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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 12.02.05 «Оптические 

и оптико-электронные приборы и системы» 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 12.02.05 Опти-

ческие и оптико-электронные приборы и системы, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 818 

Документы регионального уровня 

- Закон Московской области «О профилактике наркомании и токсикома-

нии на территории Московской области» (принят постановлением Мос-

ковской областной Думы от 15 декабря 2004 года №22/121-П); 

- Закон Московской области «О  мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью и развитию несовершеннолетних  в Московской обла-

сти»  от 04 декабря 2009 г.№ 148/2009-ОЗ с изменениями и дополнения-

ми); 

- Закон Московской области «О защите несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди несовер-

шеннолетних в Московской области» от 24 декабря 2010 г .№ 176/2010-

ОЗ (принят Постановлением Московской областной Думы от 23 декабря 

2010 г. №З/140-П); 

- Постановление Губернатора Московской области от 3 августа 2006 го-

да № 101-ПГ «Об утверждении положения об организации  индивиду-

альной профилактической работы с несовершеннолетними, находящи-

мися в обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью»(с из-

менениями); 

- Долгосрочная целевая Программа Московской области «Патриотиче-

ское воспитание и подготовка молодежи к военной службе»; 

- Приказ Министерства образования Московской области от 03.09.2009  

№ 1883  «Об организационно-методическом сопровождении профилак-

тики безнадзорности, правонарушений и наркомании несовершеннолет-

них в образовательных учреждениях Московской области»; 

- Письмо Министерства образования Московской области от 17.07.2009 

№ 5437-11п/07 «О взаимодействии образовательных учреждений и 



 

 

школьных инспекторов милиции по профилактике наркомании и токси-

комании среди учащихся школ и высших учебных учреждений»; 

- Письмо Министерства образования Московской области от 01.04.2008 

г. № 1652-19 п/07   с рекомендациями Министерства образования Мос-

ковской области  «О взаимодействии органов управления образованием, 

образовательных учреждений и органов внутренних дел в организации 

работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних». 

Цель програм-

мы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающих-

ся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отно-

шений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций  специалистов средне-

го звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев  

Исполнители  

программы 

Директор филиала – Савельева О.Г., заместитель директора по УВР – 

Артамонова Е.А., заместитель директора по УПР Воробьёва А.А., заме-

ститель директора по УМР Аникеева О.Б., заместитель директора по без-

опасности Ульянов А.Ф., кураторы, преподаватели, заведующая  учебной 

частью Пестова И.В., заведующие отделением, педагог-психолог Голу-

бятникова М.В., тьютор Селезнёва А.А., педагог-организатор Данилова 

Е.Б., социальный педагог Рожкова Е.В., воспитатели Пестова Л.Н., Соло-

дова Т.Н., Матвеева Е.Ю., руководитель физического воспитания Сивов 

И.С., члены Студенческого совета, представители родительского комите-

та, представители организаций – работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач 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 обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формиро-

вание у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-

ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 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 многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей сре-

де, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, яв-

ляется обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных результа-

тов реализации программы 

воспитания 



 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных результа-

тов реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстриру-

ющий приверженность принципам честности, порядочности, от-

крытости, экономически активный и участвующий в студенче-

ском и территориальном самоуправлении, в том числе на усло-

виях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям пред-

ставителей субкультур, отличающий их от групп с деструктив-

ным 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 фор-

мированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, истори-

ческой памяти на основе любви к Родине, родному народу, ма-

лой родине, принятию традиционных ценностей   многонацио-

нального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-

ность к участию в социальной поддержке и волонтерских дви-

жениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ува-

жающий собственную и чужую уникальность в различных ситу-

ациях, 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 многонациональ-

ного российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-

опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо пре-

одолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняю-

щихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чу-

жой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладаю-

щий основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в се-

мье, ухода от родительской ответственности, отказа от отноше-

ний со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 



 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных результа-

тов реализации программы 

воспитания 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информа-

ции из различных источников с учетом нормативно-правовых 

норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; созна-

тельное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 

Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям 

народов России и других государств, способности к межнацио-

нальному и межконфессиональному согласию 
ЛР 16 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями 

Осознающий выбор профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, об-

щественных, государственных, общенациональных проблем  

ЛР 17 

Готовый к самостоятельной профессиональной деятельности в 

современном обществе, проявляющий высокопрофессиональ-

ную трудовую активность  
ЛР 18 

Готовый к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса и в многообразных обстоятельствах. Понимающий сущ-

ность нравственных качеств и черт характера окружающих лю-

дей и, следовательно, умеющий находить индивидуальный под-

ход к каждому клиенту.  

ЛР 19 

Обладающий экономической и финансовой культурой, эконо-

мической грамотностью, а также собственной адекватной пози-

цией по отношению к социально-экономической действительно-

сти.  

ЛР 20 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные колледжем 

Обладающий социальной активностью, лидерскими качествами, 

принимающий активное участие в студенческом самоуправле-

нии  
ЛР 21 

Профессионально мобильный, конкурентоспособный, проявля-

ющий активность и адаптивность в условиях глобальной не-

определенности и высоких темпов изменений, и развития во 

всех сферах жизни и деятельности, на основе сформированной 

внутренней устойчивости вокруг ядра базовых ценностей и 

установок личности, социальной идентичности и солидарности.  

ЛР 22 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего про-

фессионального выбора, предопределенные психофизиологиче-

скими особенностями или состоянием здоровья, мотивирован-
ЛР 23 



 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных результа-

тов реализации программы 

воспитания 

ный к сохранению здоровья в процессе профессиональной дея-

тельности  

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается.  
ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав 

или унижение достоинства (в отношении себя или других лю-

дей) 

ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального россий-

ского государства 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое вза-

имодействие с представителями разных субкультур 

ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-

опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо пре-

одолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чу-

жой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, про-

мышленной и технологической эстетике предприятия, корпора-

тивному дизайну, товарным знакам 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего про-

фессионального выбора, предопределенные психофизиологиче-

скими особенностями или состоянием здоровья, мотивирован-

ный к сохранению здоровья в процессе профессиональной дея-

тельности 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире тру-

да и профессий 

ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозаня-

тости 

ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 36 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  



 

 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по ре-

зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной 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, пре-

подавателями, 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, этни-

ческой, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Зако-

ну; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обуча-

ющихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнаци-

ональной, 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, при-

родным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого от-

ношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здо-

ровья 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 действи-

тельности. 

 



 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ 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.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

   Рабочая программа воспитания разработана 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 филиале ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» - Лыткаринский 

промышленно-гуманитарный колледж. 

Локальные акты ПОО:  

1. Правила внутреннего распорядка обучающихся филиала ГБОУ ВО  МО «Университет 

«Дубна»-Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж 

2.  Положение о проведении классных часов 

3. Положение о воспитательной работе 

4. Положение об отделе социальной и воспитательной работы 

5. Положение о службе психолого-педагогического сопровождения 

6. Положение о кураторстве 

7. Положение о Студенческом совете колледжа. 

8. Положение о привлечении обучающихся к общественно-полезному труду. 

9. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений. 

10. Положение  о  стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддерж-

ки обучающихся колледжа  

11.  Положение о волонтерском движении в колледже 

12. Положение о Совете родителей.  

13. Положение о Совете по профилактике асоциального поведения. 

14. Положение о библиотеке колледжа  



 

 

 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации  программы воспитания филиал ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» 

- Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж укомплектован квалифицированными 

специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несет ответственность за организацию воспитательной ра-

боты в филиале ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» - Лыткаринский промышленно-

гуманитарный колледж., заместителя директора по УВР, непосредственно курирующего дан-

ное направление, педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога, курато-

ров, преподавателей.  

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандар-

тов. 

№ 

п/п 
Должность 

Количество 

работников 

Функционал в рамках орга-

низации воспитательного 

процесса 

1  Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

1 Разработка, управление и реа-

лизация программ профессио-

нального воспитания и социали-

зации обучающих 

2 Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

1 Вопросы сопровождения про-

фессионально-личностного вы-

бора обучающихся, профессио-

нальной интеграции, трудо-

устройства 

3 Заместитель директора по учебно-

методической работе   

1 Методическое сопровождение 

разработки рабочих программ 

воспитания. Организация по-

вышения квалификации педаго-

гических работников колледжа 

по вопросам воспитания 

4 Заместитель директора по безопасности  1 Вопросы обеспечения мер без-

опасности и сохранения жизни 

и здоровья обучающихся, раз-

витие личностных результатов в 

области навыков безопасного 

поведения 

5 Ведущий инженер по охране труда  1 Вопросы обеспечения мер со-

хранения жизни и здоровья 

обучающихся, развитие лич-

ностных результатов в области 

навыков безопасного поведения 

6 Методисты  1 Методическое сопровождение 

разработки рабочих программ 

воспитания. Организация по-

вышения квалификации педаго-

гических работников колледжа 

по вопросам воспитания 



 

 

7 Социальный педагог  1 Вопросы профилактики право-

нарушений и отклоняющегося 

поведения обучающихся соци-

ально-педагогического сопро-

вождения и реализации мер со-

циальной поддержки участни-

ков учебно-воспитательного 

процесса, в т. ч. сопровождения 

«трудных», талантливых обу-

чающихся, обучающихся с ОВЗ, 

сирот и опекаемых, с этнокуль-

турными особенностями, нахо-

дящимися в трудной жизненной 

ситуации и т.д. 

8 Педагог-психолог  1 Вопросы психолого-

педагогического сопровождения 

участников учебно-

воспитательного процесса, кон-

сультирование, просвещение, 

коррекционно-развивающая ра-

бота, профилактика рисков со-

циально-психологической деза-

даптации. 

