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 Дата Содержание и формы деятельности 

 
Участники, курс 

 
Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля1 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Торжественная линейка, посвящённая Дню  Знаний. Игра-

путешествие «Добро пожаловать в колледж!» 

1  

 
 

 

 
 

 Площадка перед фасадом 

корпуса № 1 или  актовый 
зал 

Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., педагог-
организатор Агаркова Г.Ю,     

преподаватель Данилова Е.Б.  

ЛР1, ЛР3, ЛР5 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм», 

«Культурное наследие» 

1 Классный час «В единстве российского народа – основа 

независимой страны!», посвящённый Дню знаний.  

 2  Актовый зал Преподаватель Данилова Е.Б.  

Плотников А.Д. 

ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

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

3,4 Кабинеты Кураторы ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

1-30 Месячник профориентации. Организация экскурсий на 
предприятия, заводы (по отдельному плану). 

1 Предприятия г. Лыткарино Зам. Директора по УВР 
Артамонова Е.А., зам. 

Директора по УПР Воробьёва 

А.А., работодатели 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

1-30 Месячник безопасности. 1,2,3 По отдельному плану Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., преподаватель 

ОБЖ Узянбаева Г.А.,  зам. 

Директора по безопасности. 

ЛР10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

2 Акция «Возложение цветов к городским памятникам 

«Звезда израненная», «Памятник защитникам Отечества» 

140.2 Городская площадь  Куратор  Рожкова Е.В. ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

2 Классный час/ акция «Беслан. Надежда», посвящённый 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

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

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

3 Международная просветительско-патриотическая акция 

«Диктант Победы» 

1,2 Онлайн площадка Преподаватели: Данилова Е.Б., 

Плотников А.Д., Марков И.Ю. 

ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

5 Всероссийский урок ГО и ЧС с привлечением 

представителей ЧС «Не прожигай свою жизнь!» 

1 Актовый зал Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., преподаватель 
ОБЖ Узянбаева Г.А.,  зам. 

Директора по безопасности, 

ЛР10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

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

включить в программу воспитания. 



педагог-организатор  Агаркова 
Г.Ю. 

традиционных 

ценностей» 

5-10 Ежеквартальная межведомственная профилактическая 

акция «Здоровье  - твоё богатство» 

1,2,3,4 По отдельному плану Зав. отделениями ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

5 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 
«День знаний. Россия – страна возможностей» 

(презентация проектов, программ и акций, платформы 

«Россия – страна  возможностей»). 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР23 Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

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 

традиционных 

ценностей» 

8 Тренинг «Самопознание» 218/1 Кабинет Педагог-психолог 

Голубятникова М.В. 

ЛР 10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

9 День здоровья. Спортивные соревнования «Будь первым!»; 

Демонстрация видеороликов №№ 1,2,3 «Здоровое питание» 

ФБУЗ «Центр гигиенического  образования населения» 

Роспотребнадзора 

1 Спортзал, кабинеты, 

актовый зал, 

спортплощадка «Спорт-

драйв» 

Руководитель физвоспитания 

Сивов И.С.,  педагог-

организатор Агаркова Г.Ю. 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР29 

«Формирование 

культуры здоровья» 

До 9  Студенческий конкурс «Иллюстрируем Толстого - 2022». 172, 072 Выставка в холле ФФ Преподаватели  Рахутина О.Н., 

Соловьёва Е.А. 

ЛР27 «Культурное наследие» 

12 Беседа «Гордость за Россию. Мир межнациональный. Мир 
межконфессиональный» 

1 (в т.ч. для вновь 
прибывших 

иностранных 

студентов) 

Актовый зал Преподаватель Плотников А.Д., 
Зам. директора по безопасности 

Ульянов А.Ф., педагог-

организатор Агаркова Г.Ю. 

ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм», 

«Экология» 

12 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 

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

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

гражданской 

идентичности, 

патриотизм», 

«Экология» 

С 13 Волонтёрская помощь в проведении занятий 
«Компьютерная грамотность для пенсионеров»  

4 В Отделении дневного 
пребывания г. Лыткарино 

Преподаватель Куликова Т.Н. ЛР24 «Добровольчество 

(волонтёрство)» 

14 Классный час «Молодёжь – будущее единой России». 

«Свобода и ответственность». «История Российской 
символики: гимн, герб, флаг». 

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

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

15 Беседа сотрудников службы пропаганды ГИБДД. 

