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Календарный план воспитательной работы 

 

 КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»  
(наименование образовательной организации) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КОГПОБУ ОКПЭиП 

 

_________________ / Л.И. Лыскова/ 

«____» _________________ 20___ г. 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1 КУРС  

на 2021__ / 2022___ учебный год 
 

№ 

п/п 

Модуль воспита-

тельной работы 

Наименование мероприя-

тия 

Срок выпол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 
Примечание 

1.  

Модуль 1.1. 

Профориентация и 

профессиональное 

воспитание. 

 

1.Адаптационный день: 

встречи с администрацией 

колледжа, преподавателями 

спецдисциплин, службой со-

циально-психологической 

поддержки, КДН 

2 сентября Социальный педа-

гог 

ОК 1. Понимать 

сущность и соци-

альную значимость 

своей будущей 

профессии, прояв-

лять к ней устой-

чивый интерес. 

 

2.Посвящение в студенты 22 сентября Классный руко-

водитель и шеф-

ская группа 

старшекурсников 

ОК 2. Организо-

вывать собствен-

ную деятельность, 

определять методы 
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решения професси-

ональных задач, 

оценивать их эф-

фективность и ка-

чество. 

3.Вовлечение в кружковую и 

секционную деятельность 

22 сентября Педагог-

организатор 
ОК 3. Оценивать 

риски и принимать 

решения в нестан-

дартных ситуациях 

 

4.Тренинг по формированию 

коллектива 

23 октября Педагог-психолог ОК 4. Осуществ-

лять поиск, анализ 

и оценку информа-

ции, необходимой 

для постановки и 

решения професси-

ональных задач, 

профессионального 

и личностного раз-

вития. 

 

5.Подготовка и участие в 

Творческих встречах «Моя 

профессия-лучше всех!» 

17 ноября Классный руко-

водитель 
ОК 5. 
Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

    ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействовать 

с руководством, 
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коллегами и 

социальными 

партнерами. 

 

   ОК 7. Ставить 

цели, мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

 

 

   ОК 8. Самостоя-

тельно определять 

задачи профессио-

нального и лич-

ностного развития, 

заниматься само-

образованием, осо-

знанно планиро-

вать повышение 

квалификации. 

 

 

   ОК 9. 
Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях 

обновления ее 

целей, содержания, 
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смены технологий. 

 

   ОК 10. 
Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать 

охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

 

   ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм.  

 

2.  

Модуль 2.1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

1. Круглый стол «Что 

значит быть хорошим сыном 

или дочерью?» 

9 сентября Классный руково-

дитель 
ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействовать 

с руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

 

2. Беседа-презентация 

«Этикет и имидж студента» 

1 октября Классный руково-

дитель 
ОК 7. Ставить 

цели, мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

 

3.Классный час «Правила по-

ведения в общественных ме-

стах» 

1 ноября Актив группы ше-

фов 
 

4.Посещение выставки в му-

зейно-выставочном центре 

АО «ОМЗ» 

1 декабря Актив группы ше-

фов 
 

5. Участие в конкурсе чтецов 1 апреля Педагог-  
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«Смех -дело серьезное!» организатор качество 

образовательного 

процесса. 

3.  

Модуль 2.2. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Участие в конкурсе рисун-

ков  «Живая Память» 

11 октября Классный руково-

дитель 
ОК 10. Осуществ-

лять профилактику 

травматизма, обес-

печивать охрану 

жизни и здоровья 

детей. 

 

2. Участие в конкурсе 

писем ветерану 

8 февраля Педагог-

организатор 
 

3. Участие в конкурсе 

патриотической песни 

16 февраля Педагог-

организатор, руко-

водитель вокаль-

ного кружка 

 

4. Участие в Акции 

«Наши ветераны» 

14 апреля Студенческий со-

вет 
 

5.Классный час «Встреча с 

ветераном статуса «Дети вой-

ны» 

5 мая Классный руково-

дитель 
 

5.  

Модуль 2.3. Физиче-

ская культура, здоро-

вьесбережение и 

профилактика упо-

требления ПАВ 

1. Участие в Дне Здоровья- 

квесте «Вперед -за здоро-

вьем!» 

3 сентября Руководитель фи-

зического воспи-

тания 

ОК 7. Ставить 

цели, мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

 

2.Вовлечение в секции 19 сентября Педагог-

организатор 
ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 
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развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

3.Классный час «Отказ от 

вредных привычек!» 

12 октября Студенты лекторы-

волонтеры 
ОК. 3 Оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях 

 

4.Участие в спартакиаде кол-

леджа 

В течение года Руководитель фи-

зического воспи-

тания 

 

5.Классный час «Профилак-

тика простудных заболева-

ний» 

8 февраля Фельдшер колле-

джа 
 

6.  