9 Педагог-организатор 1 Вопросы организации воспита-

тельных, творческих мероприя-

тий, конкурсов, досуговой дея-

тельности обучающихся, работа 

со студенческим активом, во-

лонтерами колледжа 

10 Педагоги дополнительного образования  2  Вопросы организации допол-

нительного образования, как 

элемента воспитательной дея-

тельности колледжа 

11 Руководитель штаба ГО и ЧС  1 Вопросы реализации военно-

патриотического направления 

воспита тельной работы, про-

филактики деструктивных форм 

поведения в области этнокуль-

турных отношений 

12 Тьютор  1 Сопровождение индивидуаль-

ных траекторий развития обра-

зования и воспитания обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидностью, 

учет и систематизация данных 

обучающихся с ОВЗ и инвалид-

ностью 

13 Руководитель физического воспитания   1 Вопросы развития личностных 

результатов в области здорово-

го и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждения и пре-

одоления зависимости от алко-



 

 

голя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д 

14 Преподаватели физической культуры  1 Вопросы развития личностных 

результатов в области здорово-

го и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждения и пре-

одоления зависимости от алко-

голя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д 

15 Преподаватели общеобразовательных 

дисциплин   

0 Содействие реализации потен-

циала личностного развития 

обучающихся, достижение лич-

ностных результатов, в ходе ре-

ализации программ профессио-

нального воспитания и социали-

зации обучающихся 

16 Преподаватели специальных дисциплин  10 Содействие реализации потен-

циала личностного развития 

обучающихся, достижение лич-

ностных результатов, в ходе ре-

ализации программ профессио-

нального воспитания и социали-

зации обучающихся 

17 Кураторы 1 Содействие реализации потен-

циала личностного развития 

обучающихся, достижение лич-

ностных результатов, в ходе ре-

ализации программ профессио-

нального воспитания и социали-

зации обучающихся 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории и помещения 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные обо-

рудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими профессио-

нальную направленность образовательной программы, требования международных стандар-

тов.  

 

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 ра-

ботников, органов управления в сфере образования, общественности);  

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы; 

- студенческое самоуправление, молодёжные общественные объединения, цифровая 

среда. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информа-

ционных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности филиала ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» - 

Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж  представлена на сайте организации. 

 

 

 

РАЗДЕЛ   4.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.



 



 

 

Дата Содержание и формы деятельно-

сти 

 

Участники, 

курс 

 

Место прове-

дения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование мо-

дуля1 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Классный час «В единстве российского народа 
– основа независимой страны!», посвящённый 
Дню знаний  

 2,3,4  Кабинеты Кураторы ЛР3 «Формирование граждан-

ской идентичности, патри-

отизм» 

1-30 Месячник безопасности. 1,2,3 По отдельному 

плану 

Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., препо-

даватель ОБЖ Узянбаева 

Г.А.,  зам. Директора по 

безопасности 

ЛР10 «Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на 

основе российских тради-

ционных ценностей» 

2 Классный час/ акция «Беслан. Надежда», по-
свящённый Дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом. 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР2 «Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на 

основе российских тради-

ционных ценностей» 

5-10 Ежеквартальная межведомственная профи-
лактическая акция «Здоровье  - твоё богат-
ство» 

1,2,3,4 По отдельному 

плану 

Зав. отделениями ЛР29 «Формирование культуры 

здоровья» 

5 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-

ный час «День знаний. Россия – страна возможно-
стей» (презентация проектов, программ и акций, 

платформы «Россия – страна  возможностей»). 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР23 Профессиональное самоопре-

деление, профессиональная 

ориентация и трудовое воспи-

тание» 

7 Классный час. День воинской славы России. 
Бородинское сражение. (8 сентября) 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР10 «Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на 

основе российских тради-

ционных ценностей» 

12 Беседа «Гордость за Россию. Мир межнацио-
нальный. Мир межконфессиональный» 

1,2,3,4 (в т.ч. для 
вновь прибыв-
ших иностранных 
студентов) 

Актовый зал Преподаватель Плотников 

А.Д., Зам. директора по 

безопасности Ульянов 

А.Ф. 

ЛР3 «Формирование граждан-

ской идентичности, патри-

отизм», «Экология» 

12 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-

ный час «Наша страна - Россия» (работа с текстами, 
беседа, интерактивное задание). 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР3 «Формирование гражданской 

идентичности, патриотизм», 

«Экология» 

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

грамму воспитания. 



 

 

11 Участие в праздновании Дня города Лыткари-
но 

1, 2, 3, 4 = 50-75 
чел. 

Городская пло-

щадь  

Зав. отделениями,  педа-

гог-организатор Данилова 

Е.Б. 

ЛР1, ЛР5 «Формирование граждан-

ской идентичности, патри-

отизм» 

14 Классный час «Молодёжь – будущее единой 
России». «Свобода и ответственность». «Исто-
рия Российской символики: гимн, герб, флаг». 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР10 «Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на 

основе российских тради-

ционных ценностей» 

15 Организационное собрание с обучающимися, 
проживающими в общежитии. 

1,2,3,4 Актовый зал, 

кабинеты 

Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., воспи-

татели Солодова Т.Н., Пе-

стова Л.Н. 

ЛР24 «Самоуправление. 

Наставничество» 

16 Беседа «Жизнь – бесценный дар!» 1,2,3,4 Кабинеты Зав. отделениями, препо-

даватели 

ЛР23 «Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на 

основе российских тради-

ционных ценностей» 
19 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-

ный час «165-летие со дня рождения К.Э. Циолков-
ского» (разговор и викторина). 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР3 «Экология» 

19 Родительское собрание по курсам: 

- Темы: «Адаптация первокурсников к новым 

условиям обучения», «Аутодеструктивное 

поведение в подростковом возрасте: админи-

стративная и уголовная ответственность», 

«Правила безопасного поведения подростков 

при управлении вело-мото-техникой», «Бул-

линг», «Колумбайн», «Скулшутинг», Инфор-

мирование родителей в соответствии с прика-

зами МОМО и Университета, «Семья и подро-

сток -  возрастная динамика отношений» и др. 

1,2,3,4 Актовый зал, 

кабинеты 

Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., педагог-

организатор Данилова 

Е.Б., педагог-психолог Го-

лубятника  М.В. 

ЛР25 «Работа с родителями» 

 

21 Классный час «Пока беда не пришла», к Все-
российскому дню трезвости 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР29 «Формирование культуры 

здоровья» 

23 Шахматный турнир «Россия спортивная», по-
свящённый Дню профтехобразования 

1,2,3,4 Кабинет №8 Руководитель физвоспи-

тания Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование культуры 

здоровья» 



 

 

С 26 сентября  по 

13 ноября 

Организация и проведение социально-
психологического тестирования для студентов 
до 18 лет. 

1,2,3 Компьютерные 

кабинеты 

Педагог-психолог Голу-

бятникова М.В. 

ЛР 29 «Формирование культуры 

здоровья» 

26 Общеколледжная линейка, посвящённая Дню 
машиностроителя  ( 25 сентября) 

1, 2, 3, 4 Актовый зал Зав. отделением Куликова 

Т.Н., педагог-организатор 

Данилова Е.Б., преподава-

тели спец. Дисциплин 

ЛР23 Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

26 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-
ный час «День пожилого человека» 

(работа с текстами, интеллектуальная игра, творче-

ская мастерская). 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР27 «Культурное наследие» 

28 Классный час «Выбрать дело – значит выбрать 
жизнь» ко Дню профтехобразования 

2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР34 «Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

29 Участие в профессиональном конкурсе «Аби-
лимпикс» 

3,4  Московская об-

ласть 

Зав. отделениями ЛР 34, ЛР 

33 

Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

29 Информационно-просветительская лекция 
«Социальные аспекты профилактики наркома-
нии «Как употребление наркотиков влияет на 
трудоустройство человека?» 

3,4 курс Библиотека Педагог-психолог Мель-

никова Н.Б. 

ЛР 10 «Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

Постоянно Оформление информационных страничек о 
жизни и деятельности колледжа, освещение 
результатов проведённых мероприятий на 
сайте колледжа, в социальных сетях. 

 Сайт, социаль-

ная сеть 

Целигорова Е.А., члены 

медиа клуба 

ЛР12,ЛР20, 

ЛР30 

«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

Постоянно Информирование обучающихся о работе 
кружков, спортивных секций, клубов. 

1, 2, 3, 4 Кабинеты Педагог-организатор Да-

нилова Е.Б. 

ЛР29 «Культурное наследие» 

Ежемесячно Обучение сотрудников и студентов на портале 
ДОБРО.РУ онлайн-курс «Основы волонтёрства 
для начинающих» 

1,2,3,4 Онлайн Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., 

ЛР24 «Добровольчество (волон-

тёрство)» 

По мере поступ-

ления информа-

ции 

Участие в Международном молодёжном кон-
курсе социальной антикоррупционной рекла-
мы «Вместе против коррупции!» 

1,2,3 Кабинеты Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по безопасно-

сти 

ЛР25 «Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на 

основе российских тради-

ционных ценностей» 

По плану кура- Собрание студенческой группы. Выбор (или 
перевыборы) актива  группы, организация его 

1, 2, 3, 4 Кабинеты Кураторы ЛР24 «Самоуправление. 

Наставничество» 



 

 

тора работы, распределение общественных пору-
чений с учётом интересов, знаний, умений 

1 раз в неделю Проведение рейдов в общежитии по соблю-
дению санитарно-гигиенических норм и т/б. 

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, соци-

альный педагог Рожкова 

Е.В., медицинская сестра 

Королёва Р.Н., кураторы 

ЛР29 «Самоуправление. 

Наставничество» 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, событий-
ную студенческую жизнедеятельность через 
участие в НСЛК в рамках Федерального проек-
та «Социальная активность» национального 
проекта «Образование» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Да-

нилова Е.Б., члены студ-

совета колледжа  

ЛР17 «Самоуправление. 

