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Краткая аннотация рабочей программы воспитания по профессии 

15.01.05 

      Рабочая программа воспитания по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной  сварки (наплавки))  (далее Программа) направлена 

на решение проблем гармоничного вхождения выпускников по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной  сварки (наплавки)) в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Программа демонстрирует, каким образом 

преподаватели могут реализовать их воспитательный потенциал совместно с 

обучающимися в деятельности. В центре Программы находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС СПО, формирование у них 

системных знаний о будущей специальности, в различных аспектах развития 

родного города, России и мира.  

       Программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

колледже. Эта система должна содержать такие эффективные формы и методы, 

которые позволяют создать условия для воспитания достойного гражданина 

современного общества. Развитие системы воспитательной работы является не 

только желанием педагогического коллектива, но и объективной 

необходимостью. 

       Программа предусматривает организацию воспитательной работы 

последующим направлениям: гражданско-патриотическое, профессионально-

ориетирующее, спортивное и здоровьеориентирующее, экологическое, 

студенческое самоуправление, культурно-творческое. 

       В Программе сформулирована цель воспитания, представлены виды 

воспитательной деятельности, формы, методы работы, технологии 

взаимодействия, условия и особенности реализации. Одним из результатов 

реализации Программы должно стать приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

современном обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных в ФГОС СПО: 

- готовность к саморазвитию; 

- мотивация к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

- активное участие в социально-значимой деятельности. 

       Оценка результатов реализации Программы воспитания осуществляется по 2 

направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность 

проводимых мероприятий. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии  15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной  сварки (наплавки)) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 октября 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 г. № 441 "О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ (ред. от 

02.12.2013г.); 

- Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 г. №120-ФЗ (ред. от 31.12.2014г.); 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

04.08.2020 №ДГ-1249/06 «О внедрении примерной программы 

воспитания»; 

- Концепция воспитания в системе образования в Красноярском крае 

до 2025;  

-Уставом колледжа; 

- плановой документацией: годовой план воспитательной работы 

колледжа, годовой план молодежной политики Шушенского района;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.01.2016 N 50 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной  сварки (наплавки)); 

- Профессиональный стандарт «Сварщик» утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28 ноября 2013 г. N 701н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 февраля 2014 г., 

регистрационный N 31301). 
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Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ 

специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

2 года 10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

И.о. директора - Забоев А.С.; 

И.о. зам. директора по УВР - Шиховцов С.А.; 

Зам. директора по УР – Василенко Г.Г.; 

Зав. отделением – Корнилова О.В.; 

Куратор – Попов А.В; 

Классные руководители: Попов А.В., Помыткина И.Н., 

Стальмакова С.С. 

Социальный педагог – Антонова А.В.; 

Педагог-психолог – Тюрина О.Р.; 

Педагог-организатор – Окулова А.А.; 

Зав. библиотекой колледжа – Анчугина И.С.; 

Зав. читальным залом колледжа – Желтобрюхова Н.А.; 

Методисты: Гопоненко А.Н., Станковская Е.Н., Горшкова Л.Н., 

Стацук Н.А.; 

Преподаватель-организатор ОБЖ: Черданцев А.А.,  

Руководитель военно-патриотического клуба «Лютич»: Макеев 

В.Н.; 

Руководители физического воспитания: Борисов С.Г., Бабашова 

Т.В., Помыткина И.Н.;  

Преподаватели: 62 человека  

Воспитатели: Лашманова В.Н., Макеев В.Н., Сырцов А.А.,  

Путинцева Т.А., Бычкова Т.А., Дорофеева Г.А.; 

Руководитель секции: Каратаев Д.В. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
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Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом требований ФГОС СПО и 

направлена на формирование гармонично развитой высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель рабочей программы воспитания - создание условий для развития личности студентов 

на основе правил и норм поведения, действующих в интересах человека, семьи, общества и 

государства, воспитание и подготовка высококвалифицированных и разносторонне развитых 

специалистов, высоконравственных, имеющих активную гражданскую позицию, 

конкурентоспособных на рынке труда.  

Задачи:  

- формирование самостоятельной ответственной и социально мобильной личности, 

способной к успешной социализации в обществе, личностному самоопределению и 

саморазвитию; 

 – формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

 – организация различных видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

 – создание условий для формирования активной гражданской позиции, гражданского 

самоопределения и ответственности за собственный политический и моральный выбор; 

 – усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

 - формирование профессионально значимых качеств личности основанных на культуре 

субъекта Российской Федерации и корпоративной культуре ключевых работодателей. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

многопрофильном колледже сохраняет преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей общего образования. Данная рабочая программа воспитания отражает 

запросы и интересы участников образовательного процесса, а именно обучающихся, делая 

акцент на их личностное развитие, возрастные и индивидуальные особенности, ценности семьи, 

а так же государства, общества и субъектов экономической сферы 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
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защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, 

является обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России. 
ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 



8 

 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 
ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования. 

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

 Развитие интереса обучающихся к активному познанию культуры 

Красноярского края, освоению историко-культурного наследия 

региона, популяризации и продвижение ценностей чтения  
ЛР 22 
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региональной литературы 

Развитие опыта деятельности, воспитание созидательной любви к 

своему населенному пункту, к истории Красноярского края, 

интереса к современной жизни не только крупных городов, но и 

малонаселенных территориях и проектированию его будущего 

ЛР 23 

Конструктивного отношения к созданию семьи и ответственному 

родительству на основе национальных семейных традиций в 

Красноярском крае 
ЛР 24 

Понимания внутреннего потенциала обучающегося, его важной 

ориентации на профессию, которая совпадет с его личными 

предпочтениями и запросом современного рынка труда в стране и 

Красноярском крае 

ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

ИП Пестриков В.П. 

Обладающий умениями и навыками самостоятельной работы на 

современном, специализированном сварочном оборудовании. 
ЛР 26 

ИП Михайлова М.П. 