Модуль 2.4. Правовое 

воспитание и профи-

лактика правонару-

шений, экстремизма, 

терроризма и ради-

кальных настроений, 

суицидального пове-

дения 

1. Знакомство с Уставом 

колледжа. Правилами пове-

дения и внутреннего распо-

рядка в колледже 

6 сентября Классный руково-

дитель 
ОК. 3 Оценивать 

риски и принимать 

решения в нестан-

дартных ситуациях 

 

2.Знакомство с правилами 

поведения и внутреннего 

распорядка в общежитии 

8 сентября Воспитатель об-

щежития 
 

3.Беседа «Причины и послед-

ствия правонарушений» 

20 октября Инспектор ПДН  

4. Беседа «Особенности 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних» 

15 ноября Лекторы-

волонтеры 
 

5. Участие в районной интел-

лектуально-правовой игре 

«Подросток и закон» 

13 декабря Социальный педа-

гог 
 

6.  
Модуль 2.5. 

Социальное 

1.Беседа инспектора ВДПО 

«Противопожарная безопас-

ность» 

27 января Инспектор ВДПО ОК 6. Работать в 

коллективе и ко-

 



7 

 

партнерство в 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации 

2.Беседа «Где пешеход-

пройдешь без риска» 

13 февраля Инспектор по про-

паганде БДД ДПС 

манде, взаимодей-

ствовать 

с руководством, 

коллегами и соци-

альными партнера-

ми. 

 

3.Экскурсия в детский техно-

парк Кванториум 

25 марта Педагоги кванто-

риума 
 

4.Экскурсия в МКУ ДО ДДТ 14 апреля Педагог дополни-

тельного образова-

ния 

 

5.Информационная встреча 

«Комфортная среда» 

17 мая Ведущий специа-

лист отдела Адми-

нистрации города 

 

7. 

Модуль 2.6. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

 

1. Участие в Уроке Доб-

роты 

9 сентября Лекторы-

волонтеры 
ОК 6. Работать в 

коллективе и ко-

манде, взаимодей-

ствовать 

с руководством, 

коллегами и соци-

альными партнера-

ми. 

 

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 руково-

дитель 
 

4.Участие в смотре строя и 

песни 

16 февраля Педагог-

организатор ОБЖ 
 

5.Участие в областном фе-

стивале «Я вхожу в мир ис-

кусства» 

 12 марта Педагог-

организатор 
 

8. Модуль 2.7. 

Экологическое 

воспитание 

 

1. Участие в марафоне 

территорий «Добрая Вятка» 

20 сентября Лекторы-

волонтеры 
ОК 10. Осуществ-

лять профилактику 

травматизма, обес-

печивать охрану 

жизни и здоровья 

детей. 

 

2.Участие в экологическом 

субботнике 

октябрь Социальный педа-

гог 
 

3.Беседа в Центральной Биб-

лиотеке «Экология родного 

края» 

25 ноября Сотрудники Биб-

лиотеки 
 

4.Классный час, посвящен-

ный  Дню Земли 

11 февраля Актив, студсовет, 

волонтеры группы 
 

5.Участие в летнем экологи-

ческом десанте колледжа 

июнь Классный руково-

дитель 
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9. Модуль 2.8. Финан-

совая грамотность. 

Молодежное пред-

принимательство 

1. Встреча «День финан-

совой грамотности» 

 Председатель, 

преподаватели 

ПЦК 

ОК 8. Самостоя-

тельно определять 

задачи профессио-

нального и лич-

ностного развития, 

заниматься само-

образованием, осо-

знанно планиро-

вать повышение 

квалификации. 

 

2. Беседа в общежитии 

«Мой путь к финансово-

му успеху» 

март Студсовет обще-

жития, воспита-

тель 

 

  3. Классный час «Мой па-

па-предприниматель» 
март Классный руково-

дитель, актив 
 

 

 

 

2 КУРС  

на 2022___ / 2023___ учебный год 
 

№ 

п/п 

Модуль воспи-

тательной рабо-

ты 

Наименование мероприятия 
Срок вы-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 
Примечание 

1.  

Модуль 1.1. 

Профориентация 

и 

профессионально

е воспитание. 

 

1.Участие в тренинге по вопросу 

формирования интереса к профес-

сии 

23 октября Социальный педа-

гог 

ОК 1. Понимать 

сущность и соци-

альную значи-

мость своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый инте-

рес. 

 

2.Проведение диагностических ис-

следований по изучению мотивации 

и профессиональных способностей 

24 октября Педагог-психолог ОК 2. Организо-

вывать собствен-

ную деятель-

ность, определять 

 



9 

 

методы решения 

профессиональ-

ных задач, оцени-

вать их эффек-

тивность и каче-

ство. 

