голоса» 

ЛР 11,14  

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

Патракова 

О.И 

 

25 

6 

не

де

ля 

04.03.23 Выступление 

на сцене 

колледжа к 8 

марта 

«Творческие 

дуэты» 

ЛР 11 Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

Все группы, 

активы, 

творческие 

коллективы, 

педагог-

организатор 

 

26 

7 

не

де

ля 

13.03.23 Проведение 

Акции К 

Всемирному 

Дню борьбы с 

наркотиками и 

наркобизнесом 1 

марта 

 

ЛР 9 Предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся 

ситуациях 

Группа Ю-14, 

куратор 

 

27 март Кубок «8 марта» 

Омутнинского 

района по 

баскетболу среди 

женских команд 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 

28 март Первенство по 

лыжным гонкам 

на призы 

«Рабочая 

неделя» 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Емельянова 

М.В 

 

29 12.03.23 Районные 

соревнования 

по баскетболу 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 

30 март Кубок главы 

г.Омутнинска по 

лыжным гонкам-

3 этап 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Лысков А.А  

31 март Районный 

турнир по 

футболу на снегу 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Козьмин П.В  

32 16-17 

03.23 

Выступления 

на концерте  к 

Дню открытых 
дверей 

ЛР 13 ,23 Проявляющий чувства 

патриотизма, любви и уважения к 

малой Родине, чувства гордости за 

свой край, за историческое прошлое 
многонационального Вятского края 

Педагог-

организатор 

 

33 13-

18.03.23 

Участие в 

Неделе 

Педагогики 

Посещение Кл 

ч «Планета 

Земля» 

ЛР 23 Проявляющий  социально-

профессиональную ответственность, 

демонстрирующий усвоение 

профессионально-этических норм 

Председатель 

ПЦК, 

откр.кл.ч Д-22 

группа, 

куратор 

 

34 13-

18.03.23 

Открытый кл. ч 

«Путь к 

ЛР 23 Проявляющий  социально-

профессиональную ответственность, 
Группа Д-32, 

куратор 

 



успеху- моя 

профессия-

воспитатель» 

демонстрирующий усвоение 

профессионально-этических норм 

35 17.03.23 Акция 

«Воссоединени

е Крыма с 

Россией»- 

ЛР 13 ,23 Проявляющий чувства 

патриотизма, любви и уважения к 

малой Родине, чувства гордости за 

свой край, за историческое прошлое 

многонационального Вятского края 

Группа Ю-34, 

куратор 

 

36 17.03.23 Родительское 

собрание 

«Учебная и 

воспитательная 

деятельность за 

10 недель 

семестра» 

ЛР 20 Проявляющий сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 

Кураторы 

групп 1-2 

курсов 

 

37 

8 

не

де

ля 

22.03.23 Кл ч  

«Семейный 

бюджет» 

ЛР 12 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 

Группа Ф-33, 

куратор 

 

38 24.03.23 Встреча в 

общежитии 

«Семейный 

бюджет» 

ЛР 12 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 

Группа Ф-33, 

куратор 

 

39 

9 

не

де

ля 

29.03.23 Открытый кл ч 

«Нет 

зависимостям!» 

ЛР 9 Предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся 

ситуациях 

Группа Ш-25, 

куратор 

 

40 март Первенство 

ПФО по 

рукопашному 

бою среди 

юношей и 

юниоров 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Докшин С.Н  

41 27.03.23 Д-К 

«Театральная 

весна» 

ЛР 18 Имеющий развитое эстетическое 

сознание через освоение 

художественного наследия народов 

Вятского края, творческой 

деятельности эстетического характера 

Группы 

дошкольного 

и школьного 

отделений 

 

42 Март-

апрель 

Работа 

волонтеров в 

рамках акции 

«Сделаем город 

комфортнее» 

ЛР 2 Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный 

Группы Ф-33, 

П-30, Ф-43 

 

43 31.03. 23 Выступление 

на областном 

концерте  в 

рамках 

творческого 

фестиваля  

ЛР 18 Имеющий развитое эстетическое 

сознание через освоение 

художественного наследия народов 

Вятского края, творческой 

деятельности эстетического характера 

Лучшие 

коллективы, 

педагог-

организатор 

 