Умеющий применять полученные знания на практике, выполнять 

порученные работы без дефектов и брака. 
ЛР 27 

Способный эффективно представлять себя и результаты своего 

труда потребителю. 
ЛР 28 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Сохранение традиций и поддержание престижа своей 

образовательной организации. 
ЛР 29 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 
ЛР 30 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 
ЛР 31 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины  

Код личностных результатов 

реализации программы воспитания 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов после сварки 

ЛР 25 

МДК01.01 Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 

ЛР 13, ЛР 17 

МДК01.02 Технология производства сварных 

конструкций 

ЛР 13, ЛР 20 

МДК 01.03 Подготовительные и сборочные ЛР 13, ЛР 27 
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операции перед сваркой 

МДК 01.04 Контроль качества сварных 

соединений 

ЛР 27 

УП.01 Учебная практика ЛР 14 

ПП.01 Производственная практика ЛР 31 

ПМ.01 Экзамен квалификационный ЛР 13, ЛР 17, ЛР 20, ЛР 27 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 

ЛР 16, ЛР 25 

МДК 02.01 Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми 

электродами 

ЛР 16, ЛР 26 

УП.02 Учебная практика ЛР 15, ЛР 16 

ПП.02 Производственная практика ЛР 16, ЛР 17 

ПМ.02 Эк Экзамен квалификационный ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 20, ЛР 26 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) ЛР 19, ЛР 25 

МДК 05.01 Техника и технология газовой 

сварки (наплавки) 

ЛР 19, ЛР 10 

УП.05 Учебная практика ЛР 19 

ПП.05 Производственная практика ЛР 16 

ПМ.05 Эк Экзамен квалификационный ЛР 10, ЛР 16, ЛР 19, ЛР 21, ЛР 25 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация в 

виде демонстрационного экзамена 

ЛР 2, ЛР 17, ЛР 18 

ОУД.Б.01 Русский язык ЛР 22 

ОУД.Б.02 Литература ЛР 5 

ОУД.Б.03 Родной язык ЛР 5, ЛР 23 

ОУД.Б.04 Иностранный язык ЛР 15 

ОУД.Б.05 Математика ЛР 4 

ОУД.Б.06 История ЛР 1 

ОУД.Б.07 Физическая культура ЛР 9, ЛР 17, ЛР 30 

ОУД.Б.08 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ЛР 2, ЛР 3 

ОУД.Б.09 Астрономия ЛР 18 

ОУД.П.10 Информатика ЛР 4, ЛР 10 

ОУД.П.11 Физика ЛР 13, ЛР 17 

ОУД.Б.12 Химия ЛР 13, ЛР 17 

ОУД.Б.13 Обществознание (вкл.экономику и 

право) 

ЛР 3, ЛР 24 

ОУД.Б.14 Биология ЛР 10 

ОУД.Б.15 География ЛР 8 

УД.01 Адаптация выпускников на рынке 

труда/История религий 

ЛР 6 

УД.02 Основы предпринимательской 

деятельности/Основы финансовой грамотности 

ЛР 12, ЛР 20 
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УД.03 Основы проектной деятельности/Основы 

деловой культуры 

ЛР 13, ЛР 18 

ОП.01 Основы инженерной графики ЛР 13, ЛР 17 

ОП.02 Основы электротехники ЛР 17, ЛР 19 

ОП.03 Основы материаловедения ЛР 17, ЛР 19 

ОП.04 Допуски и технические измерения ЛР 17, ЛР 19 

ОП.05 Основы экономики ЛР 7 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 9, ЛР 11 

 

 

Раздел 2. Оценка освоения обучающимися основной  

образовательной программы в части достижения личностных результатов 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в 

рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей 

программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов 

обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее 

результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных 

обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 

движении;   
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 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей 

к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах;  

проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической действительности. 
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Раздел 3. Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной 

программы.  

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников колледжа, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Воспитательные мероприятия (в том числе, виртуальные 

экскурсии, семинары и т.п.) проводятся с применением дистанционных 

образовательных технологий, при этом обеспечивается свободный доступ 

каждого обучающегося к электронной информационно - образовательной среде 

колледжа и к электронным ресурсам. Ресурсное обеспечение воспитательной 

работы направлено на создание условий для осуществления воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте 

реализации образовательной программы. Для реализации рабочей программы 

воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

создаются специальные условия с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

воспитания по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной  сварки (наплавки)) составляют: 

- Конституция Российской Федерации;   

- Конвенция ООН о правах ребенка;   

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273- 

ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»;  
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- Государственная Программа  Российской Федерации развития образования на 

2018- 2025 годы, утв.  постановлением Правительства Российской Федерации  от 

26 декабря 2017 года N 1642 с изменениями на 04.04.2020г.  

Утв.  постановлением  Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 

года N 373;  

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2020 г. № 204 “О внесении 

изменений в государственную программу Российской  Федерации  "Развитие 

образования";  

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. N 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204) «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»;   

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального  образования,  утв. Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1386;  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утв. распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996 - р;   

- Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.», утв. постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2015 г. № 1493;   

- Государственная программа Российской Федерации «Реализация 

государственной национальной политики», утв. постановлением Правительства 

РФ от  

29.12.2016 № 1532;  

- Кодекс РФ по экологии и природопользованию в Российской Федерации;  

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;  
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- Федеральный закон № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений»; 

- Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»;  

Федеральный закон «Об ограничении курения табака»;  

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»;  

-Федеральный закон «О противодействии терроризму»;  

-Стратегия государственной антинаркотической политики  

Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента Российской 

Федерации № 690 от 9 июня 2010 года); 

- Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде (письмо Минобрнауки России). 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Воспитательная работа в КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный 

колледж» обеспечивается кадровым составом, включающим: 

 Наименование должности Кол-во 

штатных 

единиц 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

И.о. директора 1 Несѐт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации 

Заместитель директора 

по УР 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы 

Заместитель директора 

по УВР 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы 

Заместитель директора 

по УПР 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы 

Зав. отделением 1 Координация деятельности по реализации 

Программы 

Куратор 1 Координация деятельности по реализации 

Программы 

Методист 4 Подготовка и разработка методических 

материалов, необходимых для проведения 

мероприятий. Обеспечивает доступность 

информационных материалов для 

педагогической и родительской 

общественности по реализации Программы. 

Обеспечивает методическое сопровождение 
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мероприятий. Обеспечивает взаимосвязь 

педагогической науки и практики колледжа. 