3.Проведение конкурса ораторского 

искусства 

29 октября Классный руково-

дитель и шефская 

группа старше-

курсников 

ОК 3. Оценивать 

риски и прини-

мать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

 

4.Проведение мероприятий, класс-

ных часов в честь профессиональ-

ных праздников 

в течение года Классный руково-

дитель и шефская 

группа старше-

курсников 

ОК 4. Осуществ-

лять поиск, ана-

лиз и оценку ин-

формации, необ-

ходимой для по-

становки и реше-

ния профессио-

нальных задач, 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития. 

 

5 Вовлечение второкурсников в 

профориентационную деятельность 

ноябрь Педагог-психолог ОК 5. 
Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

для 

совершенствован

ия 

профессионально

й деятельности. 
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    ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействоват

ь с руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

 

 

    ОК 7. Ставить 

цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать 

их работу с 

принятием на 

себя 

ответственности 

за качество 

образовательного 

процесса. 

 

 

    ОК 8. Самостоя-

тельно опреде-

лять задачи про-

фессионального и 

личностного раз-

вития, заниматься 

самообразовани-

ем, осознанно 

планировать по-

вышение квали-
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фикации. 

 

    ОК 9. 
Осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

условиях 

обновления ее 

целей, 

содержания, 

смены 

технологий. 

 

 

    ОК 10. 
Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать 

охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

 

    ОК 11. Строить 

профессиональну

ю деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм.  

 

2 

Модуль 2.1. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

1.Просмотр документальных (худо-

жественных) фильмов духовно-

нравственной тематики и последу-

ющим их обсуждением 

2 ноября Социальный педа-

гог 
ОК 7. Ставить 

цели, мотивиро-

вать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать 

их работу с при-
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нятием на себя 

ответственности 

за качество обра-

зовательного 

процесса. 
4. Классный час «Я знаю об 

этикете всё!» 

5 ноября Классный руково-

дитель 
  

5. Классный час «Как не стать жерт-

вой мошенничества» 

11 февраля Социальный педа-

гог 
  

6. Посещение выставок, ку-

кольных спектаклей в Д\К 

19 марта Классный руково-

дитель и шефская 

группа старше-

курсников 

  

7. Участие в городском конкур-

се грантовых проектов, направлен-

ных на профилактику правонару-

шений «Газета «Действуй!» 

20 марта Педагог-

организатор 
  

2.  

Модуль 2.2. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Участие в проведении Уро-

ков Мужества 

22 апреля Классный руково-

дитель 
ОК 10. Осу-

ществлять профи-

лактику травма-

тизма, обеспечи-

вать охрану жиз-

ни и здоровья де-

тей. 

 

2. Участие в Акции «Наши ве-

тераны» - помощь пожилым людям 

в хозяйственно-бытовых вопросах 

4 мая Социальный педа-

гог, актив, студсо-

вет, волонтеры 

группы 

 

3. Участие в конкурсе рисунков 

«Служи, солдат!» 

16 февраля Педагог-

организатор 
 

4. Участие в акции «Письмо во-

еннослужащим, ветеранам 

войны» 

4 мая Актив, студсовет, 

волонтеры группы 
 

5. Возложение живых цветов к 

памятнику воинам 

9 мая, 15 фев-

раля 

Классный руково-

дитель и шефская 

группа старше-

курсников 

 

3.  Модуль 2.3. Фи- 1.Участие в Дне Здоровья, Квесте, 3 сентября Руководитель фи- ОК 7. Ставить  
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зическая культу-

ра, здоровьесбе-

режение и про-

филактика упо-

требления ПАВ 

Веселых стартах зического воспита-

ния, фельдшер 

колледжа 

цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать 

их работу с 

принятием на 

себя 

ответственности 

за качество 

образовательного 

процесса. 

2. Проведение Акции «Я сего-

дня бросил курить!» 

3. Помощь в проведении 

«Лыжня России» в качестве 

аниматоров-волонтеров 

31 мая Актив, студсовет, 

волонтеры группы 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионально

го и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

4. Участие в спортивных сек-

циях, Спартакиаде колледжа, 

СПО 

в течение года Руководитель фи-

зического воспита-

ния 

  

5.Классный час «Как воспитать здо-

ровое поколение?» 

8 декабря Классный руково-

дитель, фельдшер 

колледжа 

  

5.  Модуль 2.4. Пра-
1. Классный час «Знаем зако-

ны» 

12 декабря Классный руково-

дитель 
ОК 3. Оценивать 

риски и прини-
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вовое воспитание 

и профилактика 

правонарушений, 

экстремизма, 

терроризма и ра-

дикальных 

настроений, суи-

цидального по-

ведения 

мать решения в 

нестандартных 

ситуациях 
2.Выпуск буклетов, проведение Ак-

ции «Телефон Доверия» 

22 апреля Классный руково-

дитель и шефская 

группа старше-

курсников 

  

3.  Проведение беседы «Все мы раз-

ные, но мы -вместе!» 

11 ноября Классный руково-

дитель 
  

4.Участие в конкурсе плакатов 

«Мир без экстремизма!» 