Наставничество» 

Постоянно Привлечение молодёжи к участию в образова-
тельном олимпиадном и конкурсном движе-
нии, форумах: «Живое слово», «Есенинский 
диктант – 2022», «Российская национальная 
премия – Студент – 2022г.», «Моя страна – моя 
Россия», «Смотри – это Россия!», «Краски ра-
дуги», «Россия  - страна возможностей», «Твой 
ход», «Большая перемена», «Большие вызо-
вы», «Лидеры меняют мир», «Ладога» и др. 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Да-

нилова Е.Б., члены студ-

совета колледжа  

ЛР18 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По приглаше-

нию 

Литературный вечер к 130-летию М. Цветаевой 
«Несбывшаяся поэма» 

Для студентов 
общежития 

ЦГБ Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР29 «Культурное наследие» 

По приглаше-

нию 

Экскурс в историю «Разорванный круг», по-
свящённый 500-летию первому кругосветному 
плаванию Ф. Магеллана 

1,2,3 ЦГБ Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР29 «Культурное наследие» 

По приглаше-

нию 

Книжная выставка к Всемирному дню туризма 
(27 сентября)»Достопримечательности «ста-
рушки Европы» 

1,2,3 ЦГБ Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР29 «Культурное наследие» 

По приглаше-

нию 

«Московские загадки» - конкурс знатоков ис-
тории. К 875-летию со дня основания Москвы 
и 535-летию Кремля. 

1,2,3 ЦГБ Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР10 «Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на 

основе российских тради-

ционных ценностей» 

По приглаше-

нию 

Урок мужества «Это было в Краснодоне». К 80-
летию образования подпольной антифашист-
ской организации «Молодая гвардия» 

1,2,3 ЦГБ Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР10 «Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на 

основе российских тради-

ционных ценностей» 

ОКТЯБРЬ 



 

 

3-7 Вакцинация   от гриппа 1,2,3,4 Медицинский 

кабинет 

Медицинская сестра Ко-

ролёва Р.Н. 

ЛР29 «Формирование культуры 

здоровья» 

3 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-

ный час «День учителя. Могу ли я научить других» 
(наставничество). 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы  ЛР 35 «Профессиональное само-

определение, профессиональ-

ная ориентация и трудовое 

воспитание» 

7 День здоровья «Молодёжь. Спорт. Красота»; 
Демонстрация видеороликов №№ 4,5,6 «Здо-
ровое питание» ФБУЗ «Центр гигиенического  
образования населения» Роспотребнадзора 

1,2,3 Спортзал Преподаватели физвоспи-

тания Сивов И.С., Чагу-

рин А.М., преподаватель 

Соловьёва Е.А., педагог-

организатор Данилова 

Е.Б. 

ЛР29 «Формирование культуры 

здоровья» 

5 Классный час «Осеннее» настроение и как с 
ним бороться». «Что такое стресс».  «Бескон-
фликтное общение» 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 29 Формирование культуры 

здоровья» 

10 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-
ный час «День отца. Отчество – от слова отец». 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 10 «Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на ос-

нове российских традицион-

ных ценностей» 

12 Классный час «Не болей! Вакцина – спасение!» 1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 29 Формирование культуры 

здоровья» 

13 Беседа «Всемирный день хлеба» 1,2,3,4 Кабинеты Преподаватели ЛР1, ЛР2, 

ЛР9 

«Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на 

основе российских тради-

ционных ценностей» 
17 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-

ный час «День музыки. Что мы музыкой зовём?» 

(лекция). 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР29 «Культурное наследие» 

19 Классный час «Многоликая Россия.  Семейные 
традиции народов России. Мотивы создания 
семьи» 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР4, ЛР9, 

ЛР11, 

ЛР26,ЛР28 

«Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на 

основе российских тради-

ционных ценностей» 
24 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-

ный час «Региональная тематика. Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома». 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 10 «Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на ос-

нове российских традицион-

ных ценностей» 

26 Классный час «Родители»  и «Родина» слова 
одного корня» 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР3 «Формирование граждан-

ской идентичности, патри-

отизм» 
31 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-

ный час «День народного единства. Мы едины , мы – 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР3 «Формирование гражданской 

идентичности, патриотизм» 



 

 

одна страна!» (работа с интерактивной картой). 

Постоянно Оформление информационных страничек о 
жизни и деятельности колледжа, освещение 
результатов проведённых мероприятий на 
сайте колледжа, в социальных сетях. 

 Сайт, социаль-

ная сеть 

Целигорова Е.А., члены 

медиа клуба 

ЛР12,ЛР20, 

ЛР30 

«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

Ежемесячно Обучение сотрудников и студентов на портале 
ДОБРО.РУ онлайн-курс «Основы волонтёрства 
для начинающих» 

1,2,3,4 Онлайн Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., 

ЛР24 «Добровольчество (волон-

тёрство)» 

По запросу школ Мастер-классы для школьников города «Путе-
шествие в профессию» 

1,2,3 Кабинеты Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., препо-

даватели специальных 

дисциплин 

ЛР34 «Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

По договорённо-

сти 

Организация экскурсий на производственные 
предприятия по направлениям деятельности. 

2,3,4 Предприятия г. 

Лыткарино 

Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по УПР Воро-

бьёва А.А., работодатели. 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

По приглаше-

нию 

Посещение мероприятий: «День карьеры», 
выставка «Образование и карьера»,  «Ярмарка 
профессий», международные выставки «ПРО-
ФЕСТ», «МЕТРО ЭКСПО 2022», «РОСБИЛД», 
«Связь – 2022», «Металлообработка», меро-
приятия, организованные Центром Возрожде-
ния Традиций и т.п. 

3, 4 Г. Москва Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по УПР Воро-

бьёва А.А., работодатели. 

ЛР16, ЛР 

17, ЛР 35 

«Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

По договорённо-

сти 

 Организация встреч в формате «Диалог на 
равных» 

1,2,3,4 Библиотека Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по УПР Воро-

бьёва А.А. 

ЛР 22 «Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

С 27 сентября  по 

15 ноября 

Организация и проведение социально-
психологического тестирования для студентов 
до 18 лет. 

1,2,3 Компьютерные 

кабинеты 

Педагог-психолог Голу-

бятникова М.В. 

ЛР 29 «Формирование культуры 

здоровья» 

Два раза в месяц Товарищеские встречи по волейболу между 
командами колледжа, среди сборных  команд 
ЛПГК, сборной выпускников и командами 
школьников 

1,2,3,4  Спортивный зал Руководитель физвоспи-

тания Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование культуры 

здоровья» 

1 раз в неделю Проведение рейдов в общежитии по соблю-
дению санитарно-гигиенических норм и т/б. 

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, соци-

альный педагог Рожкова 

ЛР29 «Самоуправление. 

Наставничество» 



 

 

Е.В., медицинская сестра 

Королёва Р.Н. 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, событий-
ную студенческую жизнедеятельность через 
участие в НСЛК в рамках Федерального проек-
та «Социальная активность» национального 
проекта «Образование» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Да-

нилова Е.Б., члены студ-

совета колледжа  

ЛР17 «Самоуправление. 

Наставничество» 

Постоянно Привлечение молодёжи к участию в образова-
тельном олимпиадном и конкурсном движе-
нии, форумах: «Живое слово», «Есенинский 
диктант – 2022», «Российская национальная 
премия – Студент – 2022г.», «Моя страна – моя 
Россия», «Смотри – это Россия!», «Краски ра-
дуги», «Россия  - страна возможностей», «Твой 
ход», «Большая перемена», «Большие вызо-
вы», «Лидеры меняют мир», «Ладога» и др. 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Да-

нилова Е.Б., члены студ-

совета колледжа  

ЛР18 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По приглаше-

нию 

Экскурс в историю «Разорванный круг», по-
свящённый 500-летию первому кругосветному 
плаванию Ф. Магеллана 

1,2,3 ЦГБ Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР29 «Культурное наследие» 

НОЯБРЬ 

2 Классный час «Моя группа – мой дружный 
коллектив», «О духовных и нравственных цен-
ностях: диалог поколений» 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 23 «Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на 

основе российских тради-

ционных ценностей» 

2-10 Участие в Международной просветительской 
акции «Большой этнографический диктант» 

1,2,3 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

члены студсовета колле-

джа  

ЛР19 «Самоуправление. 

Наставничество» 

8 Диспут «Золотые правила успешного бизнеса»  3, 4 Библиотека  Педагог-психолог Мель-

никова Н.Б. 

ЛР 16, ЛР 

35 

Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 
8 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-

ный час «Мы едины, мы – одна страна!» (работа с 

интерактивной  картой). 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР3 «Формирование гражданской 

идентичности, патриотизм» 

9 Классный час «Похожий на всех, и не похожий 
ни на кого», профилактика буллинга, ко Дню 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР4, ЛР9, 

ЛР11, ЛР26 

«Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на 



 

 

толерантности  основе российских тради-

ционных ценностей» 

14 Общеколледжная линейка, посвящённая Дню 
работников сбербанка (12 ноября), Дню бан-
ковского работника (2 декабря) 

1, 2, 3, 4 Актовый зал Зав. отделением Кондра-

това О.А., педагог-

организатор Данилова 

Е.Б., преподаватели спец. 

Дисциплин 

ЛР3, ЛР23 «Самоуправление. 

Наставничество»,  «Про-

фессиональное самоопре-

деление, профессиональ-

ная ориентация и трудовое 

воспитание» 

14-19 Участие в областной межведомственной про-
филактической акции «Здоровье- твоё богат-
ство». 
Демонстрация видеороликов №№ 7,8,9 «Здо-
ровое питание» ФБУЗ «Центр гигиенического  
образования населения» Роспотребнадзора 

1,2,3 По отдельному 

плану 

Зав. отделениями, зам. 

Директора по УВР Арта-

монова Е.А., педагог-

организатор Данилова 

Е.Б. 

ЛР29 «Формирование культуры 

здоровья» 

14 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-
ный час «Многообразие языков и культур народов 

России» (работа с интерактивной  картой). 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР3 «Формирование гражданской 

идентичности, патриотизм» 

17 Участие в акции «Неделя здорового образа 
жизни». Классный час «Табачный туман обма-
на. Тематическая беседа о законе «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления 
табака». 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР29 «Формирование культуры 

здоровья» 

С 26 сентября  по 

13 ноября 

Организация и проведение социально-
психологического тестирования для студентов 
до 18 лет. 