Участвует в подготовке и проведении 

конференций, конкурсов, круглых столов, 

выставок 

Педагог-организатор 1 Осуществление мотивации, организации, 

контроля и координации воспитательной 

работой. Обеспечение участие обучающихся 

и взрослых в мероприятиях, вовлечение 

обучающихся в творческую деятельность. 

Организация работы по Программе и 

педагогическое ее сопровождение. 

Организация мероприятий, 

поиск, отбор и разработка актуальных 

информационно-методических материалов 

для осуществления деятельности по 

Программе, 

Консультирование педагогов и родителей 

(законных представителей) по вопросам 

организации мероприятий. Организационно- 

методическое обеспечение взаимодействия 

колледжа с семьей по реализации 

мероприятий Программы. 

Организационно-методическое обеспечение 

проведения педагогической диагностики и 

анализа результатов деятельности. 

Социальный педагог 1 Социальная помощь и поддержка 

обучающихся. Реализация культурно- 

просветительских программ и мероприятий 

по формированию у обучающихся 

социальной компетентности и позитивного 

социального опыта. Организация совместной 

деятельности с социальными институтами в 

целях позитивной социализации 

обучающихся. Организация социально и 

личностно значимой деятельности 

обучающихся с целью формирования у них 

социокультурного опыта. Организация 

самостоятельной деятельности обучающихся 

с проблемным обучением 

Педагог-психолог 1 Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного и воспитательного 

процесса, направленного на сохранение 

психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся в процессе воспитания  

Преподаватель 62 Реализация воспитательной составляющей 

(дескрипторов) на учебном занятии. 

Содействие развитию личности, талантов и 

способностей обучающихся, формирование 

их общей культуры, расширение социальной 
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сферы в их воспитании. 

Мастер  

производственного 

обучения 

9 Мотивация и организация участия 

обучающихся в мероприятиях, организация 

совместно с обучающимися подготовки и 

проведения социально значимых 

мероприятий, обеспечение поддержки 

общественной, научной, творческой 

активности обучающихся. 

Классный руководитель 1 Осуществление воспитательной, 

диагностической, адаптационно- 

социализирующей, информационно- 

мотивационной, консультационной функции. 

Мотивация и организация участия 

обучающихся в мероприятиях, организация 

совместно с обучающимися подготовки и 

проведения социально значимых 

мероприятий, обеспечение поддержки 

общественной, научной, творческой 

активности обучающихся. 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

2 Осуществление воспитательной, 

диагностической и информационно- 

мотивационной функции. Организация, 

планирование проведение факультативных 

внеурочных занятий с использованием 

разнообразия форм методов и средств 

обучения, взаимодействие с 

заинтересованными организациями, 

социальными партнерами и институтами 

Руководитель 

физического воспитания 

3 Осуществление воспитательной, 

диагностической и информационно- 

мотивационной функции. Обеспечение 

участия обучающихся и взрослых в 

мероприятиях, вовлечение обучающихся в 

спортивную деятельность, организация 

работы по Программе и педагогическое ее 

сопровождение. Организация мероприятий. 

Воспитатель 6 Осуществление воспитательной, 

диагностической, адаптационно- 

социализирующей, информационно- 

мотивационной, консультационной функции 

во внеучебное время. 

Содействие созданию благоприятных 

условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности 

обучающихся, воспитанников. 

Руководители кружков, 

творческих объединений 

и студий, спортивных 

секций 

1 Создает благоприятные условия для 

развития интересов и потребностей 

личности, способной к самоактуализации в 

постоянно изменяющихся социокультурных 

и профессиональных условиях, способной к 
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глубокому изучению общеобразовательных, 

социально-экономических, специальных 

дисциплин, имеющих направленность на 

исследовательскую и другие виды 

творческой самореализации; овладение 

методикой научно-исследовательской 

работы, умением самостоятельно и 

творчески мыслить, использовать 

полученные знания на практике. 

Зав. библиотекой 

колледжа 

1 Оказание помощи в проектировании и 

последующей реализации Программы, 

проведение тематических занятий, подбор 

информационного материала. 

Зав. читальным залом 

колледжа 

1 Оказание помощи в проектировании и 

последующей реализации Программы, 

проведение тематических занятий, подбор 

информационного материала, доступ к учебной 

периодической и художественной литературе, 

доступ к интернет-ресурсам . 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной 

работы соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению 

ООП и включает технические средства обучения и воспитания, соответствующие 

поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам 

и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, 

специальные потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 

нормативам. 

 

Наименование Кол-во 

единиц 

Основные требования 

Лаборатории/ 

Мастерские 

6 Оснащение по стандартам Worldskills для 

подготовки к проведению чемпионатов. 

Проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся и 

соответствующим действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Кабинеты, 

используемые для 

учебной деятельности 

40 Проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся и 

соответствующим действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 
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Библиотека, читальный 

зал с выходом в 

Интернет 

3 Обеспечение учебного и воспитательного процесса 

всеми формами и методами библиотечного и 

информационно-библиографического 

обслуживания: 

научно-исследовательская работа. Обеспечение 

доступа к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, 

к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и 

аудио- и 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Актовый зал 1 Проведение культурного студенческого 

досуга и занятий художественным творчеством, 

техническое оснащение которого обеспечивает 

качественное воспроизведение фонограмм, звука, 

видеоизображений, а также световое оформление 

мероприятия; проведения массовых мероприятий, 

собраний, представлений, досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений; для работы 

органов студенческого самоуправления. 

Лекционный зал 1 Проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки , культурного 

досуга, техническое оснащение которого 

обеспечивает качественное воспроизведение 

фонограмм, звука, 

видеоизображений, а также световое оформление 

мероприятия; проведения массовых мероприятий, 

собраний, представлений, досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений; для работы 

органов студенческого самоуправления. 

Спортивный зал 2 Систематическое проведение занятий 

физической культурой и спортом, 

проведения секционных спортивных 

занятий, участия в физкультурно- 

спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; выполнения нормативов 

комплекса ГТО; 

- наличие эффективной системы 

вентиляции; 

- обеспечение пожарной безопасности 

- нормальная освещенность; 

- соответствие площади и высоты 

помещения действующим инженерным 
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нормативам; 

- соблюдение температурного режима, 

уровня влажности и шумового 

загрязнения; 

- наличие инвентаря и помещений для его 

хранения. 