29 сентября Педагог-

организатор 
  

5.Участие в районной правовой игре 

«Подросток и закон» 

13 декабря Социальный педа-

гог 
  

6.  

Модуль 2.5. 

Социальное 

партнерство в 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации 

1.Экскурсия в МКУ ДО ДДТ, зна-

комство с организацией дополни-

тельного образования 

20 мая Классный руково-

дитель и шефская 

группа старше-

курсников 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействоват

ь с руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

 

2.Классный час «Театральный ан-

тракт» -приглашение режиссера ку-

кольного театра Д\К 

27 марта Классный руково-

дитель 
  

3.Встреча с инспектором ВДПО по 

вопросу проведения детских игр по 

профилактике пожарных ситуаций 

14 апреля Классный руково-

дитель 
  

4 В рамках Недели ПЦК Педагогики 

-Беседа -встреча с работниками до-

школьных учреждений 

24 сентября Педагог-психолог   

6. «Поговорим о детской лите-

ратуре»- встреча в Детской 

9 ноября Классный руково-

дитель 
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библиотеке города 

7. 

Модуль 2.6. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

 

1. Оформление презентации к 

Дню Матери 

20 ноября Социальный педа-

гог 
ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействоват

ь с руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

 

2.Организация смотра талантов 

первокурсников 

7 сентября Классный руково-

дитель и шефская 

группа старше-

курсников 

  

3.Участие в конкурсе «Мисс и Ми-

стер колледжа» 

5 марта Педагог-

организатор 
  

4.Участие в областном фестива-

ле «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 тру-

доргов первых курсов по 

коллежу 

сентябрь Социальный педа-

гог 
ОК 10. Осу-

ществлять профи-

лактику травма-

тизма, обеспечи-

вать охрану жиз-

ни и здоровья де-

тей. 

 

2. Участие в экологическом 

субботнике на территории 

колледжа, посадке деревьев 

май Социальный педа-

гог, актив, студсо-

вет, волонтеры 

группы 

  

3.Участие в городской Акции «Чи-

стый город» 

4 мая Социальный педа-

гог, актив, студсо-
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вет, волонтеры 

группы 

4.Экологический классный 

час «Быть в ответе за нашу 

Землю!» 

7 октября Классный руково-

дитель 
  

5. Участие в интеллектуальной вик-

торине «Загадки природы родного 

края» 

10 ноября Классный руково-

дитель и шефская 

группа старше-

курсников 

  

9. Модуль 2.8. Мо-

лодежное пред-

принимательство 

1. Классный час «Новые идеи в 

предпринимательстве» 

23 марта Классный руково-

дитель 
ОК 8. Самостоя-

тельно опреде-

лять задачи про-

фессионального и 

личностного раз-

вития, заниматься 

самообразовани-

ем, осознанно 

планировать по-

вышение квали-

фикации. 

 

2. Беседа «Азбука предприни-

мательства» 

26 февраля Классный руково-

дитель 
  

3. Участие в районной игре 

«Бизнес и потребитель» 

15 марта Председатель, пре-

подаватели ПЦК 
  

4. Конкурс плакатов «Если бы я 

был предприниматель» 

15 марта Председатель, пре-

подаватели ПЦК 
  

5. Эссе «Легко ли быть бизнес-

меном?» 

17 февраля Классный руково-

дитель 
  

 

 

3 КУРС  

на 2023___ / 2024___ учебный год 
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№ 

п/п 

Модуль воспита-

тельной работы 
Наименование мероприятия 

Срок выпол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 
Примечание 

6.  

Модуль 1.1. 

Профориентация и 

профессиональное 

воспитание. 

 

1.Проведение тренингового 

занятия по развитию комму-

никативных, организаторских 

способностей 

10 сентября Педагог-психолог ОК 1. Понимать 

сущность и соци-

альную значимость 

своей будущей 

профессии, прояв-

лять к ней устой-

чивый интерес. 

 

2.Участие в Неделе ПЦК Пе-

дагогики 

20 февраля Председатель, 

преподаватели 

ПЦК 

ОК 2. Организо-

вывать собствен-

ную деятельность, 

определять методы 

решения професси-

ональных задач, 

оценивать их эф-

фективность и ка-

чество. 

 

3.Участие в региональном 

этапе WorldSkills Russia 

февраль Председатель, 

преподаватели 

ПЦК 

ОК 3. Оценивать 

риски и принимать 

решения в нестан-

дартных ситуациях 

 

4.Проведение Посвящения в 

студенты первокурсников 

20 сентября Классный руково-

дитель 
ОК 4. Осуществ-

лять поиск, анализ 

и оценку информа-

ции, необходимой 

для постановки и 

решения професси-

ональных задач, 

профессионального 

и личностного раз-
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вития. 

