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Краткая аннотация рабочей программы воспитания по специальности 

38.02.07 Банковское дело 

      Рабочая программа воспитания по специальности 38.02.07 Банковское 

дело  (далее Программа) направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения выпускников по специальности 38.02.07  Банковское дело  в со-

циальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружаю-

щими их людьми. Программа демонстрирует, каким образом преподаватели 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающими-

ся деятельности. В центре Программы находится личностное развитие обу-

чающихся в соответствии с ФГОС СПО, формирование у них системных 

знаний о будущей специальности, различных аспектах развития родного го-

рода, России и мира.  

       Программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

колледже. Эта система должна содержать такие эффективные формы и мето-

ды, которые позволяют создать условия для воспитания достойного гражда-

нина современного общества. Развитие системы воспитательной работы яв-

ляется не только желанием педагогического коллектива, но и объективной 

необходимостью. 

       Программа предусматривает организацию воспитательной работы по-

следующим направлениям: гражданско-патриотическое, профессионально-

ориетирующее, спортивное и здоровьеориентирующее, экологическое, сту-

денческое самоуправление, культурно-творческое. 

       В Программе сформулирована цель воспитания, представлены виды 

воспитательной деятельности, формы, методы работы, технологии взаимо-

действия, условия и особенности реализации. Одним из результатов реализа-

ции Программы должно стать приобщение обучающихся к российским тра-

диционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в современ-

ном обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, указанных в ФГОС СПО: 
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- 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 эффек-

тивность проводимых мероприятий. 
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РАЗДЕЛ 1. Паспорт примерной рабочей программы воспитания 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности  

38.02.07  Банковское дело 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

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

зовании в Российской Федерации; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 г. № 441 "О внесении изменений в Порядок организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным 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 пери-

од 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 сред-

него общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – 

ФГОС) приказ   № 67  от 05 февраля 2018 г. по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) входящим в состав 

укрупненной группы специальностей: 38.00.00 Экономика и управление 

по направлению подготовки специальности:38.02.07  Банковское дело;  

- Профессиональный стандарт "Специалист по работе с залогами", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 176н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г., 

регистрационный N 36798)8.011 

- Профессиональный стандарт"Специалист по кредитованию", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от19 марта2015 (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 31 марта 2015 г., регистраци-

онный N 36640)8.019; 



6 

 

- Профессиональный  стандарт Специалист по Потребительскому 

кредитованию", утвержден приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. N 646н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

24 ноября 2016 г., регистрационный N 44422)8.014; 

- Профессиональный стандарт "Специалист по работе с просрочен-

ной задолженностью",утвержден приказом Министерства 

социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. N 

590н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 29 сентября 2015 г., регистрационный N 39053)8.027; 

-Профессиональный стандарт "Специалист по платежным услугам", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. N 645н  

 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

На базе основного общего образования в очной форме 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 – Горшкова Л.Н. 

Классные руководители: Горшкова Л.Н., Замяткина Е.В., По-

досецкая Е.М.; 

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.; 

Члены Студенческого совета – Карпов В.В., Саблин И.Е. 

 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с уче-
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том преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоко-

лом 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, фор-

мирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уваже-

ния к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
ЛР 4 
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нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, 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; уважаю-

щий 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 безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности1 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скепти-

цизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий си-

стемным мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий про-

фессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисци-

плинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессио-

нальную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

                                                           
1 Разрабатывается ФУМО СПО. Вписаны как образец ЛР – можно доработать, переработать, заменить. 



9 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации2 (при наличии) 

 Развитие интереса обучающихся к активному познанию культуры 

Красноярского края, освоению историко-культурного наследия ре-

гиона, популяризации и продвижение ценностей чтения  региональ-

ной литературы 

ЛР 18 

Развитие опыта деятельности, воспитание созидательной любви к 

своему населенному пункту, к истории Красноярского края, интере-

са к современной жизни не только крупных городов, но и малонасе-

ленных территориях и проектированию его будущего 

ЛР 19 

Конструктивного отношения к созданию семьи и ответственному 

родительству на основе национальных семейных традиций в Крас-

ноярском крае 
ЛР 20 

Понимания внутреннего потенциала обучающегося, его важной ори-

ентации на профессию, которая совпадет с его личными предпочте-

ниями и запросом современного рынка труда в стране и Краснояр-

ском крае 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями3 
(при наличии) 

ПАО «Сбербанк» 
Инициативность, высокая ответственность и умение работать в команде ЛР 22 

ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» 
Инициативность и направленность на результат ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса4 (при наличии) 

Сохранение традиций и поддержание престижа своей образователь-

ной организации. 
ЛР 24 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 
ЛР 25 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чув-

ство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждает-

ся. 
ЛР 26 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы5 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных результатов 

реализации программы воспи-

                                                           
2 Блок разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из 

Программы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы 

воспитания профессиональной образовательной организации. 
3 Блок заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной ор-

ганизации. 
4 Блок разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. За-

полняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
5 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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тания  

ОП Общеобразовательная подготовка 

ОУД.01 Русский язык ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 

7,ЛР8 

ОУД.02 Литература ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 

7,ЛР8 

ОУД.03 Родной язык ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 

7,ЛР8 

ОУД.04 Иностранный язык ЛР 1,ЛР2, ЛР 5,ЛР6,ЛР 7,ЛР8 

ОУД.05 История  ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 

7,ЛР8,ЛР 18,ЛР 19,ЛР 20 

ОУД.06  Физическая культура ЛР 3,ЛР 9, ЛР 24,ЛР 21 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 3ЛР 9,ЛР 10,ЛР 24,ЛР 26,ЛР 21 