Проведение акции в рамках комплексного информационно-
профилактического мероприятия «Внимание – дети!» 

1 Кабинеты Инспектор по пропаганде, зам. 

Директора по УВР Артамонова 
Е.А. 

ЛР10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 



ценностей» 

15 Организационное собрание с обучающимися, 

проживающими в общежитии. 

1,2,3,4 Актовый зал, кабинеты Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., воспитатели 

Солодова Т.Н., Пестова Л.Н. 

ЛР24 «Самоуправление. 

Наставничество» 

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

ЛР23 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

17 Участие в праздновании Дня города Лыткарино 1, 2, 3, 4 = 50-75 
чел. 

Городская площадь  Зав. отделениями, кураторы 
групп, педагог организатор 

Агаркова Г. Ю. 

ЛР1, ЛР5 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

19 Родительское собрание по курсам: 

- Темы: «Адаптация первокурсников к новым условиям 

обучения», «Аутодеструктивное поведение в 

подростковом возрасте: административная и уголовная 

ответственность», «Правила безопасного поведения 

подростков при управлении вело-мото-техникой», 

«Буллинг», «Колумбайн», «Скулшутинг», 

Информирование родителей в соответствии с приказами 

МОМО и Университета, «Семья и подросток -  возрастная 

динамика отношений» и др. 

1,2,3,4 Актовый зал, кабинеты Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А. педагог-

психолог Голубятника  М.В., 
педагоги- организаторы. 

ЛР25 «Работа с родителями» 

 

19 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 

«165-летие со дня рождения К.Э. Циолковского» (разговор 

и викторина). 

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

21 Беседа «Пока беда не пришла», к Всероссийскому дню 
трезвости 

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

культуры здоровья» 

21 Школа активного гражданина: «Куликовская битва» Группы 1 курса в  

рамках урока 

истории  

Кабинеты Преподаватель Данилова Е.Б. ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

22 Тренинг «Осознание своих потребностей» 218/2 Кабинет Педагог-психолог 

Голубятникова М.В. 

ЛР 10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

23 Шахматный турнир «Россия спортивная», посвящённый 

Дню профтехобразования 

1,2,3,4 Кабинет №8 Руководитель физвоспитания 

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 
Голубятникова М.В. 

ЛР 29 «Формирование 

культуры здоровья» 



26 Общеколледжная линейка, посвящённая Дню 
машиностроителя  ( 25 сентября) 

1 Актовый зал Зав. отделением Куликова Т.Н.,   
педагог-организатор Агаркова 

Г.Ю. преподаватели спец. 

Дисциплин 

ЛР23 Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

26 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 

«День пожилого человека» 
(работа с текстами, интеллектуальная игра, творческая 

мастерская). 

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

28 Беседа «Выбрать дело – значит выбрать жизнь» ко Дню 

профтехобразования 

2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР34 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

29 Участие в профессиональном конкурсе «Абилимпикс» 3,4  Московская область Зав. отделениями ЛР 34, ЛР 33 Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

29 Информационно-просветительская лекция «Социальные 
аспекты профилактики наркомании «Как употребление 

наркотиков влияет на трудоустройство человека?» 

3,4 курс Библиотека Педагог-психолог Мельникова 
Н.Б. 

ЛР 10 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

29 Единый урок, посвящённый 31-летию образования СНГ 1 Актовый зал Преподаватель истории 

Плотников А.Д.  педагог-

организатор Агарков Г.Ю. 

ЛР1, ЛР2 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм», 

«Популяризация 

научных знаний» 

30 Акция, посвящённая Дню пожилых людей «Радуйся 

жизни!» 

1,2 Общежитие Воспитатели Пестова Л.Н., 

Солодова Т.Н. 

ЛР2, ЛР4, 

ЛР6, ЛР 9, 

ЛР28 

Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на 

основе российских 

традиционных 

ценностей» 

30 Беседа. День интернета в России 1,2 Кабинет Преподаватель Железнова Н.И. ЛР6, ЛР31 «Популяризация 

научных знаний» 

30 Торжественная линейка. Просмотр в/фильма «Развитие 

профессиональной системы в России» 

1 Актовый зал Педагог-организатор Агаркова 

Г.Ю., Данилова Е.Б. 