1,2,3 Компьютерные 

кабинеты 

Педагог-психолог Голу-

бятникова М.В. 

ЛР 29 «Формирование культуры 

здоровья» 

21 Общеколледжная линейка, посвящённая Дню 
бухгалтера  (21 ноября) 

1, 2, 3, 4 Актовый зал Зав. отделением Кондра-

това О.А., педагог-

организатор Данилова 

Е.Б., преподаватели спец. 

Дисциплин 

ЛР23 Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

21 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-

ный час «День матери.  Материнский подвиг!»  
1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР4 «Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на ос-

нове российских традицион-

ных ценностей» 

21-25  Проведение акции «Селфи с мамой» 1,2,3 Онлайн Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

члены студсовета 

ЛР4, ЛР13 «Самоуправление. 

Наставничество» 



 

 

23 Классный час «Прекрасен мир любовью мате-
ринской». Истинная красота женщины», ко 
Дню матери 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР4 «Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на 

основе российских тради-

ционных ценностей» 

24 ноября – 1 де-

кабря 

Всероссийская акция СТОП/ВИЧ/СПИД 1,2,3 По отдельному 

плану 

Преподаватель ОБЖ Узя-

нбаева Г.А., члены студсо-

вета 

ЛР 29 «Самоуправление. 

Наставничество», «Фор-

мирование культуры здо-

ровья» 

24 Вечер поэзии, посвящённое Дню матери 1,2,3,4 Общежитие Воспитатели Пестова 

Л.Н., Солодова Т.Н. 

ЛР4 «Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на 

основе российских тради-

ционных ценностей» 
28 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-

ный час «Символы России. Гимн. Герб. Государ-

ственные символы России: история и современ-
ность» (лекция). 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР3 «Формирование гражданской 

идентичности, патриотизм» 

29 Родительское собрание по курсам: 

- Темы: «О безопасности жизнедеятельности 
подростка», «Права, обязанности родителей и 
их детей», «Остановите СПИД: информация к 
размышлению для подростков и родителей», 
«Буллинг», «Колумбайн», «Скулшутинг», Ин-
формирование родителей в соответствии с 
приказами МОМО и Университета, «Союз се-
мьи и колледжа» и др. 

1,2,3,4 Актовый зал, 

кабинеты 

Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., педагог-

организатор Данилова 

Е.Б. 

ЛР25 «Работа с родителями» 

 

30 Беседа врача гинеколога «Я на Землю пришла, 
чтобы стать мамой!» 

Для девушек 
1,2,3,4 

Кабинет Артамонова Е.А., врач- 

гинеколог и детский пси-

холог поликлиники «Жен-

ская консультация» г. 

Лыткарино 

ЛР4 «Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на 

основе российских тради-

ционных ценностей» 

30 Классный час «СПИД – не спит!», к Всемирно-
му дню борьбы со СПИДом 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 29 «Формирование культуры 

здоровья» 

Постоянно Оформление информационных страничек о 
жизни и деятельности колледжа, освещение 
результатов проведённых мероприятий на 
сайте колледжа, в социальных сетях. 

 Сайт, социаль-

ная сеть 

Целигорова Е.А., члены 

медиа клуба 

ЛР12,ЛР20, 

ЛР30 

«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

Ежемесячно Обучение сотрудников и студентов на портале 
ДОБРО.РУ онлайн-курс «Основы волонтёрства 
для начинающих» 

1,2,3,4 Онлайн Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., 

ЛР24 «Добровольчество (волон-

тёрство)» 



 

 

По договорённо-

сти 

Организация экскурсий на производственные 
предприятия по направлениям деятельности. 

2,3,4 Предприятия г. 

Лыткарино 

Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по УПР Воро-

бьёва А.А., работодатели. 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

По мере поступ-

ления информа-

ции 

Посещение мероприятий: «День карьеры», 
выставка «Образование и карьера»,  «Ярмарка 
профессий», международные выставки «ПРО-
ФЕСТ», «МЕТРО ЭКСПО 2022», «РОСБИЛД», 
«Связь – 2022», «Металлообработка», меро-
приятия, организованные Центром Возрожде-
ния Традиций и т.п. 

3, 4 Г. Москва Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по УПР Воро-

бьёва А.А., работодатели. 

ЛР16, ЛР 

17, ЛР 35 

«Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

По договорённо-

сти 

 Организация встреч в формате «Диалог на 
равных» 

1,2,3,4 Библиотека Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по УПР Воро-

бьёва А.А. 

ЛР 22 «Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

1 раз в месяц Товарищеские встречи по волейболу среди 
сборных  команд ЛПГК, сборной выпускников 
и командами школьников 

1,2,3,4  Спортивный зал Руководитель физвоспи-

тания Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование культуры 

здоровья» 

1 раз в неделю Проведение рейдов в общежитии по соблю-
дению санитарно-гигиенических норм и т/б. 

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, соци-

альный педагог Рожкова 

Е.В., медицинская сестра 

Королёва Р.Н. 

ЛР29 «Самоуправление. 

Наставничество» 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, событий-
ную студенческую жизнедеятельность через 
участие в НСЛК в рамках Федерального проек-
та «Социальная активность» национального 
проекта «Образование» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Да-

нилова Е.Б., члены студ-

совета колледжа  

ЛР17 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По приглаше-

нию 

Привлечение молодёжи к участию в образова-
тельном олимпиадном и конкурсном движе-
нии, форумах: «Живое слово», «Есенинский 
диктант – 2022», «Российская национальная 
премия – Студент – 2022г.», «Моя страна – моя 
Россия», «Смотри – это Россия!», «Краски ра-
дуги», «Россия  - страна возможностей», «Твой 
ход», «Большая перемена», «Большие вызо-

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Да-

нилова Е.Б., члены студ-

совета колледжа  

ЛР18 «Самоуправление. 

Наставничество» 



 

 

вы», «Лидеры меняют мир», «Ладога» и др. 

По мере поступ-

ления информа-

ции 

Организация прохождения квизов в приложе-
нии НЛСК 

1,2,3 Онлайн Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

члены студсовета колле-

джа  

ЛР18 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По приглаше-

нию 

«Снимайте шляпу» - творческий вечер из цик-
ла «Золотые имена», к 100-летию А.Д. Папано-
ва 

1,2,3 ЦГБ Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР29 «Культурное наследие» 

По приглаше-

нию 

«Символы, рождённые историей», познава-
тельная викторина ко Дню конституции 

1,2,3 ЦГБ Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР29 «Формирование граждан-

ской идентичности, патри-

отизм» 

По приглаше-

нию 

«Тайны гения», познавательная викторина к 
570-летию Леонардо да Винчи 

1,2,3 ЦГБ Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР29 «Культурное наследие» 

По приглаше-

нию 

«Золотые города», культурно-исторический 
экскурс  к 55-летию Золотого кольца 

1,2,3 ЦГБ Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР29 «Культурное наследие» 

По приглаше-

нию 

«Мой адрес Советский Союз», интерактивная 
игра – викторина к 100-летию образования 
СССР 

1,2,3 ЦГБ Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР29 «Формирование граждан-

ской идентичности, патри-

отизм» 

       

ДЕКАБРЬ 

2 Психологический интенсив «Конструктивное 
общение в молодёжной среде»  

3, 4(по запросу 
куратора) 

Библиотека Педагог-психолог Голу-

бятникова М.В. 

ЛР21 Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

1-9 Организация и проведение   выставки творче-
ских работ преподавателей и студентов  «Мир 
прекрасен! А прекрасное внутри нас!» 

1,2,3 Холл корпус 1, 

корпус 3 

Зав. отделением Костико-

ва И.М., преподаватель 

Рахутина О.Н., преподава-

тель Соловьёва Е.А. 

Лр1, ЛР19 «Культурное наследие» 

5 Общеколледжная линейка, посвящённая Дню 
юриста ( 3 декабря) 

1, 2, 3, 4 Актовый зал Зав. отделением Кондра-

това О.А., педагог-

организатор Данилова 

Е.Б., преподаватели спец. 

Дисциплин 

ЛР23 Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

5 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-

ный час «День добровольца. Жить – значит действо-

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 5 «Добровольчество (волонтёр-

ство)» 



 

 

вать. По одиночке или вместе». 

5-16 Смотр-конкурс на лучшую украшенную комна-
ту «Праздник к нам приходит!» 

1,2,3,4 Общежитие Воспитатели Пестова 

Л.Н., Солодова Т.Н. 

Лр1, ЛР19 «Самоуправление. 

Наставничество», «Куль-

турное наследие» 

7 Классный час «Миссия – быть волонтёром!?» 1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 5 «Добровольчество (волон-

тёрство)» 
12 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-

ный час «День героев Отечества. Память – основа 

совести и нравственности» (Д. Лихачёв). 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР3 «Формирование гражданской 

идентичности, патриотизм» 

14 Классный час «О мерах по борьбе с  коррупци-
ей! Кодекс этики и служебного поведения ра-
ботников предприятия» 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 7 «Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на 

основе российских тради-

ционных ценностей» 

По 16 декабря Всероссийский зачёт по финансовой грамотно-
сти для населения и предпринимателей 

1,2,3,4 онлайн Зав. отделениями ЛР 6, ЛР19 «Популяризация научных 

знаний» 

19 Общеколледжная линейка, посвящённая Дню 
энергетика  (22 декабря) 

1, 2, 3, 4 Актовый зал Зав. отделением Селезнё-

ва А.А., педагог-

организатор Данилова 

Е.Б., преподаватели спец. 

Дисциплин 

ЛР23 Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

19 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-

ный час «День конституции. Повзрослеть – это зна-
чит, чувствовать ответственность за других» (Г. 

Купер). 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР4 «Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на ос-

нове российских традицион-

ных ценностей» 

21 Классный час «Как слово наше отзовётся?» 1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 29 «Формирование культуры 

здоровья» 

23 Акция «Новогоднее поздравление» 1,2,3,4 Актовый зал Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Да-

нилова Е.Б., члены студ-

совета колледжа  

ЛР19 «Самоуправление. 