ОУД. 08  Естествознание  ЛР 3ЛР 9,ЛР 10 

ОУД.09 Астрономия ЛР 3ЛР 9,ЛР 10 

УД Углубленный уровень 

ОУД. 10  Математика ЛР 10,ЛР 14 

ОУД. 11  Информатика ЛР 10,ЛР 14 

ОУД. 12  Экономика ЛР 10,ЛР 14,ЛР 15 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 7 

ОГСЭ.02 История ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 

7,ЛР 18,ЛР19,ЛР20 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

ЛР 1,ЛР2, ЛР 5,ЛР6,ЛР 7,ЛР8,ЛР 

14,лр13 

ОГСЭ.04 Физическая культура  ЛР 3,ЛР 9, ЛР 24,ЛР 21 

ОГСЭ.05 Психология общения ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 

7,ЛР13 

ЕН Математический и общий естественный цикл 

ЕН.01 Элементы высшей математики ЛР 10,ЛР 14,ЛР 13,ЛР 14,ЛР 15 

ЕН.02 Экологические основы природопользования ЛР 3ЛР 9,ЛР 10,ЛР 18,ЛР 19,ЛР20 

ОПЦ Общеобразовательный цикл 

ОП.01 Экономика организации ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 

7,ЛР13,ЛР 14,ЛР 15,ЛР 18,ЛР 

21,ЛР 24,ЛР 25,Лр 26,ЛР 22,ЛР 23 

ОП.02 Менеджмент ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 

7,ЛР13,ЛР 14,ЛР 15,ЛР 18,ЛР 

21,ЛР 24,ЛР 25,Лр 26,ЛР 22,ЛР 23 
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ОП.03 Бухгалтерский учет ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 

7,ЛР13,ЛР 14,ЛР 15,ЛР 18,ЛР 

21,ЛР 24,ЛР 25,Лр 26,ЛР 22,ЛР 23 

ОП .04 Организация бухгалтерского учета в бан-

ках 

ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 

7,ЛР13,ЛР 14,ЛР 15,ЛР 18,ЛР 

21,ЛР 24,ЛР 25,Лр 26,ЛР 22,ЛР 23 

ОП.05 Анализ финансово-хозяйственной деятель-

ности 

ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 

7,ЛР13,ЛР 14,ЛР 15,ЛР 18,ЛР 

21,ЛР 24,ЛР 25,Лр 26,ЛР 22,ЛР 23 

ОП.06 Рынок ценных бумаг ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 

7,ЛР13,ЛР 14,ЛР 15,ЛР 18,ЛР 

21,ЛР 24,ЛР 25,Лр 26,ЛР 22,ЛР 23 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 

7,ЛР 12,ЛР13, ЛР 21,ЛР 26 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

и кооперативного  деятельности 

ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 

7,ЛР13,ЛР 14,ЛР 15,ЛР 18,ЛР 

21,ЛР 24,ЛР 25,Лр 26,ЛР 22,ЛР 23 

ОП.09 Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности  

ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 

7,ЛР13,ЛР 14,ЛР 15,ЛР 18,ЛР 

21,ЛР 24,ЛР 25,Лр 26,ЛР 22,ЛР 23 

ОП.10 Статистика  ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 

7,ЛР13,ЛР 14,ЛР 15,ЛР 18,ЛР 

21,ЛР 24,ЛР 25,Лр 26,ЛР 22,ЛР 23 

ОП.11 Основы банковского дела ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 

7,ЛР13,ЛР 14,ЛР 15,ЛР 18,ЛР 

21,ЛР 24,ЛР 25,Лр 26,ЛР 22,ЛР 23 

ОП.12 Финансы, денежное обращение и кредит ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 

7,ЛР13,ЛР 14,ЛР 15,ЛР 18,ЛР 

21,ЛР 24,ЛР 25,Лр 26,ЛР 22,ЛР 23 

ОП.13 Документационное обеспечение управления ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 

7,ЛР13,ЛР 14,ЛР 15,ЛР 18,ЛР 

21,ЛР 24,ЛР 25,Лр 26,ЛР 22,ЛР 23 

ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной  

деятельности 

ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 

7,ЛР13,ЛР 14,ЛР 15,ЛР 18,ЛР 

21,ЛР 24,ЛР 25,Лр 26,ЛР 22,ЛР 23 

ПЦ Профессиональный цикл 

ПМ 01 Ведение расчетных операций ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 

7,ЛР13,ЛР 14,ЛР 15,ЛР 18,ЛР 

21,ЛР 24,ЛР 25,Лр 26,ЛР 22,ЛР 23 

МДК 01.01. Организация безналичных расчетов ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 

7,ЛР13,ЛР 14,ЛР 15,ЛР 18,ЛР 

21,ЛР 24,ЛР 25,Лр 26,ЛР 22,ЛР 23 

МДК 01.02. Кассовые операции ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 
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7,ЛР13,ЛР 14,ЛР 15,ЛР 18,ЛР 

21,ЛР 24,ЛР 25,Лр 26,ЛР 22,ЛР 23 

МДК 01.03. Международные расчеты по экспорт-

но-импортным операциям 

ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 

7,ЛР13,ЛР 14,ЛР 15,ЛР 18,ЛР 

21,ЛР 24,ЛР 25,Лр 26,ЛР 22,ЛР 23 

ПМ 03. Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям служащих  

ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 

7,ЛР13,ЛР 14,ЛР 15,ЛР 18,ЛР 

21,ЛР 24,ЛР 25,Лр 26,ЛР 22,ЛР 23 

МДК 03.01. Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих , должностям слу-