5.Участие в областном кон-

курсе Арт-профи-форум 

25 апреля Педагог-

организатор 
ОК 5. 
Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

7.  

    ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействовать 

с руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

 

8.  

    ОК 7. Ставить 

цели, мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

 

9.  
    ОК 8. Самостоя-

тельно определять 
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задачи профессио-

нального и лич-

ностного развития, 

заниматься само-

образованием, осо-

знанно планиро-

вать повышение 

квалификации. 

10.  

    ОК 9. 
Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях 

обновления ее 

целей, содержания, 

смены технологий. 

 

11.  

    ОК 10. 
Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать 

охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

12.  

    ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм.  

 

13.  
Модуль 2.1. Духовно- 1. Организация Акции 

«Сбор игрушек для де-

25 декабря Социальный педа-

гог, актив, студсо-
ОК 7. Ставить це-

ли, мотивировать 

 



20 

 

нравственное 

воспитание 

 

тей из неблагополуч-

ных семей» 

вет, волонтеры 

группы 

деятельность вос-

питанников, орга-

низовывать и кон-

тролировать их ра-

боту с принятием 

на себя ответствен-

ности за качество 

образовательного 

процесса. 
2.Организация конкурса чте-

цов по произведениям Корнея 

Чуковского 

28 апреля Педагог-

организатор 
  

3.Посещение музейно-

выставочного центра АО 

«ОМЗ» 

16 сентября Классный руково-

дитель 
  

4.Посещение спектаклей те-

атрального сезона в Д\К 

27 марта Классный руково-

дитель 
  

5.Организация поздравлений 

с праздниками преподавате-

лей, сотрудников, ветеранов 

в течение года Педагог-

организатор, ак-

тив, студсовет, во-

лонтеры группы 

  

14.  

Модуль 2.2. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Участие в конкурсе патрио-

тической песни 

16 февраля Педагог-

организатор 
ОК 10. Осуществ-

лять профилактику 

травматизма, обес-

печивать охрану 

жизни и здоровья 

детей. 

 

2. Участие в конкурсе ри-

сунков «Служи, сол-

дат!» 

16 февраля Педагог-

организатор 
  

3.Проведение Урока Муже-

ства, возложение цветов к па-

мятнику воинов 

февраль, 9 мая Классный руково-

дитель 
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4.Участие в вахте Памяти у 

памятника воинов у заводо-

управления 

8-9 мая Классный руково-

дитель 
  

5.Участие в акции 

«Наши ветераны» 

4 мая Социальный педа-

гог, актив, студсо-

вет, волонтеры 

группы 

  

15.  

Модуль 2.3. Физиче-

ская культура, здоро-

вьесбережение и 

профилактика упо-

требления ПАВ 

1.Участие в Дне Здоровья, 

Квесте, флешмобе 

3 сентября Руководитель фи-

зического воспи-

тания, фельдшер 

ОК 8. Самостоя-

тельно определять 

задачи профессио-

нального и лич-

ностного развития, 

заниматься само-

образованием, осо-

знанно планиро-

вать повышение 

квалификации. 

 

2.Проведение у первокурсни-

ков викторины на тему «В 

здоровом теле…» 

13 сентября Классный руково-

дитель, фельдшер 

колледжа 

  

3.Помощь в проведении рай-

онного праздника «Мама, па-

па, я-спортивная семья!» 

1 октября Руководитель фи-

зического воспи-

тания, актив, студ-

совет, волонтеры 

группы 

  

4.Написание городского гран-

тового проекта «Ступени 

Здоровья» 

март Педагог-

организатор, ак-

тив, студсовет, во-

лонтеры группы 

  

5.Проведение бесед в каче-

стве лекторов-волонтеров 

«Прояви свой характер- ска-

жи вредным привычкам-

14 сентября Педагог-психолог, 

группа лекторов-

волонтеров, 

фельдшер 
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НЕТ!»» колледжа 

16.  

Модуль 2.4. Правовое 

воспитание и профи-

лактика правонару-

шений, экстремизма, 

терроризма и ради-

кальных настроений, 

суицидального пове-

дения 

1. Проведение  экскурсий 

в Музее истории кол-

леджа для абитуриен-

тов 

16 марта Классный руково-

дитель, группа 

экскурсоводов 

ОК 3. Оценивать 

риски и принимать 

решения в нестан-

дартных ситуациях 

 

2.Выступление в качестве 

лекторов-волонтеров перед 

первокурсниками с темами 

«Причины и последствия пра-

вонарушений, терроризма и 

экстремизма, употребления 

ПАВ» 

19 февраля Педагог-психолог, 

группа лекторов-

волонтеров, 

фельдшер колле-

джа 

  

3.Проведение конкурса ри-

сунков «Жизнь бесценна»(по 

профилактике суицидного по-

ведения) 

1 июня Педагог-

организатор 
  

4.Проведение с первокурсни-

ками акции «Вместе против 

ВИЧ!» 