Наставничество» 

26 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-

ный час «Рождество. Светлый праздник  рождества» 

(Всероссийский онлайн-урок с федеральными спи-
керами). 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР4 «Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на ос-

нове российских традицион-

ных ценностей» 

Постоянно Оформление информационных страничек о 
жизни и деятельности колледжа, освещение 
результатов проведённых мероприятий на 
сайте колледжа, в социальных сетях. 

 Сайт, социаль-

ная сеть 

Целигорова Е.А., члены 

медиа клуба 

ЛР12,ЛР20, 

ЛР30 

«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 



 

 

Ежемесячно Обучение сотрудников и студентов на портале 
ДОБРО.РУ онлайн-курс «Основы волонтёрства 
для начинающих» 

1,2,3,4 Онлайн Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., 

ЛР24 «Добровольчество (волон-

тёрство)» 

В течение меся-

ца 

Тренинг «Способы развития памяти»  1, 2, 3, 4(по за-
просу куратора, 
студ. Актива) 

Кабинеты Педагог-психолог Голу-

бятникова М.В., зам. Ди-

ректора по безопасности 

Ульянов А.Ф. 

ЛР19 Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

По договорённо-

сти 

Организация экскурсий на производственные 
предприятия по направлениям деятельности. 

2,3,4 Предприятия г. 

Лыткарино 

Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по УПР Воро-

бьёва А.А., работодатели. 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

По мере поступ-

ления информа-

ции 

Посещение мероприятий: «День карьеры», 
выставка «Образование и карьера»,  «Ярмарка 
профессий», международные выставки «ПРО-
ФЕСТ», «МЕТРО ЭКСПО 2022», «РОСБИЛД», 
«Связь – 2022», «Металлообработка», меро-
приятия, организованные Центром Возрожде-
ния Традиций и т.п. 

3, 4 Г. Москва Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по УПР Воро-

бьёва А.А., работодатели. 

ЛР16, ЛР 

17, ЛР 35 

«Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

По договорённо-

сти 

 Организация встреч в формате «Диалог на 
равных» 

1,2,3,4 Библиотека Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по УПР Воро-

бьёва А.А., работодатели. 

ЛР 22 «Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

1 раз в месяц Товарищеские встречи по волейболу среди 
сборных  команд ЛПГК, сборной выпускников 
и командами школьников 

1,2,3,4  Спортивный зал Руководитель физвоспи-

тания Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование культуры 

здоровья» 

1 раз в неделю Проведение рейдов в общежитии по соблю-
дению санитарно-гигиенических норм и т/б. 

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, соци-

альный педагог Рожкова 

Е.В., медицинская сестра 

Королёва Р.Н. 

ЛР29 «Самоуправление. 

Наставничество» 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, событий-
ную студенческую жизнедеятельность через 
участие в НСЛК в рамках Федерального проек-
та «Социальная активность» национального 
проекта «Образование» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Да-

нилова Е.Б., члены студ-

совета колледжа  

ЛР17 «Самоуправление. 

Наставничество» 



 

 

По мере поступ-

ления информа-

ции 

Привлечение молодёжи к участию в образова-
тельном олимпиадном и конкурсном движе-
нии, форумах: «Живое слово», «Есенинский 
диктант – 2022», «Российская национальная 
премия – Студент – 2022г.», «Моя страна – моя 
Россия», «Смотри – это Россия!», «Краски ра-
дуги», «Россия  - страна возможностей», «Твой 
ход», «Большая перемена», «Большие вызо-
вы», «Лидеры меняют мир», «Ладога» и др. 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Да-

нилова Е.Б., члены студ-

совета колледжа  

ЛР18 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По приглаше-

нию 

«Символы, рождённые историей», познава-
тельная викторина ко Дню конституции 

1,2,3 ЦГБ Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР29 «Формирование граждан-

ской идентичности, патри-

отизм» 

По приглаше-

нию 

«Золотые города», культурно-исторический 
экскурс  к 55-летию Золотого кольца 

1,2,3 ЦГБ Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР29 «Культурное наследие» 

По приглаше-

нию 

«За Русь святую!», историко-патриотический 
час к 410-летию освобождения России от поль-
ско- литовских интервентов в 1612 году. 

1,2,3 ЦГБ Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР29 «Формирование граждан-

ской идентичности, патри-

отизм» 

По приглаше-

нию 

«Мой адрес Советский Союз», интерактивная 
игра – викторина к 100-летию образования 
СССР 

1,2,3 ЦГБ Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР29 «Формирование граждан-

ской идентичности, патри-

отизм» 

ЯНВАРЬ 
9 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-

ный час «Семейные праздники и мечты. Полёт меч-

ты». 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 25 «Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на ос-

нове российских традицион-

ных ценностей» 
16 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-

ный час «Цифровая безопасность. Кибербезопас-

ность: основы» 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 25 «Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на ос-

нове российских традицион-

ных ценностей» 

17 Тренинг по выработке коммуникабельных 
качеств «Основы конструктивного общения» ( 

2, 3, 4 (по запросу 
куратора) 

Библиотека  Педагог-психолог Голу-

бятникова М.В. 

ЛР 18 Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

18 Классный час «Добро против насилия» (игры и 
упражнения для профилактики буллинга в 
подростковом возрасте) 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 25 «Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на 

основе российских тради-

ционных ценностей» 

20 Урок финансовой грамотности «Как появились  
проценты?» 

1,2,3,4 Актовый зал Зав. отделением Кондра-

това О.А., преподаватель 

Шилина Г.Н. 

ЛР 6, ЛР19 «Популяризация научных 

знаний» 



 

 

23 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-
ный час «День снятия блокады Ленинграда. Ты вы-

жил, город на Неве…. 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР3 «Формирование гражданской 

идентичности, патриотизм» 

25  Классный час «Есть такая профессия – сту-
дент!» «Студенческий тайм-менеджмент». 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 19 «Самоуправление. 

Наставничество» 

30 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-

ный час «160 лет со дня рождения К.С. Станислав-

ского (Великие люди России)/ С чего начинается 
театр? (федеральный урок). 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР29 «Культурное наследие» 

31 Беседа «Приоритеты конфессиональной поли-
тики России» 

По запросу кура-
тора  

Кабинет Педагог-организатор Да-

нилова Е.Б. 

ЛР3 «Формирование граждан-

ской идентичности, патри-

отизм» 

Постоянно Оформление информационных страничек о 
жизни и деятельности колледжа, освещение 
результатов проведённых мероприятий на 
сайте колледжа, в социальных сетях. 

 Сайт, социаль-

ная сеть 

Целигорова Е.А., члены 

медиа клуба 

ЛР12,ЛР20, 

ЛР30 

«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

Постоянно Информирование обучающихся о работе 
кружков, спортивных секций, клубов. 

1, 2, 3, 4 Кабинеты Педагог-организатор Да-

нилова Е.Б. 

ЛР29 «Культурное наследие» 

В течение меся-

ца 

Обучение сотрудников и студентов на портале 
ДОБРО.РУ онлайн-курс «Основы волонтёрства 
для начинающих» 

1,2,3,4 Онлайн Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., 

ЛР24 «Добровольчество (волон-

тёрство)» 

По договорённо-

сти 

Организация экскурсий на производственные 
предприятия по направлениям деятельности. 

2,3,4 Предприятия г. 

Лыткарино 

Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по УПР Воро-

бьёва А.А., работодатели. 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

По мере поступ-

ления информа-

ции 

Посещение мероприятий: «День карьеры», 
выставка «Образование и карьера»,  «Ярмарка 
профессий», международные выставки «ПРО-
ФЕСТ», «МЕТРО ЭКСПО 2022», «РОСБИЛД», 
«Связь – 2023», «Металлообработка», меро-
приятия, организованные Центром Возрожде-
ния Традиций и т.п. 

3, 4 Г. Москва Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по УПР Воро-

бьёва А.А., работодатели. 

ЛР16, ЛР 

17, ЛР 35 

«Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

По договорённо-

сти 

 Организация встреч в формате «Диалог на 
равных» 

1,2,3,4 Библиотека Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А. зам. Ди-

ректора по УПР Воробьё-

ва А.А., работодатели. 

ЛР 22 «Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

1 раз в месяц Товарищеские встречи по волейболу среди 
сборных  команд ЛПГК, сборной выпускников 

1,2,3,4  Спортивный зал Руководитель физвоспи-

тания Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование культуры 

здоровья» 



 

 

и командами школьников 

1 раз в неделю Проведение рейдов в общежитии по соблю-
дению санитарно-гигиенических норм и т/б. 

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, соци-

альный педагог Рожкова 

Е.В., медицинская сестра 

Королёва Р.Н. 

ЛР29 «Самоуправление. 

Наставничество» 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, событий-
ную студенческую жизнедеятельность через 
участие в НСЛК в рамках Федерального проек-
та «Социальная активность» национального 
проекта «Образование» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Да-

нилова Е.Б., члены студ-

совета колледжа  

ЛР17 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По мере поступ-

ления информа-

ции 

Привлечение молодёжи к участию в образова-
тельном олимпиадном и конкурсном движе-
нии, форумах: «Живое слово», «Есенинский 
диктант – 2023», «Российская национальная 
премия – Студент – 2023г.», «Моя страна – моя 
Россия», «Смотри – это Россия!», «Краски ра-
дуги», «Россия  - страна возможностей», «Твой 
ход», «Большая перемена», «Большие вызо-
вы», «Лидеры меняют мир», «Ладога» и др. 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Да-

нилова Е.Б., члены студ-

совета колледжа  

ЛР18 «Самоуправление. 

Наставничество» 

ФЕВРАЛЬ 

1 Классный час «Российская наука: в ногу со 
временем!» 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР6, ЛР 31 «Популяризация научных 

знаний» 

3 Психологический интенсив «Самоутверждение 
– ключ к успеху»  

3, 4(по запросу 
куратора) 

Библиотека Педагог-психолог Голу-

бятникова М.В. 