жащих 

ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 

7,ЛР13,ЛР 14,ЛР 15,ЛР 18,ЛР 

21,ЛР 24,ЛР 25,Лр 26,ЛР 22,ЛР 23 

МДК 01.02. Выполнение работ по профессии 

«Агент банка» организация продажи банковских 

услуг 

ЛР 1,ЛР2,ЛР3,ЛР 4,ЛР 5,ЛР6,ЛР 

7,ЛР13,ЛР 14,ЛР 15,ЛР 18,ЛР 

21,ЛР 24,ЛР 25,Лр 26,ЛР 22,ЛР 23 

 

 

 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания  

ОП Общеобразовательная подготовка 

ОУД.01 Русский язык ЛР 5 

ОУД.02 Литература ЛР 5 

ОУД.03 Родной язык ЛР 5 

ОУД.04 Иностранный язык ЛР 5 

ОУД.05 История  ЛР 5 

ОУД.06  Физическая культура ЛР 9 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 10 

ОУД. 08  Естествознание  ЛР 10 

ОУД.09 Астрономия ЛР 10 

УД Углубленный уровень 

ОУД. 10  Математика ЛР 10 

ОУД. 11  Информатика ЛР 10 

ОУД. 12  Экономика ЛР 10 
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ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 13 

ОГСЭ.02 История ЛР 5 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

ОГСЭ.04 Физическая культура   

ОГСЭ.05 Психология общения ЛР13 

ЕН Математический и общий естественный цикл 

ЕН.01 Элементы высшей математики  

ЕН.02 Экологические основы природопользования ЛР 10 

ОПЦ Общеобразовательный цикл 

ОП.01 Экономика организации ЛР 13 

ОП.02 Менеджмент ЛР 13 

ОП.03 Бухгалтерский учет ЛР 13 

ОП .04 Организация бухгалтерского учета в банках ЛР 13 

ОП.05 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ЛР 13 

ОП.06 Рынок ценных бумаг ЛР 13 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности ЛР 10 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности и коопера-

тивного  деятельности 

ЛР 13 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности  

ЛР 10 

ОП.10 Статистика  ЛР 13 

ОП.11 Основы банковского дела ЛР 13 

ОП.12 Финансы, денежное обращение и кредит ЛР 13 

ОП.13 Документационное обеспечение управления ЛР 13 

ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной  деятельности ЛР 3 

ПЦ Профессиональный цикл 

ПМ 01 Ведение расчетных операций ЛР 13, ЛР 14,ЛР 

15,ЛР 16 

МДК 01.01. Организация безналичных расчетов ЛР 13, ЛР 14,ЛР 

15,ЛР 16 

МДК 01.02. Кассовые операции ЛР 13, ЛР 14,ЛР 

15,ЛР 16 

МДК 01.03. Международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям 

ЛР 13, ЛР 14,ЛР 

15,ЛР 16 

ПМ 03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

ЛР 13, ЛР 14,ЛР 

15,ЛР 16 

МДК 03.01. Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих , должностям служащих 

ЛР 13, ЛР 14,ЛР 

15,ЛР 16 

МДК 01.02. Выполнение работ по профессии «Агент банка» ор-

ганизация продажи банковских услуг 

ЛР 13, ЛР 14,ЛР 

15,ЛР 16 
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РАЗДЕЛ 2. Оценка освоения обучающимися основной образова-

тельной программы в части достижения личностных результатов 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводит-

ся в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоя-

щей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обу-

чающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной дея-

тельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результа-

тов; 

 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 обуча-

ющимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, соци-

ального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обсто-

ятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 

движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 
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людей к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведе-

ния, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основан-

ных на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, ар-

хеологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престаре-

лых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к род-

ной 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 анали-

за 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 со-

циально-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 взаи-

модействие педагогических, руководящих и иных работников колледжа, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Воспитательные мероприятия (в том числе, виртуальные экс-

курсии, семинары и т.п.) проводятся с применением дистанционных образо-

вательных технологий, при этом обеспечивается свободный доступ каждого 

обучающегося к электронной информационно - образовательной среде кол-

леджа и к электронным ресурсам. Ресурсное обеспечение воспитательной ра-

боты 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 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в 

соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных органов 

исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с 

учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

- Конституция Российской Федерации;   

- Конвенция ООН о правах ребенка;   

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273- 
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ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»;  

- Государственная Программа  Российской Федерации развития образования 

на 2018- 2025 годы, утв.  постановлением Правительства Российской Феде-

рации  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 вне-

сении 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 Федера-

ции на период до 2024 года»;   

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального  образования,  утв. Приказом Министерства образова-

ния 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 Правитель-

ства РФ от 30.12.2015 г. № 1493;   

- Государственная программа Российской Федерации «Реализация государ-

ственной национальной политики», утв. постановлением Правительства РФ 

от  

29.12.2016 № 1532;  

- Кодекс РФ по экологии и природопользованию в Российской Федерации;  
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- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;  

- Федеральный закон № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений»; 

- Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веще-

ствах»;  

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 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть 

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление 

воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-

организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-

педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавате-

лей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

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 1 Координация деятельности по реализации Про-
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по УР граммы 

Заместитель директора 

по УВР 

1 Координация деятельности по реализации Про-

граммы 

Заместитель директора 

по УПР 

1 Координация деятельности по реализации Про-

граммы 

Зав. отделением 1 Координация деятельности по реализации Про-

граммы 

Куратор 1 Координация деятельности по реализации Про-

граммы 

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 

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 
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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 

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 физиче-

ского воспитания 

3 Осуществление воспитательной, 

диагностической и информационно- 

мотивационной функции. Обеспечение 

участия обучающихся и взрослых в 

мероприятиях, вовлечение обучающихся в 
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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 

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 колле-

джа 

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 пе-

риодической 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 
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государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 

нормативам. 

Наименование Кол-во 

единиц 

Основные требования 

Лаборатории/ Мастер-

ские 

6 Оснащение по стандартам Worldskills для 

подготовки к проведению чемпионатов. 

Проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся и соответству-

ющим действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Кабинеты, используе-

мые для 

учебной деятельности 

40 Проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся и соответству-

ющим действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Библиотека, читальный 

зал с выходом в Интер-

нет 

3 Обеспечение учебного и воспитательного процесса 

всеми формами и методами библиотечного и ин-

формационно-библиографического обслуживания: 

научно-исследовательская работа. Обеспечение до-

ступа к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, 

к множительной технике для тиражирования учеб-

ных и методических тексто-графических и аудио- и 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся 

Актовый зал 1 Проведение культурного студенческого 

досуга и занятий художественным творчеством, 

техническое оснащение которого обеспечивает ка-

чественное воспроизведение фонограмм, звука, 

видеоизображений, а также световое оформление 

мероприятия; проведения массовых мероприятий, 

собраний, представлений, досуга и общения обуча-

ющихся, группового просмотра кино- и видеомате-

риалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений; для работы орга-

нов студенческого самоуправления. 

Лекционный зал 1 Проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки , культурного до-

суга, техническое оснащение которого обеспечивает 

качественное воспроизведение фонограмм, звука, 

видеоизображений, а также световое оформление 

мероприятия; проведения массовых мероприятий, 

собраний, представлений, досуга и общения обуча-

ющихся, группового просмотра кино- и видеомате-

риалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений; для работы орга-
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нов 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 

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, 
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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 технологи-

ческих и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, мультиме-

дийные проекторы, плазменные панели и др.). В колледже обеспечен доступ 

к информационным системам и информационным сетям. Предусмотрены 

возможности предоставления студентам доступа к сети Интернет: в кабине-

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

позволяет использовать ИКТ и ресурсы сети Интернет на любом учебном за-

нятии и воспитательном мероприятии. Работа студентов в сети Интернет 

осуществляется в присутствии преподавателя, либо иного ответственного со-

трудника колледжа. Обеспечен доступ к электронным образовательным ре-

сурсам. В колледже имеется электронная библиотека, содержащая электрон-

ные 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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РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.07 Банковское дело 

на период с 01.09.2021 г. по 31.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Шушенское, 2021 
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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, сту-

денческая конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены круж-

ка, секции, 

проектная 

команда и 

т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля6 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний7 

Праздничная линейка, посвящен-

ная Дню Знаний для студентов но-

вого набора. Тематический кура-

торский 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 отделени-

ями, педагог-организатор, клас-

сные 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, со-

трудники полиции, заместитель 

директора по УВР, Социально 

Психологическая Служба кол-

леджа,  классные руководите-

ли, мастера производственного 

обучения. 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР11 

ЛР13 

гражданско- 

патриотическое 

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

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

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

мы на уровне субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации. 
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ский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки обучающихся к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

зал, учебные 

уадитории 

администрации района, со-

трудники полиции, заместитель 

директора по УВР, Социально 

Психологическая Служба кол-

леджа, классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 13 

патриотическое 

4 Организация и формирование 

юнармейского отряда в рамках ре-

ализации 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 во-

енно-патриотического клуба «Лю-

тич» 

Все группы Штаб клуба 

«Лютич» 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители, руко-

водитель военно-

патриотического клуба «Лю-

тич» 

 

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, масте-

ра производственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 13 

«Студенческое само-

управление» 

 

7 Заседание Студенческого Совета 

 

Все группы Лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 2 

ЛР 13 

«Студенческое само-

управление» 

 

8 Введение в профессию (специаль-

ность) 

1 курс учебные 

аудитории, 

лекционный 

зал 

Классные руководители, масте-

ра производственного обуче-

ния, преподаватели спец. дис-

циплин 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

профессионально- 

ориентирующее 
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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 руководи-

тели,  мастера производствен-

ного обучения 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 13 

ЛР 19 

гражданско- 

патриотическое 

10 Акция «День открытых дверей 

штаба ККСО» ФП «Мы развива-

ем» 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», СПС 

колледжа, классные руководи-

тели,  мастера производствен-

ного обучения 

ЛР 2 

ЛР 13 

ЛР 19 

«Студенческое само-

управление» 

 

11 Спортивные соревнования «Не 

урони» ФП «Мы достигаем» 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», СПС 

колледжа, классные руководи-

тели,  мастера производствен-

ного 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 руководи-

тели,  мастера производствен-

ного обучения 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР … 

гражданско- 

патриотическое 

13 Экологическая акция «Чистое се-

ло» ФП «мы развиваем» 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», СПС 

колледжа, классные руководи-

тели,  мастера производствен-

ного обучения 

ЛР 5 

ЛР 10 

ЛР 15 

ЛР 19 

экологическое 



29 

 

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 произ-

водственного 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 ру-

ководители, мастера производ-

ственного 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 само-

управление» 

19 Конкурс по предпринимательству 

для молодежи 14 -17 лет (Кейсо-

вый чемпионат)  ФП «Мы развива-

ем» 

1 курс МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», класс-

ные руководители,  мастера 

производственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР 19 

профессионально- 

ориентирующее 

20 Викторина «Банки»  

 

Все группы Читальный 

зал 

Зав. читальным залом, зав. 