1 декабря Актив, студсовет, 

волонтеры группы 
  

5.Помощь в проведении Неде-

ли «Правовых знаний» 

29 апреля Председатель, 

преподаватели 

ПЦК 

  

6.  

Модуль 2.5. 

Социальное 

партнерство в 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации 

1. Беседа-встреча с орга-

нами опеки и попечи-

тельства 

20 октября Социальный педа-

гог 
ОК 6. Работать в 

коллективе и ко-

манде, взаимодей-

ствовать 

с руководством, 

коллегами и соци-

альными партнера-

ми. 

 

2.Участие в работе районных 

заседаний Совета молодежи 

 по плану ра-

боты 

Актив, студсовет, 

волонтеры группы 
 

3.Встреча-диалог с 

воспитателями детско-

го сада «Поговорим о 

профессии» 

29 сентября Педагог-психолог  

4.Встреча с директо-

ром ЦПСИД «Об орга-

18 ноября Классный руково-

дитель 
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низации отряда «Во-

лонтеров-нянь» 

5.Взаимодействие с сотруд-

никами  МКУ ДО ДДТ в про-

ведении новогодних меро-

приятий для детей города 

15 декабря Классный руково-

дитель, актив, 

студсовет, волон-

теры группы 

 

7. 

Модуль 2.6. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

 

1.Помощь в проведении ме-

роприятий колледжного 

уровня 

по плану рабо-

ты 

Педагог-

организатор 
ОК 6. Работать в 

коллективе и ко-

манде, взаимодей-

ствовать 

с руководством, 

коллегами и соци-

альными партнера-

ми. 

 

2.Участие в областном кон-

курсе «По страницам народ-

ного фольклора» 

21 октября Педагог-

организатор 
 

3.Участие в областном и Все-

российском конкурсе рисун-

ков «Живи и помни!» 

апрель Педагог-

организатор 
 

4.Участие во Всероссийском 

конкурсе «Сделаем чудо сво-

ими руками!» 

15 октября Педагог-

организатор 
 

5.Участие в областном кон-

курсе «Молодые голоса» 

2 марта   

8. Модуль 2.7. 

Экологическое 

воспитание 

 

1.Организация проведения в 

колледже конкурсов «Сбор 

макулатуры», «Сбор батаре-

ек» 

29 сентября Социальный педа-

гог 
ОК 10. Осуществ-

лять профилактику 

травматизма, обес-

печивать охрану 

жизни и здоровья 

детей. 

 

2.Помощь первокурсни-

кам в проведении акции 

«Чистый берег»  

4 мая Социальный педа-

гог, актив, студсо-

вет, волонтеры 

группы 

  

3.Участие в районном Дне 

«#Чистый вторник» 

сентябрь Актив, студсовет, 

волонтеры группы 
  

4.Участие в районной Акции сентябрь Социальный педа-   
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«Чистые игры» гог, актив, студсо-

вет, волонтеры 

группы 

5.Участие в районном конку-

ре «Лучший цветник» 

4 июля Педагог-

организатор, ак-

тив, студсовет, во-

лонтеры группы 

  

  6. Участие в окружном 

конкурсе проектов 

«Красивая школа» 

13 мая Педагог-

организатор 
  

9. Модуль 2.8. Моло-

дежное предприни-

мательство 

1. Встреча с сотрудника-

ми Бизнес-центра «Как 

стать успешным» 

15 марта Классный руково-

дитель 
ОК 8. Самостоя-

тельно определять 

задачи профессио-

нального и лич-

ностного развития, 

заниматься само-

образованием, осо-

знанно планиро-

вать повышение 

квалификации. 

 

2.Беседа в общежитии для 

первокурсников  «Умеете  ли 

вы распределять свой бюд-

жет?» 

2 марта Актив, студсовет, 

волонтеры группы, 

воспитатель об-

щежития 

  

2. Проведение виктори-

ны-игры для прожива-

ющих в общежитии 

несовершеннолетних 

студентов «Копейка 

рубль бережет!» 

2 апреля Актив, студсовет, 

волонтеры группы 
  

 

 

4 КУРС  
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на 2024___ / 2025___ учебный год 
 

№ 

п/п 

Модуль воспита-

тельной работы 

Наименование мероприя-

тия 

Срок выполне-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 
Примечание 

1.  

Модуль 1.1. 

Профориентация и 

профессиональное 

воспитание. 

 

1.Помощь классному руково-

дителю  в проведении тре-

нингового занятия по форми-

рованию коллектива группы 

первокурсников 

8 сентября Социальный пе-

дагог 

ОК 1. Понимать 

сущность и социаль-

ную значимость сво-

ей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

2.Помощь в проведении ме-

роприятий в Неделе ПЦК 

Педагогики 

20 февраля Председатель, 

преподаватели 

ПЦК 

ОК 2. Организовы-

вать собственную 

деятельность, опре-

делять методы ре-

шения профессио-

нальных задач, оце-

нивать их эффектив-

ность и качество. 