ЛР 19 «Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

4 День здоровья. Демонстрация видеороликов 
№№ 13,14,15 «Здоровое питание» ФБУЗ 
«Центр гигиенического  образования населе-
ния» Роспотребнадзора 

1,2,3 Спортзал, каби-

неты, актовый 

зал,  

Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., руково-

дитель физвоспитания 

Сивов И.С., педагог-

организатор Данилова 

Е.Б. 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР29 

«Формирование культуры 

здоровья» 

6 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-
ный час «День российской науки. Ценность научно-

го познания»  

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР6, ЛР 31 «Популяризация научных 

знаний» 

8 Классный час «В начале, было слово…» 1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР3 «Формирование граждан-



 

 

ской идентичности, патри-

отизм» 
10 Информационная беседа  «Волонтёром быть 

почётно!» 
1,2,3,4 Общежитие Воспитатели Пестова Л.Н. 

и Солодова Т.Н. 

ЛР 24 «Добровольчество (волон-

тёрство)» 

13 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-
ный час «Россия и мир/Россия в мире» (видеоуроки 

от ИРИ). 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР3 «Формирование гражданской 

идентичности, патриотизм» 

15 Классный час «День памяти воинов-
интернационалистов – Эхо огненных гор» 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР1 «Формирование граждан-

ской идентичности, патри-

отизм» 

16 Беседа «История российского флага», посвя-
щённая Дню Государственного Флага РФ (22 
августа) 

Студенты обще-
жития 

Общежитие Воспитатели Пестова Л.Н. 

и Солодова Т.Н. 

ЛР3 «Формирование граждан-

ской идентичности, патри-

отизм» 

20 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-

ный час «День защитника Отечества. (День Армии)/ 

«Признательность доказывается делом»(О. Бальзак). 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР3 «Формирование гражданской 

идентичности, патриотизм» 

21-22 Акция «Письма солдатам Победы!» для вете-
ранов ВОВ и детей войны 

Участники клуба 
«Росы» 

Посещение на 

дому ветеранов 

ВОВ 

Преподаватель Узянбаева 

Г.А. 

ЛР 24 «Добровольчество (волон-

тёрство)» 

22 Классный час «Российская армия – школа му-
жества, трудолюбия», посвящённый Дню ге-
роев Отечества 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР1 «Формирование граждан-

ской идентичности, патри-

отизм» 

27 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-
ный час «Забота о каждом. Нет ничего невозможно-

го». 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР3  

28 Родительское собрание по курсам: 

- Темы:  «Гуманизм детско-родительских от-
ношений в семье, ответственность, долг», 
«Буллинг», «Колумбайн», «Скулшутинг», Ин-
формирование родителей в соответствии с 
приказами МОМО и Университета, «Семейные 
ценности» и др. 

1,2,3,4 Актовый зал, 

кабинеты 

Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., педагог-

организатор Данилова 

Е.Б. 

ЛР25 «Работа с родителями» 

 

Постоянно Оформление информационных страничек о 
жизни и деятельности колледжа, освещение 
результатов проведённых мероприятий на 
сайте колледжа, в социальных сетях. 

 Сайт, социаль-

ная сеть 

Целигорова Е.А., члены 

медиа клуба 

ЛР12,ЛР20, 

ЛР30 

«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

Ежемесячно Обучение сотрудников и студентов на портале 
ДОБРО.РУ онлайн-курс «Основы волонтёрства 
для начинающих» 

1,2,3,4 Онлайн Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., 

ЛР24 «Добровольчество (волон-

тёрство)» 



 

 

По договорённо-

сти 

Благотворительное  мероприятие  - помощь в 
уборке территории от снега  

Участники клуба 
«Росы» 

Д/с «Колоколь-

чик» 

Преподаватель Узянбаева 

Г.А. 

ЛР 24 «Добровольчество (волон-

тёрство)» 

По мере поступ-

ления информа-

ции 

Отбор студентов-кандидатов в Общественные 
наблюдатели ЕГЭ, обучение и выполнение 
функций наблюдателя 

18+ Г. Москва, шко-

лы г. Лыткарино 

Преподаватель Силяева 

Н.П. 

ЛР24 «Добровольчество (волон-

тёрство)» 

По договорённо-

сти 

Организация экскурсий на производственные 
предприятия по направлениям деятельности. 

2,3,4 Предприятия г. 

Лыткарино 

Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по УПР Воро-

бьёва А.А., работодатели. 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

По мере поступ-

ления информа-

ции 

Посещение мероприятий: «День карьеры», 
выставка «Образование и карьера»,  «Ярмарка 
профессий», международные выставки «ПРО-
ФЕСТ», «МЕТРО ЭКСПО 2022», «РОСБИЛД», 
«Связь – 2023», «Металлообработка», меро-
приятия, организованные Центром Возрожде-
ния Традиций и т.п. 

3, 4 Г. Москва Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по УПР Воро-

бьёва А.А., работодатели. 

ЛР16, ЛР 

17, ЛР 35 

«Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

По договорённо-

сти 

 Организация встреч в формате «Диалог на 
равных» 

1,2,3,4 Библиотека Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А. работо-

датели, зам. Директора по 

УПР Воробьёва А.А. 

ЛР 22 «Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

1 раз в месяц Товарищеские встречи по волейболу среди 
сборных  команд ЛПГК, сборной выпускников 
и командами школьников 

1,2,3,4  Спортивный зал Руководитель физвоспи-

тания Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование культуры 

здоровья» 

1 раз в неделю Проведение рейдов в общежитии по соблю-
дению санитарно-гигиенических норм и т/б. 

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, соци-

альный педагог Рожкова 

Е.В., медицинская сестра 

Королёва Р.Н. 

ЛР29 «Самоуправление. 

Наставничество» 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, событий-
ную студенческую жизнедеятельность через 
участие в НСЛК в рамках Федерального проек-
та «Социальная активность» национального 
проекта «Образование» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Да-

нилова Е.Б., члены студ-

совета колледжа  

ЛР17 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По мере поступ- Привлечение молодёжи к участию в образова-
тельном олимпиадном и конкурсном движе-

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного ЛР18 «Самоуправление. 

Наставничество» 



 

 

ления информа-

ции 

нии, форумах: «Живое слово», «Есенинский 
диктант – 2023», «Российская национальная 
премия – Студент – 2023г.», «Моя страна – моя 
Россия», «Смотри – это Россия!», «Краски ра-
дуги», «Россия  - страна возможностей», «Твой 
ход», «Большая перемена», «Большие вызо-
вы», «Лидеры меняют мир», «Ладога» и др. 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Да-

нилова Е.Б., члены студ-

совета колледжа  

МАРТ 

1 Классный час «В наркоманию вход бесплат-
ный!» 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 29 «Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на 

основе российских тради-

ционных ценностей» 

1-4 Фотосессия для студентов выпускников – 
«краснодипломников» 

3,4 Холл 2 этажа Участники  медиа-студии, 

зам. директора по УВР 

ЛР12,ЛР20, 

ЛР30 

«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

6 Мероприятие «Праздничная телеграмма», 
посвящённое Международному женскому 
дню 8 марта 

1,2,3,4 Общежитие Воспитатели Пестова 

Л.Н., Солодова Т.Н. 

ЛР3 Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на 

основе российских тради-

ционных ценностей» 
6 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-

ный час «Международный день 8 марта. Букет от 

коллег». 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР4 Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на ос-

нове российских традицион-

ных ценностей» 

7 Литературно-музыкальное поздравление к 8 
марта 

1,2,3 Актовый зал, 

корпус 1 

Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Да-

нилова Е.Б., члены студ-

совета колледжа  

ЛР3 «Культурное наследие» 

10 Праздник «Масленица» 1,2,3 Кабинеты Зав. отделениями, курато-

ры 

ЛР3 «Культурное наследие» 

13 Мероприятие «Семья  - опора государства, 
оплот свершений и побед» (показ фильма 
«Семья и общество», обсуждение фильма) 

1,2,3 Актовый зал Педагог-организатор Да-

нилова Е.Б.  

ЛР4 Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на 

основе российских тради-

ционных ценностей» 
13 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-

ный час «110 лет советскому писателю и поэту, 

автору слов гимнов РФ и СССР С.В. Михалко-

ву.Гимн России» (работа с газетными публикациями, 
интернет-публикациями). 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР3 «Формирование гражданской 

идентичности, патриотизм» 



 

 

15 Классный час «Крым и Севастополь – их исто-
рическое значение для России» 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР3 «Формирование граждан-

ской идентичности, патри-

отизм» 
18 Посетить концерт-митинг, посвящённый вос-

соединению Крыма  с Россией 
1,2,3,4, - 40 чел Москва, Арена 

«Лужники» 

Зав. отделениями, зам. 

директора по УВР 

ЛР4 Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на 

основе российских тради-

ционных ценностей» 

20 Занятие с элементами тренинга «Мой внут-
ренний мир» 

Для студентов, 
имеющих неста-
бильное эмоцио-
нальное состоя-
ние 

Кабинет Педагог-психолог Голу-

бятникова М.В. 

ЛР29 «Формирование культуры 

здоровья» 

20 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-
ный час «День воссоединения Крыма с Россией/ 

Крым на карте России» (работа с интерактивной 

картой). 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР3 «Формирование гражданской 

идентичности, патриотизм» 

22 Классный час «Дать в долг: как не потерять 
деньги и друзей», «Бюджет семьи» 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 35 «Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на 

основе российских тради-

ционных ценностей» 
27 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-

ный час «Всемирный день театра. Искусство это не 

что, а как» (А Солженицын). 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР3 «Культурное наследие» 

29 Классный час «Правила приличия. Искусство 
этикета. Искусство одеваться стильно» 

1,2,3,4  Кабинеты Кураторы ЛР 22 «Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на 

основе российских тради-

ционных ценностей» 

Постоянно Оформление информационных страничек о 
жизни и деятельности колледжа, освещение 
результатов проведённых мероприятий на 
сайте колледжа, в социальных сетях. 