библиотекой, классные руково-

дители 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

профессионально- 

ориентирующее 

21 Спортивные соревнования «План- Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, ЛР 3 здоровьеориентиру 
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ка» ФП «Мы достигаем» специалисты МЦ «ЮГ», класс-

ные руководители,  мастера 

производственного обучения 

ЛР 9 

 

ющее 

22 День банковского работника: проект-

ная сессия, экскурсия, выставка (фор-

ма проведения и количество меропри-

ятий определяется образовательной 

организацией самостоятельно) 

Обучающиеся 

2,3 курсов, 

участники 

научного сту-

денческого 

общества 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

открытые 

площадки 

региональных 

банков 

Заместитель директора по УВР, , 

председатель предметно-цикловой 

комиссии, преподаватели профес-

сиональных модулей, классные 

руководители, члены НСО 

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,  масте-

ра 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,  масте-

ра производственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 10 

гражданско- 

патриотическое 

25 День памяти жертв политиче-

ских репрессий 

1 курс учебные 

аудитории, 

лекционный 

зал  

 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители,  масте-

ра производственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР … 

гражданско- 

патриотическое 

26 Встреча «Поговорим про ЗОЖ» 

ФП «Мы достигаем» 

1 курс МЦ «ЮГ» 

(ОП Тёрка) 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», класс-

ные руководители,  мастера 

производственного обучения 

  ЛР 9 

 

здоровьеориентиру 

ющее 

27 Участие волонтеров в 

Всероссийской акции "Мы 

Все группы лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, СПС кол-

ЛР 2 

ЛР 6 

«Студенческое само-

управление» 
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вместе". леджа ЛР … 

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», педа-

гог-организатор ОБЖ, классные 

руководители,  мастера произ-

водственного 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», педа-

гог-организатор ОБЖ, классные 

руководители,  мастера произ-

водственного 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, масте-

ра производственного обуче-

ния, педагоги информатики 

ЛР 3 

ЛР 9 

 

здоровьеориентиру 

ющее 

31 Онлайн - видеоконкурс 

«Лучшая мама» СП Молодые се-

мьи 

Все группы МЦ «ЮГ» 

 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», СПС 

колледжа, классные руководи-

тели,  мастера производствен-

ного обучения 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

гражданско- 

патриотическое 

32 Международный день 

толерантности 

Все группы Читальный 

зал 

СПС колледжа, классные руко-

водители, мастера производ-

ЛР 2 

ЛР 3 

гражданско- 

патриотическое 
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Акция ко дню толерантности ственного обучения ЛР 7 

ЛР 12 

33 Экологический диктант 

ФП «Мы развиваем» 

Все группы МЦ «ЮГ» 

 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», класс-

ные 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», класс-

ные 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 

ЛР … 

«Студенческое само-

управление» 

36 Международный день отказа 

от курения 

Все группы Лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

СПС колледжа, классные руко-

водители, мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 9 

ЛР … 

здоровьеориентиру 

ющее 

37 День матери Все группы Актовый 

зал, учебн. 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

ЛР … 

культурно- 

творческое 

38 Всероссийская акция «#Щед-

рыйвторник» 

ФП «Мы помогаем» 

Все группы Лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», СПС 

колледжа, классные руководи-

тели,  мастера производствен-

ного обучения 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 12 

гражданско- 

патриотическое 

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 руководи-

тели,  мастера производствен-

ного обучения 

 ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

здоровьеориентиру 

ющее 
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ДЕКАБРЬ 

40 Всемирный день борьбы со 

СПИДом, Всероссийская акция по 

борьбе с ВИЧ/СПИДом, Меропри-

ятия по профилактике ВИЧ- 

инфекции 

1 курс Лекционный 

зал, учебн. 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

СПС колледжа, классные руко-

водители,  мастера производ-

ственного обучения 

 ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

здоровьеориентиру 

ющее 

41 Международный день 

Инвалидов, дискуссия «Что такое 

равнодушие и как с ним бороться» 

Комплекс молодежных мероприя-

тий, посвященный Дню инвалида 

ФП «Мы помогаем» 

Все группы Лекционный 

зал, учебн. 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», СПС 

колледжа, классные руководи-

тели,  мастера производствен-

ного обучения 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР … 

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 руково-

дители,  мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 6 

… 

«Студенческое само-

управление» 

43 Всероссийская информационная 

акция  «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы учебн. ауди-

тории 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», СПС 

колледжа, классные руководи-

тели,  мастера производствен-

ного обучения 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР … 

гражданско- 

патриотическое 

44 Международный день 

борьбы с коррупцией 

1 курс Лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», СПС 

колледжа, классные руководи-

тели,  мастера производствен-

ного обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

гражданско- 

патриотическое 

45 Акция «День неизвестного солда-

та» ФП «Мы гордимся» 

Все группы площадь 

Победы 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», СПС 

колледжа, классные руководи-

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

гражданско- 

патриотическое 

https://bolshayaperemena.online/
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тели,  мастера производствен-

ного обучения 

ЛР 5 

46 День Конституции Российской 

Федерации  
Выставка «История 

Конституции – история 

страны» Уроки правовой грамот-

ности 

Все группы Читальный 

зал 

учебн. ауди-

тории 

Заместитель директора по УВР, 

зав. читального зала, педагоги, 

классные руководители,  масте-

ра 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. ауди-

тории 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители,  масте-

ра производственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР … 

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 руководи-

тели,  мастера производствен-

ного 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 

ЛР … 

«Студенческое само-

управление» 

50 Участие в Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» движения 

WorldSkills Russia 
 

Все группы лаборатории Заместитель директора по УР, 

зав. отделениями, эксперты, 

классные руководители,  масте-

ра 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 руководи-

тели,  мастера производствен-

 ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

здоровьеориентиру 

ющее 

https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/
https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/
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ного обучения 

52 Новогодний серпантин Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Фойе учеб-

ных корпу-

сов 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, вос-

питатели, классные руководи-

тели, мастера производствен-

ного обучения 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

ЛР… 

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 руководи-

тели,  мастера производствен-

ного 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 

ЛР … 

«Студенческое само-

управление» 

55 Мероприятия по профилактике 

суицидального поведения 

1 курс  учебн. 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

СПС колледжа, классные руко-

водители,  мастера производ-

ственного обучения 

 ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

здоровьеориентиру 

ющее 

56 Международная акция «День объ-

ятий» 