Кабинет педагога-

психолога 

1 Для индивидуальной работы со всеми участниками 

образовательного процесса  

 

Кабинет социального 

педагога 

1 Для работы Социально Психологической Службы 

колледжа 

 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 

технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, 

мультимедийные проекторы, плазменные панели и др.). В колледже обеспечен 

доступ к информационным системам и информационным сетям. Предусмотрены 
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возможности предоставления студентам доступа к сети Интернет: в кабинетах 

информатики, компьютерных классах, библиотеке, читальном зале, что позволяет 

использовать ИКТ и ресурсы сети Интернет на любом учебном занятии и 

воспитательном мероприятии. Работа студентов в сети Интернет осуществляется 

в присутствии преподавателя, либо иного ответственного сотрудника колледжа. 

Обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам. В колледже имеется 

электронная библиотека, содержащая электронные учебные материалы для 

обучающихся. В  колледже реализуется система обучения с применением 

дистанционных технологий на платформах:  vk.com›shushenskoe_shk (основная), 

интерактивная платформа СOREApp,  также частично задействованы  почтовые 

сервисы Yandex  и  Mail. Система воспитательной деятельности колледжа 

представлена на сайте колледжа шсхк.рф и в социальных сетях «ВКонтакте».

https://vk.com/shushenskoe_shk
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Дата Содержание и формы  

деятельности 
Содержание - общая характеристика 

с учетом примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная практика, 

производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, 

студенческая конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены 

кружка, 

секции, 

проектная 

команда и 

т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля1 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний2 

Праздничная линейка, 

посвященная Дню Знаний для 

студентов нового набора. 

Тематический кураторский час. 

Экскурсия для первых курсов в 

музей колледжа Павла Акулова 

Все группы Актовый 

зал, музей 

колледжа, 

учебные 

аудитории 

Директор, глава Шушенского 

района, заместитель директора 

по УВР, заведующие 

отделениями, педагог-

организатор, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 19 

профессионально- 

ориентирующее 

2  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1 курс Лекционный 

зал 

Руководитель отдела ГО и ЧС 

администрации района, 

сотрудники полиции, 

заместитель директора по УВР, 

Социально Психологическая 

Служба колледжа,  классные 

руководители, мастера 

производственного обучения. 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР11 

ЛР13 

гражданско- 

патриотическое 

3 Неделя безопасности. 1 курс Лекционный Руководитель отдела ГО и ЧС ЛР 1 гражданско- 

                                                           
1 Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и включить в 

программу воспитания. 
2 В примерном календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые 

значимы на уровне субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации. 
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Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок 

подготовки обучающихся к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

зал, учебные 

уадитории 

администрации района, 

сотрудники полиции, 

заместитель директора по УВР, 

Социально Психологическая 

Служба колледжа, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 13 

патриотическое 

4 Организация и формирование 

юнармейского отряда в рамках 

реализации всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического общественного 

движения (ВВПОД) 

1 курс Лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

 

студенческое 

самоуправление 

5 Организация работы казачьего 

военно-патриотического клуба 

«Лютич» 

Все группы Штаб клуба 

«Лютич» 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители, 

руководитель военно-

патриотического клуба 

«Лютич» 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 18 

гражданско- 

патриотическое 

6  «Погружение в студенчество», 

распределение обязанностей в 

учебной группе, выборы старост 

1 курс учебные 

аудитории 

Классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

ЛР 2 

ЛР 13 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

7 Заседание Студенческого Совета 

 

Все группы Лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 2 

ЛР 13 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

8 Введение в профессию 

(специальность) 

1 курс учебные 

аудитории, 

лекционный 

зал 

Классные руководители, 

мастера производственного 

обучения, преподаватели спец. 

дисциплин 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

профессионально- 

ориентирующее 
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ЛР 15 

ЛР 16 

9 Сетевая акция «Помоги пойти 

учиться» ФП «Мы помогаем» 

Все группы Лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», СПС 

колледжа, классные 

руководители,  мастера 

производственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 13 

ЛР 19 

гражданско- 

патриотическое 

10 Акция «День открытых дверей 

штаба ККСО» ФП «Мы 

развиваем» 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», СПС 

колледжа, классные 

руководители,  мастера 

производственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 13 

ЛР 19 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

11 Спортивные соревнования «Не 

урони» ФП «Мы достигаем» 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», СПС 

колледжа, классные 

руководители,  мастера 

производственного обучения 

ЛР 9 

ЛР 13 

 

спортивное и 

здоровьеориентирующее 

12 Сетевая акция, приуроченная ко 

дню победы русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве 

(1380 год) ФП «Мы гордимся» 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», СПС 

колледжа, классные 

руководители,  мастера 

производственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

 

гражданско- 

патриотическое 

13 Экологическая акция «Чистое 

село» ФП «мы развиваем» 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», СПС 

колледжа, классные 

руководители,  мастера 

ЛР 5 

ЛР 10 

ЛР 15 

ЛР 19 

экологическое 
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производственного обучения 

ОКТЯБРЬ 

14 День пожилых людей  
Акция «Ты не один» 

ФП «Мы помогаем» 

Все группы учебные 

аудитории, 

лекционный 

зал  

МЦ «ЮГ» 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 13 

ЛР 19 

гражданско- 

патриотическое 

15 День Учителя Все группы Актовый 

зал, учебн. 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 14 

культурно- 

творческое 

16 Уборка территории 

колледжа 

Все группы Территория 

коледжа 

Зав. отделениями, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения, 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 16 

экологическое 

17 Просмотр видеофильма и беседа 

врача-нарколога  со студентами  

1 курс Актовый зал зам. директора по  УВР, врач – 

нарколог, СПС колледжа 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

здоровьеориентиру 

ющее 

18 Заседание Студенческого Совета 

обучающихся 

Все группы Лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 2 

ЛР 13 

«Студенческое 

самоуправление» 

19 Конкурс по предпринимательству 

для молодежи 14 -17 лет 

(Кейсовый чемпионат)  ФП «Мы 

развиваем» 

1 курс МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», 

классные руководители,  

мастера производственного 

обучения 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 19 

профессионально- 

ориентирующее 

20 Викторина «Автомобили»  

 

Все группы Читальный 

зал 

Зав. читальным залом, зав. 