 Сайт, социаль-

ная сеть 

Целигорова Е.А., члены 

медиа клуба 

ЛР12,ЛР20, 

ЛР30 

«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

Ежемесячно Обучение сотрудников и студентов на портале 
ДОБРО.РУ онлайн-курс «Основы волонтёрства 
для начинающих» 

1,2,3,4 Онлайн Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., 

ЛР24 «Добровольчество (волон-

тёрство)» 

По мере поступ-

ления информа-

ции 

Отбор студентов-кандидатов в Общественные 
наблюдатели ЕГЭ, обучение и выполнение 
функций наблюдателя 

18+ Г. Москва, шко-

лы г. Лыткарино 

Преподаватель Силяева 

Н.П. 

ЛР24 «Добровольчество (волон-

тёрство)» 

По приказу рек-

тора 

 Участие делегации колледжа в Конференции 
Университета 

3,4 Г. Дубна, уни-

верситет 

Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., педагог-

организатор Данилова 

ЛР3 «Самоуправление. 

Наставничество» 



 

 

Е.Б. 

По мере поступ-

ления информа-

ции 

Участие в отборочном туре Московского мо-
лодёжного патриотического конкурса «Весна 
45 года» В рамках Всероссийского проекта 
«Бал Победы. В шесть часов вечера после вой-
ны…» 

1,2,3 Г. Москва Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В. 

ЛР3 «Формирование граждан-

ской идентичности, патри-

отизм» 

По договорённо-

сти 

Организация экскурсий на производственные 
предприятия по направлениям деятельности. 

2,3,4 Предприятия г. 

Лыткарино 

Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по УПР Воро-

бьёва А.А., работодатели. 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

По мере поступ-

ления информа-

ции 

Посещение мероприятий: «День карьеры», 
выставка «Образование и карьера»,  «Ярмарка 
профессий», международные выставки «ПРО-
ФЕСТ», «МЕТРО ЭКСПО 2023», «РОСБИЛД», 
«Связь – 2023», «Металлообработка», меро-
приятия, организованные Центром Возрожде-
ния Традиций и т.п. 

3, 4 Г. Москва Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по УПР Воро-

бьёва А.А., работодатели. 

ЛР16, ЛР 

17, ЛР 35 

«Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

По договорённо-

сти 

 Организация встреч в формате «Диалог на 
равных» 

1,2,3,4 Библиотека Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А. зам. Ди-

ректора по УПР Воробьё-

ва А.А., работодатели. 

ЛР 22 «Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

1 раз в месяц Товарищеские встречи по волейболу среди 
сборных  команд ЛПГК, сборной выпускников 
и командами школьников 

1,2,3,4  Спортивный зал Руководитель физвоспи-

тания Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование культуры 

здоровья» 

1 раз в неделю Проведение рейдов в общежитии по соблю-
дению санитарно-гигиенических норм и т/б. 

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, соци-

альный педагог Рожкова 

Е.В., медицинская сестра 

Королёва Р.Н. 

ЛР29 «Самоуправление. 

Наставничество» 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, событий-
ную студенческую жизнедеятельность через 
участие в НСЛК в рамках Федерального проек-
та «Социальная активность» национального 
проекта «Образование» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Да-

нилова Е.Б., члены студ-

совета колледжа  

ЛР17 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По мере поступ- Привлечение молодёжи к участию в образова-
тельном олимпиадном и конкурсном движе-

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного ЛР18 «Самоуправление. 

Наставничество» 



 

 

ления информа-

ции 

нии, форумах: «Живое слово», «Есенинский 
диктант – 2023», «Российская национальная 
премия – Студент – 2023г.», «Моя страна – моя 
Россия», «Смотри – это Россия!», «Краски ра-
дуги», «Россия  - страна возможностей», «Твой 
ход», «Большая перемена», «Большие вызо-
вы», «Лидеры меняют мир», «Ладога» и др. 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Да-

нилова Е.Б., члены студ-

совета колледжа  

По договорённо-

сти 

Профориентационные беседы на родитель-
ских собраниях в школах 

 Школы города Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А., Зав. от-

делениями 

ЛР 19 «Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

АПРЕЛЬ 

3-8 Участие в областной межведомственной про-
филактической акции «Здоровье- твоё богат-
ство». 
День здоровья. Спортивные соревнования 
«Будь первым!»; Демонстрация видеороликов 
№№ 19,20,21 «Здоровое питание» ФБУЗ 
«Центр гигиенического  образования населе-
ния» Роспотребнадзора 

1,2,3 Кабинеты, акто-

вый зал, спор-

тивный зал 

Зав. отделениями, руково-

дитель физвоспитания 

Сивов И.С., педагог-

организатор Данилова 

Е.Б. 

ЛР29 «Формирование культуры 

здоровья» 

3 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-

ный час «День космонавтики. Мы первые/ Как войти 

в историю?» ( лекция). 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР1 «Формирование гражданской 

идентичности, патриотизм» 

4 Беседа  - экскурсия «Российская авиация и 
космонавтика на службе Родины» 

2,3 Музей Детского 

Дома творчества 

г.о. Лыткарино 

Педагог-организатор Да-

нилова Е.Б. 

ЛР1 «Формирование граждан-

ской идентичности, патри-

отизм» 

5 Классный час «Слова и мысли – наше здоро-

вье» 
1,2,3 Кабинеты Кураторы ЛР 29 «Формирование культуры 

здоровья» 

10 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-

ный час «Память о геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками// Есть такие вещи, 

которые нельзя простить?». 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР1 «Формирование гражданской 

идентичности, патриотизм» 

12 Классный час «От чистого истока мы начинаем 
путь…Экологические заболевания человека и 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 30 «Экология» 



 

 

их региональная особенность», ко Дню эколо-
гических знаний  

13 Турнир по баскетболу среди студентов 1,2,3 Спортивный зал Руководитель физвоспи-

тания Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование культуры 

здоровья» 

17 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-

ный час «День Земли/Экологично VS вредно». 
1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 30 «Экология» 

19 Классный час «Уничтожение городов и дере-
вень в годы Второй мировой войны» в рамках 
Дня единых действий (с 11 по 23 апреля )и в 
рамках проекта «Без срока давности» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог-организатор Да-

нилова Е.Б. 

ЛР3 «Формирование граждан-

ской идентичности, патри-

отизм» 

До 22 Организация акций, субботников «Чистый кол-
ледж – чистая совесть», посвящённых празд-
нику весны и труда 

1,2,3 Кабинеты, при-

легающая тер-

ритория 

Зам. Директора по УВР, 

зам. Директора по АХР 

ЛР24 Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание», 

«Экология» 

20 Соревнования по мини-футболу 1,2,3 Спортивный зал Руководитель физвоспи-

тания Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование культуры 

здоровья» 

24 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-
ный час «День труда. Если ты не умеешь использо-

вать минуту, ты зря проведёшь и час, и день, и всю 

жизнь»  (А. Солженицын). 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР23 Профессиональное самоопре-

деление, профессиональная 

ориентация и трудовое воспи-

тание» 

25 Классный час «И нам дана на всех одна -
планета хрупкая Земля», к Всемирному дню 
Земли (22 апреля), к Всемирному дню охраны 
окружающей среды, День эколога (5 июня)   

1,2,3 Кабинеты Кураторы ЛР 30 «Экология» 

27 Общеколледжная линейка, посвящённая Все-
мирному Дню дизайна ( 27 апреля) 

1, 2, 3, 4 Актовый зал Зав. отделением Костико-

ва И.М.., педагог-

организатор Данилова 

Е.Б., преподаватели спец. 

Дисциплин 

ЛР23 Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

Постоянно Оформление информационных страничек о 
жизни и деятельности колледжа, освещение 
результатов проведённых мероприятий на 
сайте колледжа, в социальных сетях. 

 Сайт, социаль-

ная сеть 

Целигорова Е.А., члены 

медиа клуба 

ЛР12,ЛР20, 

ЛР30 

«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

По запросу Волонтёрская помощь в проведении занятий 
«Компьютерная грамотность для пенсионе-
ров»  

4 В Отделении дневно-
го пребывания г. 
Лыткарино 

Преподаватель Куликова 

Т.Н. 

ЛР24 «Добровольчество (волон-

тёрство)» 

Ежемесячно Обучение сотрудников и студентов на портале 1,2,3,4 Онлайн Зам. Директора по УВР ЛР24 «Добровольчество (волон-



 

 

ДОБРО.РУ онлайн-курс «Основы волонтёрства 
для начинающих» 

Артамонова Е.А., тёрство)» 

По мере поступ-

ления информа-

ции 

Отбор студентов-кандидатов в Общественные 
наблюдатели ЕГЭ, обучение и выполнение 
функций наблюдателя 

18+ Г. Москва, шко-

лы г. Лыткарино 

Преподаватель Силяева 

Н.П. 

ЛР24 «Добровольчество (волон-

тёрство)» 

По договорённо-

сти 

Организация экскурсий на производственные 
предприятия по направлениям деятельности. 

2,3,4 Предприятия г. 

Лыткарино 

Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по УПР Воро-

бьёва А.А., работодатели. 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

По мере поступ-

ления информа-

ции 

Посещение мероприятий: «День карьеры», 
выставка «Образование и карьера»,  «Ярмарка 
профессий», международные выставки «ПРО-
ФЕСТ», «МЕТРО ЭКСПО 2023», «РОСБИЛД», 
«Связь – 2023», «Металлообработка», меро-
приятия, организованные Центром Возрожде-
ния Традиций и т.п. 

3, 4 Г. Москва Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по УПР Воро-

бьёва А.А., работодатели. 

ЛР16, ЛР 

17, ЛР 35 

«Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

По договорённо-

сти 

 Организация встреч в формате «Диалог на 
равных» 

1,2,3,4 Библиотека Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А. зам. Ди-

ректора по УПР Воробьё-

ва А.А., работодатели. 

ЛР 22 «Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

1 раз в месяц Товарищеские встречи по волейболу среди 
сборных  команд ЛПГК, сборной выпускников 
и командами школьников 

1,2,3,4  Спортивный зал Руководитель физвоспи-

тания Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование культуры 

здоровья» 

1 раз в неделю Проведение рейдов в общежитии по соблю-
дению санитарно-гигиенических норм и т/б. 