 

3.Участие в региональном 

этапе WorldSkills Russia 

февраль Председатель, 

преподаватели 

ПЦК 

ОК 3. Оценивать 

риски и принимать 

решения в нестан-

дартных ситуациях 

 

4.Участие в областном кон-

курсе Арт-профи-форум 

25 апреля Актив, студсо-

вет, волонтеры 

группы 

ОК 4. Осуществ-

лять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и реше-

ния профессиональ-

ных задач, профес-

сионального и лич-

ностного развития. 

 

5.Участие в процедуре рей- май Председатель, ОК 5. Использовать  
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тинговой оценки профессио-

нальнй подготовки  старше-

курсников 

 

преподаватели 

ПЦК 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

    ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействовать 

с руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

 

 

    ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

 

 

    ОК 8. Самостоя-

тельно определять 

задачи профессио-

нального и личност-

ного развития, зани-

 



27 

 

маться самообразо-

ванием, осознанно 

планировать повы-

шение квалифика-

ции. 

 

    ОК 9. 
Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 

 

    ОК 10. 
Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

детей. 

 

 

    ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм.  

 

17.  

Модуль 2.1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

1. Организация Акции 

«Белый цветок» 

24 апреля Социальный пе-

дагог 
ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать дея-

тельность воспитан-

ников, организовы-

вать и контролиро-
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вать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

качество образова-

тельного процесса. 
2. Организация ви-

деопрочтения стихо-

творений Агнии Барто 

16 октября Педагог-

организатор, 

актив, студсовет, 

волонтеры 

группы 

  

3.Выпуск литературных 

страничек в газете «Дей-

ствуй!» 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 руко-

водитель, актив, 

студсовет, во-

лонтеры группы 

  

18.  

Модуль 2.2. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Проведение классного 

часа- встречи с ветеранами-

«Детьми войны» 

29 апреля Классный руко-

водитель 
ОК 10. Осуществ-

лять профилактику 

травматизма, обес-

печивать охрану 

жизни и здоровья 

детей. 

 

2. Участие в Акции 

«Уход за памятником исто-

апрель Социальный пе-

дагог, актив, 
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рии» студсовет, во-

лонтеры группы 

3. Помощь в издании 

брошюры «Живая память» 

апрель Актив, студсо-

вет, волонтеры 

группы 

  

4. Проведение экскурсий 

в Музее истории колледжа 

12 марта Актив, студсо-

вет, волонтеры 

группы 

  

5. Проведение классного 

часа у первокурсников, по-

священного Дням воинской 

славы 

22 января Классный руко-

водитель, актив, 

студсовет, во-

лонтеры группы 

  

19.  

Модуль 2.3. Физиче-

ская культура, здоро-

вьесбережение и 

профилактика упо-

требления ПАВ 

1.Помощь в проведении  Дня 

Здоровья, Квеста, флешмоба 

3 сентября Руководитель 

физического 

воспитания, 

фельдшер кол-

леджа 

  

2.Проведение с первокурсни-

ками городской акции «Ска-

жи, где торгуют Смертью?» 

15 октября Актив, студсо-

вет, волонтеры 

группы 

ОК 8. Самостоя-

тельно определять 

задачи профессио-

нального и личност-

ного развития, зани-

маться самообразо-

ванием, осознанно 

планировать повы-

шение квалифика-

ции. 

 

3.Участие в областной спар-

такиаде СПО 

по плану  сорев-

нований 

Руководитель 

физического 

воспитания 

  

4.Написание городского 

грантового проекта «Преодо-

лей себя!» по профилактике 

март Актив, студсо-

вет, волонтеры 

группы 

  



30 

 

употребления ПАВ 

5.Оформление брошюры по 

материалам выступлений 

лекторов-волонтеров о ЗОЖ 

27 февраля Педагог-

психолог, 

актив, 

студсовет, 

волонтеры 

группы 

  

20.  

Модуль 2.4. Правовое 

воспитание и профи-

лактика правонару-

шений, экстремизма, 

терроризма и ради-

кальных настроений, 

суицидального пове-

дения 

1.Помощь преподавателям в 

проведении Недели правовых 

знаний 

апрель Актив, студсо-

вет, волонтеры 

группы 

ОК 3. Оценивать 

риски и принимать 

решения в нестан-

дартных ситуациях 

 

2.Помощь в проведении в 

общежитии беседы «Правила 

внутреннего распорядка, 

проживания в общежитии» 

17 сентября Педагог-

психолог, воспи-

татель общежи-

тия, актив, студ-

совет, волонтеры 

группы 

  

3.Организация проведения 

Дней самоуправления в кол-

ледже 

5 октября, 5 мар-

та 

Актив, студсо-

вет, волонтеры 

группы 

  

4.Проведение встречи с со-

трудниками правоохрани-

тельных органов  

22 сентября Классный руко-

водитель, лекто-

ры-волонтеры 

  

5.Участие в грантовом город-

ском проекте «Порок-за по-

рог!» 