библиотекой, классные 

руководители 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

профессионально- 

ориентирующее 
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21 Спортивные соревнования 

«Планка» ФП «Мы достигаем» 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», 

классные руководители,  

мастера производственного 

обучения 

ЛР 3 

ЛР 9 

 

здоровьеориентиру 

ющее 

22 Краевой инфраструктурный  

проект «Территория Красноярский 

край». Осенняя сессия 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», 

классные руководители,  

мастера производственного 

обучения 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР14 

ЛР15 

 

профессионально- 

ориентирующее 

23 Спортивные соревнования 

«Джастденс» ФП «Мы достигаем» 

Все группы МЦ «ЮГ»   Заместитель директора по 

УВР, специалисты МЦ «ЮГ», 

классные руководители,  

мастера производственного 

обучения 

  ЛР 9 

 

здоровьеориентиру 

ющее 

24 День интернета. 

Всероссийский урок безопасности 

в сети Интернет. 

1 курс учебные 

аудитории, 

лекционный 

зал  

 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители,  

мастера производственного 

обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 10 

гражданско- 

патриотическое 

25 День памяти жертв 

политических репрессий 

1 курс учебные 

аудитории, 

лекционный 

зал  

 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители,  

мастера производственного 

обучения 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

 

гражданско- 

патриотическое 

26 Встреча «Поговорим про ЗОЖ» 

ФП «Мы достигаем» 

1 курс МЦ «ЮГ» 

(ОП Тёрка) 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», 

классные руководители,  

мастера производственного 

  ЛР 9 

 

здоровьеориентиру 

ющее 
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обучения 

27 Участие волонтеров в 

Всероссийской акции "Мы 

вместе". 

Все группы лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, СПС 

колледжа 

ЛР 2 

ЛР 6 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

28 Деловые игры «Что я знаю 

о своей профессии?». 

4 курс учебные 

аудитории, 

лекционный 

зал 

Преподаватели ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 15 

 

профессионально- 

ориентирующее 

29 Военно-спортивные соревнование   

«Сибирский Щит». Зональный 

этап. ФП «Мы гордимся» 

Все группы Минусинск Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», 

педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители,  

мастера производственного 

обучения 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 9 

гражданско- 

патриотическое 

НОЯБРЬ 

29 День народного единства  
Акции, конкурсы, открытые 

уроки, мероприятия, 

посвященные Дню 

народного единства 

Все группы учебные 

аудитории, 

лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», 

педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители,  

мастера производственного 

обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

гражданско- 

патриотическое 

30 Социально-психологическое 

тестирование, направленное 

на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместители директора по 

УВР и УР, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения, педагоги 

информатики 

ЛР 3 

ЛР 9 

 

здоровьеориентиру 

ющее 

31 Онлайн - видеоконкурс Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, ЛР 2 гражданско- 
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«Лучшая мама» СП Молодые 

семьи 

 специалисты МЦ «ЮГ», СПС 

колледжа, классные 

руководители,  мастера 

производственного обучения 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

патриотическое 

32 Международный день 

толерантности 

Акция ко дню толерантности 

Все группы Читальный 

зал 

СПС колледжа, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 12 

гражданско- 

патриотическое 

33 Экологический диктант 

ФП «Мы развиваем» 

Все группы МЦ «ЮГ» 

 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», 

классные руководители,  

мастера производственного 

обучения 

ЛР 5 

ЛР 10 

ЛР 16 

ЛР … 

экологическое 

34 Деловая игра «Секреты здоровья» 

ФП «Мы достигаем» 

Все группы МЦ «ЮГ» 

(ОП Тёрка) 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», 

классные руководители,  

мастера производственного 

обучения 

  ЛР 9 

 

здоровьеориентиру 

ющее 

35 Заседание Студенческого Совета 

обучающихся 

Все группы Лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 2 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

36 Международный день отказа 

от курения 

Все группы Лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

СПС колледжа, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 9 

 

здоровьеориентиру 

ющее 

37 День матери Все группы Актовый 

зал, учебн. 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

 

культурно- 

творческое 

38 Всероссийская акция 

«#Щедрыйвторник» 

Все группы Лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», СПС 

ЛР 2 

ЛР 3 

гражданско- 

патриотическое 
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ФП «Мы помогаем» колледжа, классные 

руководители,  мастера 

производственного обучения 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 12 

39 Всероссийская информационная 

акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 

ФП «Мы помогаем» 

Все группы Лекционный 

зал, учебн. 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», СПС 

колледжа, классные 

руководители,  мастера 

производственного обучения 

 ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

здоровьеориентиру 

ющее 

ДЕКАБРЬ 

40 Всемирный день борьбы со 

СПИДом, Всероссийская акция по 

борьбе с ВИЧ/СПИДом, 

Мероприятия по профилактике 

ВИЧ- 

инфекции 

1 курс Лекционный 

зал, учебн. 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

СПС колледжа, классные 

руководители,  мастера 

производственного обучения 

 ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

здоровьеориентиру 

ющее 

41 Международный день 

Инвалидов, дискуссия «Что такое 

равнодушие и как с ним бороться» 

Комплекс молодежных 

мероприятий, посвященный Дню 

инвалида 

ФП «Мы помогаем» 

Все группы Лекционный 

зал, учебн. 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», СПС 

колледжа, классные 

руководители,  мастера 

производственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

 

гражданско- 

патриотическое 

42 День добровольца 

(волонтера), Всероссийская акция 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

1 курс Лекционный 

зал, учебн. 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

СПС колледжа, педагог-

организатор, классные 

руководители,  мастера 

производственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 6  

«Студенческое 

самоуправление» 

43 Всероссийская информационная 

акция  «Большая перемена» 
https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы учебн. 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», СПС 

колледжа, классные 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

гражданско- 

патриотическое 

https://bolshayaperemena.online/
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руководители,  мастера 

производственного обучения 

ЛР 9 

 