 ЛР 35 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

Постоянно Оформление информационных страничек о жизни и 
деятельности колледжа, освещение результатов 

проведённых мероприятий на сайте колледжа, в 

социальных сетях: 
- Информационная страничка колледжа в ВК и на сайте 

«Жизнь и творчество Л.Н. Толстого» 

 Сайт, социальная сеть Целигорова Е.А., члены медиа 
клуба 

ЛР12,ЛР20, 
ЛР30 

«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

В течение месяца Ознакомление обучающихся с Уставом университета, 

Правилами внутреннего распорядка, Правилами 

1 Кабинеты Кураторы ЛР27 «Культурное наследие» 



проживания в общежитии и другими локальными актами. 

Постоянно Информирование обучающихся о работе кружков, 

спортивных секций, клубов. 

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

Г.Ю. 

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 

(волонтёрство)» 

По мере 

поступления 

информации 

Проведение акций в рамках Единого дня профилактики 

дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья 

– безопасные дороги» 

1,2 По линии КДН Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по безопасности. 
Педагог-организатор Агаркова 

Г.Ю. 

ЛР10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По договорённости Разъяснительная беседа на тему: «Железная дорога – зона 
повышенной опасности!» 

1,2 Актовый зал Зам. Директора по УВР 
Артамонова Е.А., зам. 

Директора по безопасности. 
Педагог-организатор  Агаркова 

Г.Ю. 

ЛР30 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По мере 
поступления  

информации 

Проведение акций в рамках комплексного, оперативно-
профилактического мероприятия «Безопасное детство», 

направленного на предупреждение гибели и травматизма 

детей, выявление и пресечение правонарушений, 
преступлений и иных антиобщественных действий, 

совершаемых несовершеннолетними и в отношении них. 

1,2 По линии КДН Зам. Директора по УВР 
Артамонова Е.А., зам. 

Директора по безопасности. 

ЛР10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По отдельному 

плану 

Проведение мероприятий в рамках  Антинаркотического 

месячника 

1,2 Кабинеты Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по безопасности 

ЛР12 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По мере 

поступления 

информации 

Участие в Международном молодёжном конкурсе 

социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против 
коррупции!» 

1,2,3 Кабинеты Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 
Директора по безопасности 

ЛР25 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По плану куратора Собрание студенческой группы. Выбор (или перевыборы) 

актива  группы, организация его работы, распределение 

общественных поручений с учётом интересов, знаний, 

умений 

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

Наставничество» 

По запросу куратора Анкетирование «Я – лидер»  1  Кабинеты Педагог-психолог 
Голубятникова М.В. 

ЛР8, ЛР15 «Самоуправление. 

Наставничество» 

1 раз в неделю Проведение рейдов в общежитии по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм и т/б. 

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, социальный 

педагог Рожкова Е.В., 

медицинская сестра Королёва 
Р.Н., кураторы 

ЛР29 «Самоуправление. 

Наставничество» 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, событийную 

студенческую жизнедеятельность через участие в НСЛК в 
рамках Федерального проекта «Социальная активность» 

национального проекта «Образование» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В.,  
Агаркова Г.Ю., члены студсовета 

колледжа  

ЛР17 «Самоуправление. 

Наставничество» 

Постоянно Привлечение молодёжи к участию в образовательном 1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного ЛР18 «Самоуправление. 



олимпиадном и конкурсном движении, форумах: «Живое 
слово», «Есенинский диктант – 2022», «Российская 

национальная премия – Студент – 2022г.», «Моя страна – 

моя Россия», «Смотри – это Россия!», «Краски радуги», 
«Россия  - страна возможностей», «Твой ход», «Большая 

перемена», «Большие вызовы», «Лидеры меняют мир», 

«Ладога» и др. 

образования Ежова Е.В., 
преподаватель Данилова Е.Б., 

педагог-организатор Агаркова 

Г.Ю. члены студсовета 
колледжа . 

Наставничество» 

По приглашению Литературный вечер к 130-летию М. Цветаевой 

«Несбывшаяся поэма» 

1,2,3,4 Для 

студентов 

общежития 

ЦГБ Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР29 «Культурное наследие» 

По приглашению Экскурс в историю «Разорванный круг», посвящённый 
500-летию первому кругосветному плаванию Ф. 

Магеллана 

1,2,3 ЦГБ Зам. директора по УВР 
Артамонова Е.А. 

ЛР29 «Культурное наследие» 

По приглашению Книжная выставка к Всемирному дню туризма (27 
сентября)»Достопримечательности «старушки Европы» 

1,2,3 ЦГБ Зам. директора по УВР 
Артамонова Е.А. 