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, соци-

альный педагог Рожкова 

Е.В., медицинская сестра 

Королёва Р.Н. 

ЛР29 «Самоуправление. 

Наставничество» 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, событий-
ную студенческую жизнедеятельность через 
участие в НСЛК в рамках Федерального проек-
та «Социальная активность» национального 
проекта «Образование» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Да-

нилова Е.Б., члены студ-

совета колледжа  

ЛР17 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По мере поступ-

ления информа-

Привлечение молодёжи к участию в образова-
тельном олимпиадном и конкурсном движе-

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

ЛР18 «Самоуправление. 

Наставничество» 



 

 

ции нии, форумах: «Живое слово», «Есенинский 
диктант – 2023», «Российская национальная 
премия – Студент – 2023г.», «Моя страна – моя 
Россия», «Смотри – это Россия!», «Краски ра-
дуги», «Россия  - страна возможностей», «Твой 
ход», «Большая перемена», «Большие вызо-
вы», «Лидеры меняют мир», «Ладога» и др. 

педагог-организатор Да-

нилова Е.Б., члены студ-

совета колледжа  

МАЙ 

3 Классный час «Как учиться, чтобы не лечиться» 
«Укрепление психического и психологического 
здоровья» 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 29 «Формирование культуры 

здоровья» 

4 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-
ный час «День Победы. Бессмертный полк/ «Словом 
можно убить, словом можно спасти, словом можно 
полки за собой повести…». 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР3 «Формирование гражданской 

идентичности, патриотизм» 

5 Акция «Георгиевская ленточка» 1,2,3 Распространение  
жителям, студентам, 
преподавателям ге-
оргиевских ленточек 

Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В. 

ЛР3 «Формирование граждан-

ской идентичности, патри-

отизм» 

9 Участие в шествии «Бессмертный полк», по-
свящённом Дню Победы 

1,2,3 онлайн Педагог-организатор Да-

нилова Е.Б. 

ЛР3 «Формирование граждан-

ской идентичности, патри-

отизм» 
10 Классный час «Значение и роль семьи в жизни 

человека», посвящённый Дню семьи, любви и 
верности (8 июля) 

1,2,3 Кабинеты Кураторы ЛР 4 «Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на 

основе российских тради-

ционных ценностей» 

11 Родительское собрание по курсам: 

- Темы:  «Правила безопасного поведения 
подростков при управлении вело-мото-
техникой», «О безопасности жизнедеятельно-
сти подростка», «Удовлетворённость родите-
лей учебно-воспитательным процессом», 
«Буллинг», «Колумбайн», «Скулшутинг», Ин-
формирование родителей в соответствии с 
приказами МОМО и Университета, «Счастлив 
тот, кто счастлив у себя дома» и др. 

1,2,3,4 Актовый зал, 

кабинеты 

Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., педагог-

организатор Данилова 

Е.Б. 

ЛР25 «Работа с родителями» 

 

15 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-

ный час «О важности социально-общественной ак-

тивности» (лекция), к 27 июня – День молодёжи 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР7, ЛР 11 «Самоуправление. Наставни-

чество» 



 

 

22 Федеральный проект «Разговор о важном». Класс-

ный час «Про счастье. «Счастлив не тот, кто имеет  

всё самое лучшее, а тот, кто извлекает всё лучшее из 

того, что имеет» (Конфуций). 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР10 «Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на ос-

нове российских традицион-

ных ценностей» 

24 Классный час «Просветители земель славян-
ских», посвящённый Дню славянской пись-
менности и культуры 

1,2,3 Кабинеты Кураторы ЛР 3 «Культурное наследие» 

20 Экскурсия в парк «Патриот» 1,2,3 Парк Патриот Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., 

ЛР1 «Формирование граждан-

ской идентичности, патри-

отизм» 

Постоянно Оформление информационных страничек о 
жизни и деятельности колледжа, освещение 
результатов проведённых мероприятий на 
сайте колледжа, в социальных сетях. 

 Сайт, социаль-

ная сеть 

Целигорова Е.А., члены 

медиа клуба 

ЛР12,ЛР20, 

ЛР30 

«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

Ежемесячно Обучение сотрудников и студентов на портале 
ДОБРО.РУ онлайн-курс «Основы волонтёрства 
для начинающих» 

1,2,3,4 Онлайн Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., 

ЛР24 «Добровольчество (волон-

тёрство)» 

По договорённо-

сти 

Организация экскурсий на производственные 
предприятия по направлениям деятельности. 

2,3,4 Предприятия г. 

Лыткарино 

Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по УПР Воро-

бьёва А.А., работодатели. 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

По мере поступ-

ления информа-

ции 

Посещение мероприятий: «День карьеры», 
выставка «Образование и карьера»,  «Ярмарка 
профессий», международные выставки «ПРО-
ФЕСТ», «МЕТРО ЭКСПО 2023», «РОСБИЛД», 
«Связь – 2023», «Металлообработка», меро-
приятия, организованные Центром Возрожде-
ния Традиций и т.п. 

3, 4 Г. Москва Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по УПР Воро-

бьёва А.А., работодатели. 

ЛР16, ЛР 

17, ЛР 35 

«Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

По договорённо-

сти 

 Организация встреч в формате «Диалог на 
равных» 

1,2,3,4 Библиотека Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А. зам. Ди-

ректора по УПР Воробьё-

ва А.А., работодатели. 

ЛР 22 «Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

1 раз в неделю Проведение рейдов в общежитии по соблю-
дению санитарно-гигиенических норм и т/б. 

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, соци-

альный педагог Рожкова 

Е.В., медицинская сестра 

Королёва Р.Н. 

ЛР29 «Самоуправление. 

Наставничество» 



 

 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, событий-
ную студенческую жизнедеятельность через 
участие в НСЛК в рамках Федерального проек-
та «Социальная активность» национального 
проекта «Образование» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Да-

нилова Е.Б., члены студ-

совета колледжа  

ЛР17 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По мере поступ-

ления информа-

ции 

Привлечение молодёжи к участию в образова-
тельном олимпиадном и конкурсном движе-
нии, форумах: «Живое слово», «Есенинский 
диктант – 2021», «Российская национальная 
премия – Студент – 2022г.», «Моя страна – моя 
Россия», «Смотри – это Россия!», «Краски ра-
дуги», «Россия  - страна возможностей», «Твой 
ход», «Большая перемена», «Большие вызо-
вы», «Лидеры меняют мир», «Ладога» и др. 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Да-

нилова Е.Б., члены студ-

совета колледжа  

ЛР18 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По мере поступ-

ления информа-

ции 

Отбор студентов-кандидатов в Общественные 
наблюдатели ЕГЭ, обучение и выполнение 
функций наблюдателя 

18+ Г. Москва, шко-

лы г. Лыткарино 

Преподаватель Силяева 

Н.П. 

ЛР24 «Добровольчество (волон-

тёрство)» 

ИЮНЬ 

1-5 Участие в областной межведомственной про-
филактической акции «Здоровье- твоё богат-
ство» 

1,2,3 Кабинеты, акто-

вый зал, спор-

тивный зал 

Зав. отделениями ЛР29 «Формирование культуры 

здоровья» 

20-30 Торжественная церемония вручения дипло-
мов выпускникам 2022 года 

3,4 Актовый зал Зав. отделениями, педа-

гог-организатор Данилова 

Е.Б., преподаватели спец. 

Дисциплин, зам. директо-

ра по УПР Воробьёва А.А. 

ЛР23 Профессиональное само-

определение, профессио-

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

Постоянно Оформление информационных страничек о 
жизни и деятельности колледжа, освещение 
результатов проведённых мероприятий на 
сайте колледжа, в социальных сетях. 

 Сайт, социаль-

ная сеть 

Целигорова Е.А., члены 

медиа клуба 

ЛР12,ЛР20, 

ЛР30 

«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

Ежемесячно Обучение сотрудников и студентов на портале 
ДОБРО.РУ онлайн-курс «Основы волонтёрства 
для начинающих» 

1,2,3,4 Онлайн Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., 

ЛР24 «Добровольчество (волон-

тёрство)» 

По договорённо-

сти 

Организация экскурсий на производственные 
предприятия по направлениям деятельности. 

2,3,4 Предприятия г. 

Лыткарино 

Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное само-

определение, профессио-



 

 

Директора по УПР Воро-

бьёва А.А. 

нальная ориентация и 

трудовое воспитание» 

1 раз в неделю Проведение рейдов в общежитии по соблю-
дению санитарно-гигиенических норм и т/б. 

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, соци-

альный педагог Рожкова 

Е.В., медицинская сестра 

Королёва Р.Н. 

ЛР29 «Самоуправление. 

Наставничество» 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, событий-
ную студенческую жизнедеятельность через 
участие в НСЛК в рамках Федерального проек-
та «Социальная активность» национального 
проекта «Образование» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Да-

нилова Е.Б., члены студ-

совета колледжа  

ЛР17 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По мере поступ-

ления информа-

ции 

Привлечение молодёжи к участию в образова-
тельном олимпиадном и конкурсном движе-
нии, форумах: «Живое слово», «Есенинский 
диктант – 2023», «Российская национальная 
премия – Студент – 2023г.», «Моя страна – моя 
Россия», «Смотри – это Россия!», «Краски ра-
дуги», «Россия  - страна возможностей», «Твой 
ход», «Большая перемена», «Большие вызо-
вы», «Лидеры меняют мир», «Ладога» и др. 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Да-

нилова Е.Б., члены студ-

совета колледжа  

ЛР18 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По мере поступ-

ления информа-

ции 

Отбор студентов-кандидатов в Общественные 
наблюдатели ЕГЭ, обучение и выполнение 
функций наблюдателя 

18+ Г. Москва, шко-

лы г. Лыткарино 

Преподаватель Силяева 

Н.П. 

ЛР24 «Добровольчество (волон-

тёрство)» 
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