44 Международный день 

борьбы с коррупцией 

1 курс Лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», СПС 

колледжа, классные 

руководители,  мастера 

производственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

гражданско- 

патриотическое 

45 Акция «День неизвестного 

солдата» ФП «Мы гордимся» 

Все группы площадь 

Победы 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», СПС 

колледжа, классные 

руководители,  мастера 

производственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

гражданско- 

патриотическое 

46 День Конституции Российской 

Федерации  
Выставка «История 

Конституции – история 

страны» Уроки правовой 

грамотности 

Все группы Читальный 

зал 

учебн. 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

зав. читального зала, педагоги, 

классные руководители,  

мастера производственного 

обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

гражданско- 

патриотическое 

47  Конкурс «Россия – страна 

возможностей» https://rsv.ru/ 

Все группы учебн. 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители,  

мастера производственного 

обучения 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 9 

 

гражданско- 

патриотическое 

48 День Героев Отечества Акция 

«День героев Отечества» ФП «Мы 

гордимся» 

Все группы Памятник 

«Скорбящая 

мать» 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», СПС 

колледжа, классные 

руководители,  мастера 

производственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

гражданско- 

патриотическое 

49 Заседание Студенческого Совета 

обучающихся 

Все группы Лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 2 

 

«Студенческое 

самоуправление» 
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50 Участие в Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» движения 

WorldSkills Russia 
 

Все группы лаборатории Заместитель директора по УР, 

зав. отделениями, эксперты, 

классные руководители,  

мастера производственного 

обучения 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

 

профессионально- 

ориентирующее 

51 Молодежные акции, ток шоу в 

рамках программы «Молодежь 

Шушенского за здоровый образ 

жизни» 

Все группы МЦ «ЮГ» 

 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», СПС 

колледжа, классные 

руководители,  мастера 

производственного обучения 

 ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

здоровьеориентиру 

ющее 

52 Новогодний серпантин Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Фойе 

учебных 

корпусов 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

воспитатели, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

 

культурно- 

творческое 

ЯНВАРЬ 

53 Квиз-игра «PRO ЗОЖ» 

ФП «Мы достигаем» 

Все группы МЦ «ЮГ» 

 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», СПС 

колледжа, классные 

руководители,  мастера 

производственного обучения 

 ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

здоровьеориентиру 

ющее 

54 Заседание Студенческого Совета 

обучающихся 

Все группы Лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 2 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

55 Мероприятия по профилактике 

суицидального поведения 

1 курс  учебн. 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

СПС колледжа, классные 

руководители,  мастера 

производственного обучения 

 ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

здоровьеориентиру 

ющее 

56 Международная акция «День Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, ЛР 2 культурно- 

https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/
https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/
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объятий» 

 

 специалисты МЦ «ЮГ» ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

 

творческое 

57 Соревнования «Снежный Уикенд» 

ФП «Мы достигаем» 

Все группы МЦ «ЮГ» 

 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ» 

 ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

здоровьеориентиру 

ющее 

58 «Татьянин день» (День студента) 
праздничное шоу 

Все группы Актовый зал Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

воспитатели общежития №4 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

 

культурно- 

творческое 

59 Неделя Памяти Жертв 

Холокоста, приуроченная к 

международному дню Памяти 

Жертв Холокоста и годовщине 

освобождения лагеря смерти 

Аушвиц 

(Освенцим) силами Красной 

Армии  

Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

 

Заместитель директора по 

УВР, педагоги, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

гражданско- 

патриотическое 

60 День снятия блокады 

Ленинграда, акция «Блокадный 

хлеб» 

 

Все группы Учебные 

аудитории 

 

Заместитель директора по 

УВР, волонтеры 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 8 

студенческое 

самоуправление 

61 «Выше всех» тренировочные 

сборы по скалолазанию ФП «Мы 

гордимся» 

Все группы МЦ «ЮГ» 

 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ» 

 ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

здоровьеориентиру 

ющее 

62 Волонтерское сопровождение на Все группы Стадион Заместитель директора по УВР,  ЛР 2 здоровьеориентиру 
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Всероссийской массовой лыжной 

гонке «Лыжня России» 

ФП «Мы помогаем» 

«Урожай» специалисты МЦ «ЮГ», 

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

ющее 

студенческое 

самоуправление 

ФЕВРАЛЬ 

63 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 
игра «РИСК», Сетевая акция, 

приуроченная ко дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год). 

ФП «Мы гордимся» 

Все группы МЦ «ЮГ» 

 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», 

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

гражданско- 

патриотическое 

64 День русской науки тематические 

классные часы, открытые уроки 

1 курс  учебн. 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители,  

мастера производственного 

обучения 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

гражданско- 

патриотическое 

65 Стрелковый турнир между 

представителями РОВД, ВПК, 

Юнармии, Ветеранами МВД и 

подростками, состоящими на учете 

в КДН 

ФП «Мы гордимся» ФП «Мы 

помогаем». Мероприятие 

посвященное  годовщине вывода 

Советских войск из Афганистана.  

 

1 курс МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», 

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

гражданско- 

патриотическое 

66 Международный день 

родного языка (21 февраля) 

1 курс  учебн. 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители,  

ЛР 2 

ЛР 5 

гражданско- 

патриотическое 
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Акции, конкурсы, открытые 

уроки, тематические 

классные часы 

мастера производственного 

обучения 

ЛР 8 

ЛР 11 

67 Тематический час 

«Профессия, специальность, 

квалификация»; «Научно-

технический прогресс и 

требования к современному 

специалисту» 

Выпускные 

группы 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

педагоги спец. дисциплин, 

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 15 

профессионально- 

ориентирующее 

68 День защитников Отечества 

День защитника Отечества  

ФП «Мы гордимся» 

1 курс МЦ «ЮГ» 

Актовый зал 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», 

педагог-организатор, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

гражданско- 

патриотическое 

культурно- 

творческое 

69 Заседание Студенческого Совета 

обучающихся 

Все группы Лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 2 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

МАРТ 

70 Всемирный день иммунитета 

Акции, тематические классные 

часы 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», 

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 12 

здоровьеориентиру 

ющее 

71 Идеологическое мероприятие 

посвящение новичков в бойцы 

ККСО.  «Новичок, ты в строю». 