ЛР29 «Культурное наследие» 

По приглашению «Московские загадки» - конкурс знатоков истории. 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 

традиционных 

ценностей» 

По приглашению Урок мужества «Это было в Краснодоне». К 80-летию 

образования подпольной антифашистской организации 

«Молодая гвардия» 

1,2,3 ЦГБ Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

ОКТЯБРЬ 

3 Соревнования по мини-футболу «Молодёжь – за ЗОЖ», 

посвящённые  Дню профтехобразования 

1 Спортивный зал Руководитель физвоспитания 

Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

3 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 
«День учителя. Могу ли я научить других» 

(наставничество). 

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

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

3-10 Презентация о деятельности «Российского Союза 

Молодёжи» 

272 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., члены 

студсовета колледжа  

ЛР19 «Самоуправление. 

Наставничество» 

4 Всероссийский урок ГО и ЧС с привлечением 

представителей ЧС «Когда на карту поставлена жизнь!» 

1 Актовый зал Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по безопасности,  
преподаватель Узянбаева Г.А., 

педагог-организатор   Агаркова 

Г.Ю. 

ЛР10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

5 «Музыкальная поздравительная открытка», посвящённая 

Дню профтехобразования и Дню Учителя  

Преподаватели Холл 2 этажа, корпус № 1  Педагог-организатор Агаркова 

Г.Ю. , педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В. 

ЛР27 «Культурное наследие» 

5 Беседа «Осеннее» настроение и как с ним бороться». «Что 
такое стресс».  «Бесконфликтное общение» 

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

культуры здоровья» 



6 Беседа «Профилактика респираторных заболеваний» 213, 215 Кабинеты Медицинская сестра Королёва 
Р.Н. 

ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

3-7 Вакцинация   от гриппа 1,2,3,4 Медицинский кабинет Медицинская сестра Королёва 

Р.Н. 

ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

7 День здоровья «Молодёжь. Спорт. Красота»; 
Демонстрация видеороликов №№ 4,5,6 «Здоровое питание» 

ФБУЗ «Центр гигиенического  образования населения» 

Роспотребнадзора 

1,2,3 Спортзал 
 

 

Актовый зал 

Преподаватели физвоспитания 
Сивов И.С., Чагурин А.М., 

преподаватель Соловьёва Е.А., 

педагог-организатор Агаркова 
Г.Ю.  

ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

10 Тренинг «Моя линия жизни» 240/1 Кабинет Педагог-психолог 

Голубятникова М.В. 

ЛР 10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

10 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 

«День отца. Отчество – от слова отец». 

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

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

11 Тренинг «Конструктивное взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками»  

1 (по запросу 

куратора) 

Кабинет Педагог-психолог 

Голубятникова М.В. 

ЛР 19 Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

12 Беседа  «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 

традиционных 

ценностей» 

17 Всероссийский урок «Час экологии и энергосбережения»  1 Актовый зал Преподаватель физики Рубцова 

О.М. 

ЛР6, ЛР31 «Популяризация 

научных знаний» 

17 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 

«День музыки. Что мы музыкой зовём?» (лекция). 

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

19 Беседа «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 

традиционных 

ценностей» 

24 Тренинг «Ради чего стоит жить» 215/1 Кабинет Педагог-психолог 

Голубятникова М.В. 

ЛР 10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 



24 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 
«Региональная тематика. Счастлив тот, кто счастлив у себя 

дома». 

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

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

26 Проведение акций по пропаганде безопасного поведения 
детей на дорогах. Акция «Засветись» совместно с ГИБДД 

1,2 Пешеходные переходы г. 
Лыткарино 

Зам. Директора по УВР 
Артамонова Е.А. 

ЛР10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

26 Классный час «Родители»  и «Родина» слова одного корня» 1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

28 Акция, посвящённая Дню памяти жертв политических 
репрессий 

218/1 Кабинет Преподаватель истории 
Плотников А.Д. 

ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

30 Открытый урок по кибер-безопасности: «Как не дать 

мошенникам украсть деньги близких»  

1 Актовый зал Преподаватель Марков И.Ю., 

зам. Директора по развитию 

Целигорова Е.А. 

ЛР 13, ЛР20, 

ЛР 30 
«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

31 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 

«День народного единства. Мы едины , мы – одна страна!» 
(работа с интерактивной картой). 