 

Все группы МЦ «ЮГ» 

 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ» 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР… 

культурно- 

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, вос-

ЛР 2 

ЛР 3 

культурно- 

творческое 
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питатели общежития №4 ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР… 

59 Неделя Памяти Жертв 

Холокоста, приуроченная к меж-

дународному дню Памяти Жертв 

Холокоста и годовщине освобож-

дения лагеря смерти Аушвиц 

(Освенцим) силами Красной 

Армии  

Все группы Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

 

Заместитель директора по 

УВР, педагоги, классные руко-

водители, мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

гражданско- 

патриотическое 

60 День снятия блокады Ленингра-

да, акция «Блокадный хлеб» 

 

Все группы Учебные 

аудитории 

 

Заместитель директора по 

УВР, волонтеры 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 8 

студенческое 

самоуправление 

61 «Выше всех» тренировочные сбо-

ры по скалолазанию ФП «Мы гор-

димся» 

Все группы МЦ «ЮГ» 

 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ» 

 ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

здоровьеориентиру 

ющее 

62 Волонтерское сопровождение на 

Всероссийской массовой лыжной 

гонке «Лыжня России» 

ФП «Мы помогаем» 

Все группы Стадион 

«Урожай» 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», класс-

ные руководители, мастера 

производственного обучения 

 ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

здоровьеориентиру 

ющее 

студенческое 

самоуправление 

ФЕВРАЛЬ 

63 День воинской славы России 

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

уроченная ко дню разгрома совет-

скими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинград-

ской битве (1943 год). 

Все группы МЦ «ЮГ» 

 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», класс-

ные руководители, мастера 

производственного обучения 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

гражданско- 

патриотическое 
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ФП «Мы гордимся» 

64 День русской науки тематические 

классные часы, открытые уроки 

1 курс  учебн. 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители,  масте-

ра производственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

гражданско- 

патриотическое 

65 Стрелковый турнир между пред-

ставителями РОВД, ВПК, Юнар-

мии, Ветеранами МВД и подрост-

ками, состоящими на учете в КДН 

ФП «Мы гордимся» ФП «Мы по-

могаем». Мероприятие посвящен-

ное  годовщине вывода Советских 

войск из Афганистана.  

 

1 курс МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», класс-

ные руководители, мастера 

производственного обучения 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

гражданско- 

патриотическое 

66 Международный день 

родного языка (21 февраля) 

Акции, конкурсы, открытые 

уроки, тематические 

классные часы 

1 курс  учебн. 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители,  масте-

ра производственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

гражданско- 

патриотическое 

67 Тематический час 

«Профессия, специальность, 

квалификация»; «Научно-

технический прогресс и требова-

ния к современному специалисту» 

Выпускные 

группы 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

педагоги спец. дисциплин, 

классные руководители, масте-

ра 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», педа-

гог-организатор, классные ру-

ководители, мастера производ-

ственного обучения 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

гражданско- 

патриотическое 

культурно- 

творческое 
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69 Заседание Студенческого Совета 

обучающихся 

Все группы Лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 2 

ЛР … 

«Студенческое само-

управление» 

МАРТ 

70 Всемирный день иммунитета 

Акции, тематические классные ча-

сы 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», класс-

ные руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 12 

здоровьеориентиру 

ющее 

71 Идеологическое мероприятие по-

священие 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», класс-

ные руководители, мастера 

производственного обучения 

 ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

студенческое 

самоуправление 

72 Заявочная кампания инфраструк-

турного проекта «Территория 

Красноярский край» (Твойкрай.рф) 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», класс-

ные руководители, мастера 

производственного обучения 

 ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

студенческое 

самоуправление 

73 Международный женский день 

Всероссийская акция, посвященная 

Международному женскому дню 

Великие женщины», Акция «Ве-

сенний сувенир» 

 

1 курс МЦ «ЮГ» 

Актовый зал 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», педа-

гог-организатор, классные ру-

ководители, мастера производ-

ственного 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», класс-

ные руководители, мастера 

производственного обучения 

 ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

студенческое 

самоуправление 

75 День воссоединения Крыма с Все группы Учебные Заместитель директора по УВР, ЛР 1 гражданско- 



39 

 

Россией аудитории педагог-организатор, классные 

руководители, мастера произ-

водственного обучения 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР … 

патриотическое 

 

76 Широкая масленица Все группы Территория 

Шушенское 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, масте-

ра 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 

обучающихся 

Все группы Лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 2 

ЛР … 

«Студенческое само-

управление» 

АПРЕЛЬ 

79 Мастер-классы от резидентов ОП 

«Тёрка» 

Все группы МЦ «ЮГ» 

(ОП Тёрка) 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  клас-

сные руководители, мастера 

производственного обучения 

 ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР 11 

гражданско- 

патриотическое 

 

80 Всероссийская сетевая акция «Ве-

сенняя неделя добра» ФП «Мы 

помогаем» Акция «Передай добро 

по кругу» ФП «Мы помогаем» 

добровольцы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  педа-

гог-организатор 

 ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

студенческое 

самоуправление 

81 День космонавтики. Флеш-моб 

«Улыбка Гагарина», интеллекту-

альная игра РИСК 

Все группы Читальный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

зав. читальным залом, класс-

ные руководители, мастера 

производственного обучения 

  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

гражданско- 

патриотическое 

культурно- 

творческое 
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ЛР 11 

82 Акция «Чистое село» 

ФП «Мы развиваем» 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  клас-

сные руководители, мастера 

производственного обучения  

ЛР 5 

ЛР 10 

ЛР 16 

ЛР … 

экологическое 

83 Всемирный День здоровья 

Спортивное мероприятие «Здоро-

вью надо помогать» День единых 

действий «День здоровья» 