Формирование портфеля вакансий 

штаба ККСО. ФП «Мы развиваем» 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», 

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

 ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

студенческое 

самоуправление 

72 Заявочная кампания 

инфраструктурного проекта 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», 

 ЛР 2 

ЛР 6 

студенческое 

самоуправление 
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«Территория Красноярский край» 

(Твойкрай.рф) 

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

73 Международный женский день 

Всероссийская акция, посвященная 

Международному женскому дню 

Великие женщины», Акция 

«Весенний сувенир» 

 

1 курс МЦ «ЮГ» 

Актовый зал 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», 

педагог-организатор, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

гражданско- 

патриотическое 

культурно- 

творческое 

74 День счастья. «Счастливая карта 

России», «Почта радости» 

 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», 

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

 ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

студенческое 

самоуправление 

75 День воссоединения Крыма с 

Россией 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

гражданско- 

патриотическое 

 

76 Широкая масленица Все группы Территория 

Шушенское 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 15 

профессионально- 

ориентирующее 

77 Проект «Из первых рук» 

ФП «Мы помогаем» реализуется 

добровольцами колледжа с целью 

знакомства воспитанников детских 

домов с отделениями колледжа и 

профориентации 

добровольцы Шушенский 

Детский 

Дом 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

 ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

студенческое 

самоуправление 

профессионально- 

ориентирующее 

78 Заседание Студенческого Совета Все группы Лекционный Заместитель директора по УВР, ЛР 2 «Студенческое 
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обучающихся зал педагог-организатор  самоуправление» 

АПРЕЛЬ 

79 Мастер-классы от резидентов ОП 

«Тёрка» 

Все группы МЦ «ЮГ» 

(ОП Тёрка) 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

 ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР 11 

гражданско- 

патриотическое 

 

80 Всероссийская сетевая акция 

«Весенняя неделя добра» ФП «Мы 

помогаем» Акция «Передай добро 

по кругу» ФП «Мы помогаем» 

добровольцы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  

педагог-организатор 

 ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

студенческое 

самоуправление 

81 День космонавтики. Флеш-моб 

«Улыбка Гагарина», 

интеллектуальная игра РИСК 

Все группы Читальный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

зав. читальным залом, 

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

гражданско- 

патриотическое 

культурно- 

творческое 

82 Акция «Чистое село» 

ФП «Мы развиваем» 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения  

ЛР 5 

ЛР 10 

ЛР 16 

 

экологическое 

83 Всемирный День здоровья 

Спортивное мероприятие 

«Здоровью надо помогать» День 

единых действий «День здоровья» 

 

Все группы Учебные 

аудитории 

Лекционный 

зал 

Читальный 

зал  

МЦ «ЮГ» 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  

педагог-организатор, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

зав. читальным залом 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 12 

здоровьеориентиру 

ющее 

84 Очная защита молодежных Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, ЛР 1 гражданско- 
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проектов Краевой 

инфраструктурный проект 

«Территория Красноярский край» 

специалисты МЦ «ЮГ»,  

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения  

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 13 

ЛР 15 

патриотическое 

 

 

85 Акция «День Земли»  

ФП «Мы развиваем» 

Экологическая акция – 

просветительская викторина 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения  

ЛР 5 

ЛР 10 

ЛР 16 

 

экологическое 

86 Заседание Студенческого Совета 

обучающихся 

Все группы Лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 2 

ЛР … 

«Студенческое 

самоуправление» 

87 Праздник весны и труда. 

Тематически часы «Современный 

специалист» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

педагоги спец. дисциплин, 

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 15 

профессионально- 

ориентирующее 

МАЙ 

88 «Песни Победы» акции в с/сетях 

песни военной тематики, 

посвященные 9 маю ФП «Мы 

гордимся» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  

педагог-организатор, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 13 

гражданско- 

патриотическое 

 

 

 

89 Всероссийская онлайн-акция  

Окна_Победы  ФП «Мы гордимся» 

 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  

педагог-организатор, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 13 

гражданско- 

патриотическое 

 

 

 

90 «Вахта памяти» ФП «Мы 

гордимся» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  

педагог-организатор, классные 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

гражданско- 

патриотическое 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 5 

ЛР 13 

 

 

91 Всероссийская патриотическая 

акция «Бессмертный полк» ФП 

«Мы гордимся» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  

педагог-организатор, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 13 

гражданско- 

патриотическое 

 

 

 

92 Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» ФП «Мы 

гордимся» ФП «Мы помогаем» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  

педагог-организатор, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 13 

гражданско- 

патриотическое 

 

 

 

93 День Победы Парад «Победы» 

ФП «Мы гордимся» 

Все группы Площадь 

Победы 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  

педагог-организатор, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 13 

гражданско- 

патриотическое 

 

 

 

94 Деловая игра «В мире ЗОЖ» 

углубление знаний участников о 

правильном питании, о здоровом 

образе жизни ФП «Мы достигаем» 

 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  

педагог-организатор, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 12 

здоровьеориентиру 

ющее 

95 Международный день семьи. 

Киновечер «Семья». Показ кино 

для семей в МЦ «ЮГ».Районный 

конкурс «Супер папа» СП 

«Молодые семьи». Классные часы: 

«Взаимодействие в семье. 

Проявление любви, способы 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

СПС колледжа, специалисты 

МЦ «ЮГ»,   классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 12 

гражданско- 

патриотическое 
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общения и разрешения 

конфликтов» 

96 Краевая школа командного состава 

СО онлайн. ФП «Мы развиваем»  

подготовке командиров и 

комиссаров студенческих отрядов, 

готовящихся отправиться на 

трудовые объекты 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  

педагог-организатор, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 15 

«Студенческое 

самоуправление» 

97 Проект «Передай добро по кругу» 

ФП «Мы помогаем» Сбор книг, 

игрушек, детских вещей для 

молодых семей попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  

педагог-организатор, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 15 

«Студенческое 

самоуправление» 

98 Заседание Студенческого Совета 

обучающихся 

Все группы Лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 2 

ЛР … 

«Студенческое 

самоуправление» 

99 «Добрый календарь». Всемирный 

день памяти умерших от СПИДа 

1 курс Лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», 

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 12  

здоровьеориентиру 

ющее 

100 День славянской письменности 

и культуры (комплекс 

мероприятий) 

1 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели русского 

языка, классные руководители, 

мастера производственного 

обучения, зав. читальным 

залом 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 17 

культурно- 

творческое 

101 День российского 

предпринимательства. Встречи  с 

предпринимателями и 

Выпускные 

группы 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

педагоги спец. дисциплин, 

классные руководители, 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

профессионально- 

ориентирующее 
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работодателями. Семинары, 

круглые столы. 