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

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

Постоянно Оформление информационных страничек о жизни и 

деятельности колледжа, освещение результатов 
проведённых мероприятий на сайте колледжа, в 

социальных сетях. 

 Сайт, социальная сеть Целигорова Е.А., члены медиа 

клуба 

ЛР12,ЛР20, 

ЛР30 

«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

по запросу Волонтёрская помощь в проведении занятий 
«Компьютерная грамотность для пенсионеров»  

4 В Отделении дневного 
пребывания г. Лыткарино 

Преподаватель Куликова Т.Н. ЛР24 «Добровольчество 

(волонтёрство)» 

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 

(волонтёрство)» 

по запросу Тестирование обучающихся на предмет: выявления 
отклонений в психологическом состоянии; изучения 

психологического климата внутри групп обучающихся 

1,2  Кабинеты Педагог-психолог 
Голубятникова М.В., зам. 

Директора по безопасности 
Ульянов А.Ф. 

ЛР12 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

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

1,2,3 Кабинеты Зам. Директора по УВР 
Артамонова Е.А., преподаватели 

специальных дисциплин 

ЛР34 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 



По отдельному 
плану 

Проведение акций в рамках комплексного, оперативно-
профилактического мероприятия «Безопасное детство», 

направленного на предупреждение гибели и травматизма 

детей, выявление и пресечение правонарушений, 
преступлений и иных антиобщественных действий, 

совершаемых несовершеннолетними и в отношении них. 

1,2 По линии КДН Зам. Директора по УВР 
Артамонова Е.А., зам. 

Директора по безопасности 

ЛР10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По желанию Участие в онлайн – викторине «Александр Невский» на 
познавательном портале «KVIZZI» 

1,2 Дистанционно Кураторы ЛР1, ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

По договорённости 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 Воробьёва 
А.А., работодатели. 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

По приглашению Посещение мероприятий: «День карьеры», выставка 

«Образование и карьера»,  «Ярмарка профессий», 
международные выставки «ПРОФЕСТ», «МЕТРО ЭКСПО 

2022», «РОСБИЛД», «Связь – 2022», «Металлообработка», 

мероприятия, организованные Центром Возрождения 
Традиций и т.п. 

3, 4 Г. Москва Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 
Директора по УПР Воробьёва 

А.А., работодатели. 

ЛР16, ЛР 17, 

ЛР 35 

«Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

По договорённости Проведение акции в рамках оперативно-

профилактической операции «Подросток – Игла», 
направленной на профилактику наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и табакокурения в 

подростковой среде, выявление фактов вовлечения 
несовершеннолетних в потребление алкогольной и 

табачной продукции 

1,2 По линии КДН Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 
Директора по безопасности 

ЛР10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По договорённости  Организация встреч в формате «Диалог на равных» 1,2,3,4 Библиотека Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 
Директора по УПР Воробьёва 

А.А. 

ЛР 22 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

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 

Голубятникова 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 физвоспитания 

Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

По приглашению Участие во Всероссийском конкурсе творческих, научных 

и исследовательских работ  «#ВместеЯрче» при 
поддержке Министерства науки и ВО РФ 

1,2 Кабинет Преподаватель Рубцова О.М. ЛР 6, ЛР19 «Популяризация 

научных знаний» 

По запросу куратора Анкетирование «Я – лидер»  1  Кабинеты Педагог-психолог 

Голубятникова М.В. 

ЛР8, ЛР15 «Самоуправление. 

Наставничество» 

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

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, социальный 
педагог Рожкова Е.В., 

медицинская сестра Королёва 

Р.Н. 

ЛР29 «Самоуправление. 

Наставничество» 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, событийную 

студенческую жизнедеятельность через участие в НСЛК в 

рамках Федерального проекта «Социальная активность» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., члены 

студсовета колледжа.  

ЛР17 «Самоуправление. 

Наставничество» 



национального проекта «Образование» 

Постоянно Привлечение молодёжи к участию в образовательном 

олимпиадном и конкурсном движении, форумах: «Живое 

слово», «Есенинский диктант – 2022», «Российская 
национальная премия – Студент – 2022г.», «Моя страна – 

моя Россия», «Смотри – это Россия!», «Краски радуги», 

«Россия  - страна возможностей», «Твой ход», «Большая 
перемена», «Большие вызовы», «Лидеры меняют мир», 

«Ладога» и др. 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Агаркова 
Г.Ю. ., члены студсовета 

колледжа  

ЛР18 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По приглашению Экскурс в историю «Разорванный круг», посвящённый 