 1 марта Педагог-

организатор, 

 

актив, студсовет, 

волонтеры 

группы 

  

6.  

Модуль 2.5. 

Социальное 

партнерство в 

1. Участие в мероприя-

тиях Духовно-

просветительского 

центра «Рождествен-

25 января Актив, волонте-

ры группы 
ОК 6. Работать в 

коллективе и коман-

де, взаимодейство-

вать с руководством, 
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воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации 

ская радуга» коллегами и соци-

альными партнера-

ми. 
2.Встреча-беседа со специа-

листами районной админи-

страции «О благоустройстве 

города» 

25 февраля Классный руко-

водитель 
  

3.Встреча с начальником 

УФСТМ- «О вопросах моло-

дежной политики Омутнин-

ского района» 

26 января Классный руко-

водитель 
  

4.Встреча с начальни-

ком отдела Восточного обра-

зовательного округа, вы-

пускницей колледжа специ-

альности «Дошкольное обра-

зование» 

27 сентября Педагог-

психолог 
  

5.Классный час «Встреча с 

интересным человеком- вы-

пускницей колледжа специ-

альности «Дошкольное об-

разование» директором кол-

леджа Л.И. Лысковой» 

22 мая Классный руко-

водитель 
  

7. 

Модуль 2.6. 

Культурно-

творческое 

воспитание 

 

1.Помощь в подведении ито-

гов  по окончании семестра в 

КТДеятельности всех групп 

11 июня Педагог-

организатор, 

Актив, 

студсовет, 

волонтеры 

группы 

ОК 6. Работать в 

коллективе и коман-

де, взаимодейство-

вать с руководством, 

коллегами и соци-

альными партнера-

ми. 

 

2.Помощь первокурсникам в 

участии в Творческих встре-

чах 

октябрь Актив, студсо-

вет, волонтеры 

группы 
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3.Участие в областном 

конкурсе КВН 

16 декабря Руководитель 

кружка «КВН» 
  

4.Участие в областном кон-

курсе «Мир танца» 

22 октября Руководитель 

танцевального 

кружка «Ритм» 

  

5.Участие во Всероссийском 

творческом театральном кон-

курсе   

15 мая Педагог-

организатор, ру-

ководитель теат-

рального кружка 

«Мы вместе!» 

  

8. Модуль 2.7. 

Экологическое 

воспитание 

 

1. Помощь в проведении 

городской акции «Моя 

хата не с краю!» во-

лонтерам-

первокурсникам 

4 мая Социальный пе-

дагог 

Актив, 

студсовет, 

волонтеры 

группы 

ОК 10. Осуществ-

лять профилактику 

травматизма, обес-

печивать охрану 

жизни и здоровья 

детей. 

 

2. Проведение у студен-

тов первых курсов 

краеведческого класс-

ного часа «Люби и 

знай свой край!» 

24 ноября Актив, студсо-

вет, волонтеры 

группы 

  

3. Помощь и организа-

ция оформления тер-

ритории к Новогодне-

му празднику 

20 декабря Социальный пе-

дагог ,актив, 

студсовет, во-

лонтеры группы 

  

4.Участие в городском кон-

курсе грантовых проектов  

«Где чистота-там красота!» 

13 апреля Педагог-

организатор, 

актив, студсовет, 

волонтеры груп-

пы 

  

5.Участие в областном 

конкурсе видеороли-

ков «Экология души»  

29 октября Педагог-

организатор 
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9. Модуль 2.8. Моло-

дежное предприни-

мательство 

1.Участие в мероприятиях 

День финансовой грамотно-

сти 

13 марта Председатель, 

преподаватели 

ПЦК 

ОК 8. Самостоя-

тельно определять 

задачи профессио-

нального и личност-

ного развития, зани-

маться самообразо-

ванием, осознанно 

планировать повы-

шение квалифика-

ции. 

 

2.Помощь в проведении рай-

онной игры «Бизнес и потре-

битель» 

15 марта Председатель, 

преподаватели 

ПЦК 

  

4. Проведение классного 

часа у первокурсников 

«От идеи до успеха» 

14 марта Актив, студсо-

вет, волонтеры 

группы 
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Приложение 2 

 
 

ВЕДОМОСТЬ 

результатов освоения общих компетенций обучающимися 

_____ семестр 20___/20___ учебный года 

Специальность/профессия _____________________________________________________ 

Группа _________ 

 

ФИО ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК … ОК 

11*  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

* Перечень общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО 

 

 

 

Классный руководитель / тьютор / куратор         _____________                  /____________/ 

 

Дата __________________ 
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