 

Все группы Учебные 

аудитории 

Лекционный 

зал Читаль-

ный зал  

МЦ «ЮГ» 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  педа-

гог-организатор, классные ру-

ководители, мастера производ-

ственного обучения зав. чи-

тальным залом 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 12 

здоровьеориентиру 

ющее 

84 Очная защита молодежных проек-

тов Краевой инфраструктурный 

проект «Территория Красноярский 

край» 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  клас-

сные руководители, мастера 

производственного обучения  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 13 

ЛР 15 

гражданско- 

патриотическое 

 

 

85 Акция «День Земли»  

ФП «Мы развиваем» Экологиче-

ская акция – просветительская 

викторина 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  клас-

сные руководители, мастера 

производственного обучения  

ЛР 5 

ЛР 10 

ЛР 16 

ЛР … 

экологическое 

86 Заседание Студенческого Совета 

обучающихся 

Все группы Лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 2 

ЛР … 

«Студенческое само-

управление» 

87 Праздник весны и труда. Темати-

чески часы «Современный специа-

лист» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

педагоги спец. дисциплин, 

классные руководители, масте-

ра производственного обучения 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 15 

профессионально- 

ориентирующее 

МАЙ 

88 «Песни Победы» акции в с/сетях 

песни военной тематики, посвя-

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  педа-

гог-организатор, классные ру-

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

гражданско- 

патриотическое 
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щенные 9 маю ФП «Мы гордимся» ководители, мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 5 

ЛР 13 

 

 

89 Всероссийская онлайн-акция  Ок-

на_Победы  ФП «Мы гордимся» 

 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  педа-

гог-организатор, классные ру-

ководители, мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 13 

гражданско- 

патриотическое 

 

 

 

90 «Вахта памяти» ФП «Мы гордим-

ся» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  педа-

гог-организатор, классные ру-

ководители, мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 13 

гражданско- 

патриотическое 

 

 

 

91 Всероссийская патриотическая ак-

ция «Бессмертный полк» ФП «Мы 

гордимся» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  педа-

гог-организатор, классные ру-

ководители, мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 13 

гражданско- 

патриотическое 

 

 

 

92 Всероссийской акции «Георгиев-

ская ленточка» ФП «Мы гордим-

ся» ФП «Мы помогаем» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  педа-

гог-организатор, классные ру-

ководители, мастера производ-

ственного 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»,  педа-

гог-организатор, классные ру-

ководители, мастера производ-

ственного 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 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ»,  педа-

гог-организатор, классные ру-

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

здоровьеориентиру 

ющее 

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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образе жизни ФП «Мы достигаем» 

 

ководители, мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 12 

95 Международный день семьи. Ки-

новечер «Семья». Показ кино для 

семей в МЦ «ЮГ».Районный кон-

курс «Супер папа» СП «Молодые 

семьи». Классные часы: «Взаимо-

действие в семье. Проявление 

любви, способы общения и разре-

шения конфликтов» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

СПС колледжа, специалисты 

МЦ «ЮГ»,   классные руково-

дители, мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 12 

гражданско- 

патриотическое 

 

 

 

96 Краевая школа командного состава 

СО онлайн. ФП «Мы развиваем»  

подготовке командиров и комис-

саров студенческих отрядов, гото-

вящихся отправиться на трудовые 

объекты 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, специа-

листы МЦ «ЮГ»,  педагог-

организатор, классные руково-

дители, мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 15 

«Студенческое само-

управление» 

97 Проект «Передай добро по кругу» 

ФП «Мы помогаем» Сбор книг, 

игрушек, детских вещей для моло-

дых семей попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, специа-

листы МЦ «ЮГ»,  педагог-

организатор, классные руково-

дители, мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 15 

«Студенческое само-

управление» 

98 Заседание Студенческого Совета 

обучающихся 

Все группы Лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 2 

ЛР … 

«Студенческое само-

управление» 

99 «Добрый календарь». Всемирный 

день памяти умерших от СПИДа 

1 курс Лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ», класс-

ные руководители, мастера 

производственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 12  

здоровьеориентиру 

ющее 
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100 День славянской письменности 

и культуры (комплекс мероприя-

тий) 

1 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели русского 

языка, классные руководители, 

мастера производственного 

обучения, зав. читальным за-

лом 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 17 

культурно- 

творческое 

101 День российского предпринима-

тельства. Встречи  с предприни-

мателями и работодателями. Се-

минары, круглые столы. 

Выпускные 

группы 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

педагоги спец. дисциплин, 

классные руководители, масте-

ра производственного обучения 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 15 

профессионально- 

ориентирующее 

ИЮНЬ 

102 Международный день защиты 

детей Волонтеры – детям! «Пере-

дай добро по кругу» Сбор книг, 

игрушек, детских вещей для моло-

дых семей попавших в трудную 

жизненную ситуацию. ФП «Мы 

помогаем» 

 волонтеры МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, специа-

листы МЦ «ЮГ»,  педагог-

организатор, классные руково-

дители, мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 13 

 

 

«Студенческое само-

управление» 

  103 День эколога Участие в интеллек-

туальном квесте Всемирный День 

Охраны Окружающей среды 

ФП «Мы развиваем» 

Все группы ГПБЗ Сая-

но- Шушен-

ский 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, специа-

листы МЦ «ЮГ»,  педагог-

организатор, классные руково-

дители, мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 5 

ЛР 10 

ЛР 16 

ЛР 19 

экологическое 

104 Пушкинский день России 
Творческий конкурс «Пушкинские 

чтения» 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

педагоги русского и языка ли-

тературы, классные руководи-

тели, мастера производствен-

ного обучения 

ЛР 7 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 17 

культурно- 

творческое 

105 День России Акции: «Окна Рос- Все группы Учебные Заместитель директора по УВР, ЛР 1 гражданско- 
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сии» (оформление окон зданий) 