500-летию первому кругосветному плаванию Ф. 
Магеллана 

1,2,3 ЦГБ Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР29 «Культурное наследие» 

По приглашению «Гениальный баталист» - творческий вечер и книжная 

выставка  к 180-летию со дня рождения В.В. Верещагина 

272,172,072,972 ЦГБ Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР29 «Культурное наследие» 

По приглашению «Анна Каренина: сюжет романа и образ в культуре»  - 

викторина на образовательном портале KVIZZI 

1 ЦГБ Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР29 «Культурное наследие» 

НОЯБРЬ 

1 Урок-презентация «Первые шаги в волонтёрстве. Полезные 
советы» 

210 Кабинеты Педагог дополнительного 
образования Ежова Е.В., члены 

студсовета колледжа  

ЛР24 «Самоуправление. 

Наставничество», 

«Добровольчество 

(волонтёрство)» 

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

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

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

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

1,2,3 Кабинеты Педагог дополнительного 
образования Ежова Е.В., члены 

студсовета колледжа  

ЛР19 «Самоуправление. 

Наставничество» 

7 Школа активного гражданина: «День Октябрьской 

революции 1917» 

1 Кабинет Преподаватель Данилова Е.Б. ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

8 Диспут «Золотые правила успешного бизнеса»  3, 4 Библиотека  Педагог-психолог Мельникова 
Н.Б. 

ЛР 16, ЛР 35 Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

8 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный 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 толерантности  

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР4, ЛР9, 

ЛР11, ЛР26 

«Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

10 Открытый урок в честь праздника «День милиции» (о 1,2 Актовый зал Преподаватель спец. Дисциплин ЛР23 Профессиональное 



значимости профессии «полицейский», показ фильма «На 
страже порядка»). 

Кретинин А.С. Педагог-
организатор Агаркова Г.Ю. 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

11 Встреча с врачом-стоматологом «Здоровые зубы – 

здоровью любы» 

1,2 Кабинет Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

14-23  Всероссийская межведомственная комплексная 

оперативно-профилактическая операция «Дети России – 
2022» 

1,2 По отдельному плану Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР4, ЛР9, 

ЛР11, ЛР26 

«Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

14 Общеколледжная линейка, посвящённая Дню работников 

сбербанка (12 ноября), Дню банковского работника (2 
декабря) 

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

О.А., педагог-организатор 
Агаркова Г.Ю.,   преподаватели 

спец. Дисциплин 

ЛР3, ЛР23 «Самоуправление. 

Наставничество»,  

«Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

14 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 
«Многообразие языков и культур народов России» (работа 

с интерактивной  картой). 

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

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

14-19 Участие в областной межведомственной 

профилактической акции «Здоровье- твоё богатство». 

Демонстрация видеороликов №№ 7,8,9 «Здоровое питание» 

ФБУЗ «Центр гигиенического  образования населения» 
Роспотребнадзора 

1,2,3 По отдельному плану Зав. отделениями, зам. 

Директора по УВР Артамонова 

Е.А., педагог-организатор 

Агаркова Г.Ю. ролики 

ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

 День здоровья. Спортивные соревнования «Будь первым!»;  1 Спортзал, кабинеты, 

актовый зал, 
спортплощадка «Спорт-

драйв» 

Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., руководитель 
физвоспитания Сивов И.С.,  

ЛР1, ЛР2, 

ЛР29 

«Формирование 

культуры здоровья» 

15 Тренинг «Я учусь владеть собой» 215/2 Кабинет Педагог-психолог 

Голубятникова М.В. 

ЛР 10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

17 Участие в акции «Неделя здорового образа жизни». 

Классный час «Табачный туман обмана. Тематическая 
беседа о законе «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего 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 

Голубятникова М.В. 

ЛР 29 «Формирование 

культуры здоровья» 

18 Урок правовой помощи  детям (20 ноября ). Круглый стол 

«Я думал за это ничего не будет» 

1,2 Кабинеты Зав. отделением Кондратова 

О.А., преподаватель Ефременко 
Т.С. 

ЛР 4 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 



ценностей» 

21 Общеколледжная линейка, посвящённая Дню бухгалтера  

(21 ноября) 

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

О.А.,  преподаватели спец. 

Дисциплин.  Педагог-
организатор  Агаркова Г.Ю. 

ЛР23 Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

21 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 

«День матери.  Материнский подвиг!»  