44 март Спартакиада 

колледжа по 

мини-футболу 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Козьмин П.В  



45 

10 

не

де

ля 

03.04.23 Конкурс 

«Лучшая 

комната в 

общежитии», 

посвященная 

Дню смеха 

ЛР 11,14  

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

Студсовет 

общежития, 

Латышева 

С.В 

 

46 апрель Кубок Главы 

города по 

лыжным гонкам 

4 и 5 этапы 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Емельянова 

М.В 

 

47 05.04.23 Методическое 

объединение 

кураторов № 5 

ЛР 19 Демонстрирующий 

готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной 

деятельности 

Педагог-

организатор 

 

48 06.04.23 Кл.ч 

«Поддержим 

братский 

народ! Об 

обстановке на 

Украине» 

ЛР 8 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 

Лысков А.А  

49 

11 

не

де

ля 

19.04.23 Открытые кл.ч 

«Ударим 

тренингом по 

наркотикам!» 

 ЛР  9- предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся 

ситуациях 

Группа 

лекторов-

волонтеров Д-

22 и Ю-24, 

педагог-

организатор 

 

50 20.04.23 Акция «Белый 

цветок» 

ЛР 9  Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся 

ситуациях 

Группы Д-22 

и Ю-24 

 

51 

12 

не

де

ля 

26.04.23 Участие в 

областном 

финальном гала-

концерте  

ЛР 11,14  

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

Лучшие 

творческие 

коллективы, 

педагог-

организатор 

 

52 апрель ХI спартакиада 

среди ССУЗов 

по баскетболу 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 

53 27.04.23 Участие  в  

акции  «Наши 

ветераны» 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

Группы Ф-33, 

43, П-30 

 

54 29.04.22 Чемпионат 

Омутнинского 

района  по 

пауэрлифтингу 

«Стальной 

характер» 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Меркучев А.З  

55 24-29 

.04.23 

Первенство 

колледжа по 

мини-футболу 

среди сборных 

команд 

1.2.3.4.курсов 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Козьмин П.В  



56 28.04.23 Кл ч 

Организационн

ый- учеба, 

успеваемость, 

подготовка к 

смотру строя и 

песни 

ЛР 2 Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный  

Кураторы 

групп 

 

57 апрель Спартакиада 

колледжа по 

стрельбе в зачет 

ГТО 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Балыбердин 

А.Н 

 

58 апрель Акции 

«Студенты 

против 

наркотиков!», 

«Телефон 

Доверия» 

ЛР 9 Предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся 

ситуациях 

Ш-25 группа, 

куратор 

 

59 апрель Участие в 

областных 

соревнованиях 

по баскетболу 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 

60 апрель Первенство 

колледжа по 

легкой атлетике 

(весенний кросс) 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Емельянова 

М.В 

 

61 

13 

не

де

ля 

04.05.23 Акция «Зеленая 

весна» 

«Чистый  

колледж и 

город» 

ЛР 10 Заботящийся о  

защите окружающей 

среды 

 

Группа Ф-13, 

куратор 

 

Все группы   

 

62 05.05.23 Районный 

турнир по 

рукопашному 

бою, 

посвященный 

Дню Победы 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Докшин С.Н  

63 28-

06.05.23 

Неделя 

правовых, 

социально-

экономических и 

естественных 

дисциплин. 

Уроки мужества. 

Встреча-концерт  

с  ветеранами  

Великой  

Отечественной  

войны, труда. 

 

ЛР 3 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 

ПЦК   

64 05.05.23 Концертное 

выступление 

перед 

городским 

советом 

ветеранов 

ЛР 13 ,23 Проявляющий чувства 

патриотизма, любви и уважения к 

малой Родине, чувства гордости за 

свой край, за историческое прошлое 

многонационального Вятского края 

Творческие 

коллективы, 

педагог-

организатор 

 



65 05.05.23 Городская 

легкоатлетическ

ая эстафета,  в 

рамках 

спортивно-

исторического 

марафона 

«Дорогами 

героев»   