«День России (лента триколор) 

штаба ККСО  ФП «Мы развиваем» 

ФП «Мы помогаем»  

аудитории педагог-организатор, специа-

листы МЦ «ЮГ»,  педагог-

организатор, классные руково-

дители, мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

патриотическое 

106 Акция «Скажи наркотикам 

«Нет!» Международный день 

борьбы с наркоманией и незакон-

ным оборотом наркотиков. ФП 

«Мы помогаем» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, специа-

листы МЦ «ЮГ»,  педагог-

организатор, классные руково-

дители, мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР12 

гражданско- 

патриотическое 

здоровьеориентиру 

ющее 

107 Заседание Студенческого Совета 

обучающихся 

Все группы Лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор 

ЛР 2 

ЛР … 

«Студенческое само-

управление» 

108 День памяти и скорби Междуна-

родная акция «Свеча памяти» В 

День памяти и скорби, на памят-

нике «Скорбящей матери» общее 

построение, с зажением свечей 

ВВПОД «Юнармия» ФП «Мы гор-

димся» 

Все группы Памятник 

«Скорбящая 

мать» 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, специа-

листы МЦ «ЮГ»,  педагог-

организатор, классные руково-

дители, мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

 

гражданско- 

патриотическое 

 

109 День молодежи праздник «Мы 

молодые». Праздничная програм-

ма, конкурсы, награждения, вруче-

ние «Премия главы» 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, специа-

листы МЦ «ЮГ»,  педагог-

организатор, классные руково-

дители, мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 11 

гражданско- 

патриотическое 

культурно- 

творческое 

 

 

110 Проект «Поможем землякам». 

Оказание добровольческой помо-

щи людям, попавшим в трудную 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, специа-

листы МЦ «ЮГ»,  педагог-

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

гражданско- 

патриотическое 

«Студенческое само-
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жизненную ситуацию. 

ФП «Мы помогаем» 

организатор, классные руково-

дители, мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 6 

 

управление» 

 

 

111 Волонтерское сопровождение на 

«Сельская нива Красноярья» 

Спортсмены с Красноярского края 

соревнуются за первенство. 

ФП «Мы помогаем» 

добровольцы пгт Шушен-

ское 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, специа-

листы МЦ «ЮГ»,  педагог-

организатор, классные руково-

дители, мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 9 

 

 «Студенческое само-

управление» 

 

 

ИЮЛЬ 

112 Уроки добра ФП  «Мы помогаем» 

Информационное мероприятие для 

ознакомления молодежи с ФП Мы 

помогаем. 

Все группы Лекционный 

зал 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, специа-

листы МЦ «ЮГ»,  педагог-

организатор, классные руково-

дители, мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

 

гражданско- 

патриотическое 

«Студенческое само-

управление» 

 

 

113 Квиз-игра «Территория здоровья» 

с целью повышения знаний о пра-

вильном питании и здоровом обра-

зе жизни ФП «Мы достигаем» 

Все группы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, специа-

листы МЦ «ЮГ»,  педагог-

организатор, классные руково-

дители, мастера производ-

ственного обучения 

ЛР 9 

ЛР12 

здоровьеориентиру 

ющее 

114 День семьи, любви и верности-

Литературно-поэтический 

марафон «Любовью дорожить 

умейте» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

педагоги русского и языка ли-

тературы, классные руководи-

тели, мастера производствен-

ного обучения 

ЛР 7 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 17 

культурно- 

творческое 

115 Акция «Нет вандальным надписям, 

Нет наркотикам!» Организация 

акции совместно с МО МВД Рос-

добровольцы пгт Шушен-

ское 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ» 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

 «Студенческое само-

управление» 
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сии Шушенский, направленная на 

проблему борьбы с наркотиками, 

путем уничтожения вандальных 

надписей. ФП «Мы развиваем» 

ЛР 9 

 

 

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

специалисты МЦ «ЮГ» 

ЛР 9 

ЛР12 

здоровьеориентиру 

ющее 

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

специалисты МЦ «ЮГ» 

ЛР 9 

ЛР12 

здоровьеориентиру 

ющее 

АВГУСТ 

118 Сетевая акция, приуроченная ко 

дню памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне 

1914 - 1918 годов. ФП «Мы гор-

димся» 

добровольцы пгт Шушен-

ское 

Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ» 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 9 

 

 «Студенческое само-

управление» 

 

 

119 День Государственного Флага 

Российской Федерации Видеоро-

лики, информационный лист 

Все группы Сайт колле-

джа, 

социальная 

группа 

«В контак-

те» 

Заместитель директора по УВР ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

 

гражданско- 

патриотическое 

 

120 День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) Сетевая 

акция, приуроченная ко дню раз-

грома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Кур-

ской 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 само-

управление» 

 

 

121 День российского кино Кинове- добровольцы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, ЛР 7 культурно- 
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чер в Тёрке специалисты МЦ «ЮГ» ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 17 

творческое 

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

специалисты МЦ «ЮГ» 

ЛР 9 

ЛР12 

здоровьеориентиру 

ющее 

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

специалисты МЦ «ЮГ» 

ЛР 9 

ЛР12 

здоровьеориентиру 

ющее 

124 Всероссийская акция «Помоги 

пойти учиться» Сбор канцелярских 

товаров и вещей для нуждающихся 

семей, воспитывающих школьни-

ков.ФП «Мы помогаем» 

добровольцы МЦ «ЮГ» Заместитель директора по УВР, 

специалисты МЦ «ЮГ» 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 9 

 

 «Студенческое само-

управление» 

 

 

 
 