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

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

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

образования Ежова Е.В., члены 
студсовета 

ЛР4, ЛР13 «Самоуправление. 

Наставничество» 

24 ноября – 1 

декабря 

Всероссийская акция СТОП/ВИЧ/СПИД 1,2,3 По отдельному плану Преподаватель ОБЖ Узянбаева 

Г.А., члены студсовета 

ЛР 29 «Самоуправление. 

Наставничество», 

«Формирование 

культуры здоровья» 

24 Вечер поэзии, посвящённоый Дню матери  Общежитие Воспитатели Пестова Л.Н., 

Солодова Т.Н. 

ЛР4 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

28 Тренинг «Мои достижения» 240/2 Кабинет Педагог-психолог 

Голубятникова М.В. 

ЛР 10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

28 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 

«Символы России. Гимн. Герб. Государственные символы 

России: история и современность» (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», 

Информирование родителей в соответствии с приказами 
МОМО и Университета, «Союз семьи и колледжа» и др. 

1,2,3,4 Актовый зал, кабинеты Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., педагог-

организатор Агаркова Г.Ю. и 

психолог Голубятникова М.В.. 

ЛР25 «Работа с родителями» 

 

29   Музыкальное поздравление для родителей ко  «Дню 

матери» 

1 Актовый зал Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., члены 
студсовета 

ЛР4 «Самоуправление. 

Наставничество» 

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

мамой!» 

1,2,3,4 Для девушек Кабинет Артамонова Е.А., врач- 

гинеколог и детский психолог 

поликлиники «Женская 
консультация» г. Лыткарино 

ЛР4 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 



традиционных 

ценностей» 

30 Классный час «СПИД – не спит!», к Всемирному 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, социальная сеть Целигорова Е.А., члены медиа 
клуба 

ЛР12,ЛР20, 
ЛР30 

«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

По отдельному 

плану 

Подготовка и проведение V  Открытого педагогического 

форума 

 Библиотека Целигорова Е.А., Марков И.Ю., 

члены медиа клуба 

ЛР14, лр20 «Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

По запросу Волонтёрская помощь в проведении занятий 
«Компьютерная грамотность для пенсионеров»  

4 В Отделении дневного 
пребывания г. Лыткарино 

Преподаватель Куликова Т.Н. ЛР24 «Добровольчество 

(волонтёрство)» 

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 

(волонтёрство)» 

По мере 

поступления 

информации 

Проведение акций в рамках комплексного, оперативно-

профилактического мероприятия «Безопасное детство», 

направленного на предупреждение гибели и травматизма 
детей, выявление и пресечение правонарушений, 

преступлений и иных антиобщественных действий, 

совершаемых несовершеннолетними и в отношении них. 

1,2 По линии КДН Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по безопасности 

ЛР10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По желанию Участие в онлайн – викторине «Александр Невский» на 

познавательном портале «KVIZZI» 

1,2 Дистанционно Кураторы ЛР1, ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

 По мере 

поступления 

информации 

Проведение акций по пропаганде безопасного поведения 

детей на дорогах. Акция «Засветись» совместно с ГИБДД 

1,2 Пешеходные зоны г. 

Лыткарино 

Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По запросу Тестирование обучающихся на предмет: выявления 
отклонений в психологическом состоянии; изучения 

психологического климата внутри групп обучающихся 

1,2  Кабинеты Педагог-психолог 
Голубятникова М.В., зам. 

Директора по безопасности 

Ульянов А.Ф. 

ЛР12 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По договорённости 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 Воробьёва 

А.А., работодатели. 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

По мере 

поступления 
информации 

Посещение мероприятий: «День карьеры», выставка 

«Образование и карьера»,  «Ярмарка профессий», 
международные выставки «ПРОФЕСТ», «МЕТРО ЭКСПО 

2022», «РОСБИЛД», «Связь – 2022», «Металлообработка», 

мероприятия, организованные Центром Возрождения 
Традиций и т.п. 

3, 4 Г. Москва Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 
Директора по УПР Воробьёва 

А.А., работодатели. 

ЛР16, ЛР 17, 

ЛР 35 

«Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 



По договорённости  Организация встреч в формате «Диалог на равных» 1,2,3,4 Библиотека Зам. Директора по УВР 
Артамонова Е.А., зам. 

Директора по УПР Воробьёва 

А.А. 