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 

66 06.05.23 Участие в 

межрайонном 

конкурсе 

патриотическо

й песни  «Во 

имя Победы» в 

Д\К 

ЛР 11,14  

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

Творческие 

коллективы и 

ВСК 

«Патриот», 

педагог-

организатор 

 

67 07.05.23 Участие в 

выступлении 

«Марафон 

Победы» у ДК 

ЛР 11,14  

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

Творческие 

коллективы 

 

68 

14 

не

де

ля 

09.05.23 Участие в 

городских 

мероприятиях, 

посвященных 

Дню Победы- 

параде, акции 
«Бессмертный 

полк», 

возложении 

венка 

ЛР 13 ,23 Проявляющий чувства 

патриотизма, любви и уважения к 

малой Родине, чувства гордости за 

свой край, за историческое прошлое 

многонационального Вятского края 

ВСК 

«Патриот», 

группы 

колледжа 

 

69 

15 

не

де

ля 

15.05.23 Участие в 

областной 

Ярмарке 

ремесел 

ЛР 11,14  

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

Творческие 

коллективы 

 

70 18.05.23 Участие в  

смотре строя и 

песни 

ЛР 13 ,23 Проявляющий чувства 

патриотизма, любви и уважения к 

малой Родине, чувства гордости за 

свой край, за историческое прошлое 

многонационального Вятского края 

Все группы, 

педагог-

организатор 

БЖ 

 

71 май Личное 

первенство 

района по 

рукопашному 

бою 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Докшин С.Н  

72 19.05.23 Общеколледжн

ый 

профилактичес

кий  час « 

Взаимодействи

е. 

Профилактика. 

Помощь» 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Выступающая 

ст.инспектор 

ПДН 

Кузнецова 

О.А 

 



73 19.05.23 Родительское 

собрание. 

Подготовка к 

весенней 

сессии 

ЛР 20 Проявляющий сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 

Кураторы  

74 

16 

не

де

ля 

22.05.23 Волонтерская  

хозяйственная 

помощь 

инвалидам, 

ветеранам 

Труда  

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

Студсовет, 

кураторы 

 

75 23.05.23 Участие в 

областном 

конкурсе  

плакатов 

«Чистые руки» 

ЛР 3  Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан 

России. 

Редколлегии 

групп 

 

76 23.05.23 Участие в 

заочном 

межрегиональн

ом конкурсе  

«Педагогическа

я олимпиада» 

ЛР 20 Проявляющий сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 

ПЦК  

77 26.05.23 Участие в 

городском 

мероприятии 

«Библионочь» 

ЛР 20 Проявляющий сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 

Студсовет  

78 26.05.23 Городской 

субботник по 

посадке 

кустарников 

ЛР 10 Заботящийся о  защите 

окружающей среды 
Студсовет  

79 

17 

не

де

ля 

30.05.23 Акция к 

Всемирному 

Дню без табака 

ЛР 9 Предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Волонтерский 

отряд 

 

80 01.06.23 Участие в  ХI 

областной 

спартакиаде 

среди ССУЗов  

по легкой 

атлетике 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 

81 

18 

не

де

ля 

11.06.23 XI спартакиада 

среди ССУЗов 

по футболу 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

Козьмин П.В  

82

19 

не

де

ля 

12.06.23 Награждение 

номинантов 

премией 

«Престиж» 

ЛР 20 Проявляющий сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 

Лучшие 

представител

и номинаций 

 



83 

20 

не

де

ля 

20.06.23 Церемонии 

вручения 

дипломов 

ЛР 20 Проявляющий сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 

Администрац

ия, кураторы, 

подшефные 

 

84 21.06.23 -Конкурс «Моя 

группа- супер!» 

 

 

-Конкурс 

портфолио 

классных 

руководителей 

ЛР 20 Проявляющий сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 

Кураторы, 

активы групп 

 

85 

22 

не

де

ля 

24.06.23 Участие в  

Марше 

позитивной 

молодежи, 

конкурсе «Миг 

славы» в День 

Молодежи 

ЛР 11,14  

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

Активисты, 

творческие 

коллективы 

 

86 03.07.05.

08.23 

Отработка по 

благоустройств

у территории 

колледжа 

ЛР 10 Заботящийся о  защите 

окружающей среды 
Первые курсы  

 

 

 

 

 

 