мастера производственного 

обучения 

ЛР 15 

102 День сварщика (комплекс 

мероприятий) 

Все группы Учебные 

аудитории, 

фойе 

учебного 

корпуса  

 

Педагоги спец. дисциплин, 

классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 20 

профессионально- 

ориентирующее 

ИЮНЬ 

103 Международный день защиты 

детей Волонтеры – детям! 

«Передай добро по кругу» Сбор 

книг, игрушек, детских вещей для 

молодых семей попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

ФП «Мы помогаем» 

 волонтеры МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  

педагог-организатор, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 13 

 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

  104 День эколога Участие в 

интеллектуальном квесте 

Всемирный День Охраны 

Окружающей среды 

ФП «Мы развиваем» 

Все группы ГПБЗ 

Саяно- 

Шушенский 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  

педагог-организатор, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 5 

ЛР 10 

ЛР 16 

ЛР 19 

экологическое 

105 Пушкинский день России 
Творческий конкурс «Пушкинские 

чтения» 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

педагоги русского и языка 

литературы, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 7 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 17 

культурно- 

творческое 

106 День России Акции: «Окна 

России» (оформление окон зданий) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, 

ЛР 1 

ЛР 2 

гражданско- 

патриотическое 
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«День России (лента триколор) 

штаба ККСО  ФП «Мы развиваем» 

ФП «Мы помогаем»  

специалисты МЦ «ЮГ»,  

педагог-организатор, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 5 

ЛР 6 

107 Акция «Скажи наркотикам 

«Нет!» Международный день 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков. 

ФП «Мы помогаем» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  

педагог-организатор, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР12 

гражданско- 

патриотическое 

здоровьеориентиру 

ющее 

108 Заседание Студенческого Совета 

обучающихся 

Все группы Лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 2 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

109 День памяти и скорби 

Международная акция «Свеча 

памяти» В День памяти и скорби, 

на памятнике «Скорбящей матери» 

общее построение, с зажением 

свечей 

ВВПОД «Юнармия» ФП «Мы 

гордимся» 

Все группы Памятник 

«Скорбящая 

мать» 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  

педагог-организатор, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

 

гражданско- 

патриотическое 

 

110 День молодежи праздник «Мы 

молодые». Праздничная 

программа, конкурсы, 

награждения, вручение «Премия 

главы» 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  

педагог-организатор, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 11 

гражданско- 

патриотическое 

культурно- 

творческое 

 

 

111 Проект «Поможем землякам». 

Оказание добровольческой 

помощи людям, попавшим в 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

гражданско- 

патриотическое 

«Студенческое 
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трудную жизненную ситуацию. 

ФП «Мы помогаем» 

педагог-организатор, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 6 

 

самоуправление» 

 

 

112 Волонтерское сопровождение на 

«Сельская нива Красноярья» 

Спортсмены с Красноярского края 

соревнуются за первенство. 

ФП «Мы помогаем» 

добровольцы пгт 

Шушенское 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  

педагог-организатор, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 9 

 

 «Студенческое 

самоуправление» 

 

 

ИЮЛЬ 

113 Уроки добра ФП  «Мы помогаем» 

Информационное мероприятие для 

ознакомления молодежи с ФП Мы 

помогаем. 

Все группы Лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  

педагог-организатор, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

 

гражданско- 

патриотическое 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 

114 Квиз-игра «Территория здоровья» 

с целью повышения знаний о 

правильном питании и здоровом 

образе жизни ФП «Мы достигаем» 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  

педагог-организатор, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 9 

ЛР12 

здоровьеориентиру 

ющее 

115 День семьи, любви и 

верностиЛитературно-

поэтический 

марафон «Любовью дорожить 

умейте» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

педагоги русского и языка 

литературы, классные 

руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 7 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 17 

культурно- 

творческое 

116 Акция «Нет вандальным надписям, 

Нет наркотикам!» Организация 

акции совместно с МО МВД 

добровольцы пгт 

Шушенское 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ» 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

 «Студенческое 

самоуправление» 
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России Шушенский, направленная 

на проблему борьбы с 

наркотиками, путем уничтожения 

вандальных надписей. ФП «Мы 

развиваем» 

ЛР 9 

 

 

117 Тренировочные сплавы Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ» 

ЛР 9 

ЛР12 

здоровьеориентиру 

ющее 

118 Походы на горы Борус и Ергаки  Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ» 

ЛР 9 

ЛР12 

здоровьеориентиру 

ющее 

АВГУСТ 

119 Сетевая акция, приуроченная ко 

дню памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне 

1914 - 1918 годов. ФП «Мы 

гордимся» 

добровольцы пгт 

Шушенское 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ» 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 9 

 

 «Студенческое 

самоуправление» 

 

 

120 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

Видеоролики, информационный 

лист 

Все группы Сайт 

колледжа, 

социальная 

группа 

«В 

контакте» 

Заместитель директора по УВР ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

 

гражданско- 

патриотическое 

 

121 День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) Сетевая 

акция, приуроченная ко дню 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943 год)ФП «Мы 

гордимся» 

добровольцы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ» 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 9 

 

 «Студенческое 

самоуправление» 
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122 День российского кино 
Киновечер в Тёрке 

добровольцы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ» 

ЛР 7 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 17 

культурно- 

творческое 

123 Тренировочные сплавы Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ» 

ЛР 9 

ЛР12 

здоровьеориентиру 

ющее 

124 Походы на горы Борус и Ергаки  Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ» 

ЛР 9 

ЛР12 

здоровьеориентиру 

ющее 

125 Всероссийская акция «Помоги 

пойти учиться» Сбор канцелярских 

товаров и вещей для нуждающихся 

семей, воспитывающих 

школьников.ФП «Мы помогаем» 

добровольцы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ» 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 9 

 

 «Студенческое 

самоуправление» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