ЛР 22 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

По договорённости «Что было на столе у графа Толстого: Толстой и еда»  Общежитие Воспитатели Солодова Т.Н., 

Пестова  Л.Н., преподаватель 
Иванова Н.В. 

ЛР29 «Культурное наследие» 

1 раз в месяц Товарищеские встречи по волейболу среди сборных  

команд ЛПГК, сборной выпускников и командами 

школьников 

1,2,3,4  Спортивный зал Руководитель физвоспитания 

Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

По отдельному 

плану 

Организация медицинского профилактического осмотра 

несовершеннолетних 

1,2 По плану детской 

поликлиники 

Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., медицинская 

сестра Королёва Р.Н. 

ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

По приказу 

ректора 

Участие в  Универсиаде 1,2 По плану университета Руководитель физвоспитания 

Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

По запросу куратора Анкетирование «Я – лидер»  1  Кабинеты Педагог-психолог 

Голубятникова М.В. 

ЛР8, ЛР15 «Самоуправление. 

Наставничество» 

1 раз в неделю Проведение рейдов в общежитии по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм и т/б. 

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, социальный 

педагог Рожкова Е.В., 

медицинская сестра Королёва 
Р.Н. 

ЛР29 «Самоуправление. 

Наставничество» 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, событийную 

студенческую жизнедеятельность через участие в НСЛК в 

рамках Федерального проекта «Социальная активность» 
национального проекта «Образование» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Агаркова 
Г.Ю.,   члены студсовета 

колледжа  

ЛР17 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По приглашению Привлечение молодёжи к участию в образовательном 
олимпиадном и конкурсном движении, форумах: «Живое 

слово», «Есенинский диктант – 2022», «Российская 

национальная премия – Студент – 2022г.», «Моя страна – 
моя Россия», «Смотри – это Россия!», «Краски радуги», 

«Россия  - страна возможностей», «Твой ход», «Большая 

перемена», «Большие вызовы», «Лидеры меняют мир», 
«Ладога» и др. 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы групп, Педагог 
дополнительного образования 

Ежова Е.В., члены студсовета 

колледжа . 

ЛР18 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По мере 

поступления 

информации 

Организация прохождения квизов в приложении НЛСК 1,2,3 Онлайн Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., члены 

студсовета колледжа  

ЛР18 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По приглашению «Снимайте шляпу» - творческий вечер из цикла «Золотые 

имена», к 100-летию А.Д. Папанова 

1,2,3 ЦГБ Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР29 «Культурное наследие» 

По приглашению «Символы, рождённые историей», познавательная 
викторина ко Дню конституции 

1,2,3 ЦГБ Зам. директора по УВР 
Артамонова Е.А. 

ЛР29 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

По приглашению «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 приглашению «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 приглашению «Мой адрес Советский Союз», интерактивная игра – 1,2,3 ЦГБ Зам. директора по УВР ЛР29 «Формирование 



викторина к 100-летию образования СССР Артамонова Е.А. гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

ДЕКАБРЬ 

1 Школа активного гражданина. День воинской славы 
России. «День победы русской эскадры у мыса Синоп – 

1853» 

1, 2  Кабинет Преподаватель Данилова Е.Б. ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

1-10 Урок-презентация молодёжного приложения НЛСК 218/1, 218/2  Актовый зал Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., члены 

студсовета колледжа  

ЛР19 «Самоуправление. 

Наставничество» 

2 Психологический интенсив «Конструктивное общение в 
молодёжной среде»  

3, 4(по запросу 
куратора) 

Библиотека Педагог-психолог 
Голубятникова М.В. 

ЛР21 Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

2 Школа активного гражданина. Памятная дата России «День 

неизвестного Солдата» 

1, 2  Кабинет Преподаватель Данилова Е.Б. ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

1-9 Организация и проведение   выставки творческих работ 
преподавателей и студентов  «Мир прекрасен! А 

прекрасное внутри нас!» 

1,2,3 Холл корпус 1, корпус 3 Зав. отделением Костикова И.М., 
преподаватель Рахутина О.Н., 

преподаватель Соловьёва Е.А. 

Лр1, ЛР19 «Культурное наследие» 

5 Общеколледжная линейка, посвящённая Дню юриста ( 3 

декабря) 

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

О.А., педагог-организатор 
Агаркова Г.Ю.,    преподаватели 

спец. Дисциплин. 

ЛР23 Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

5 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 

«День добровольца. Жить – значит действовать. По 

одиночке или вместе». 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 5 «Добровольчество 

(волонтёрство)» 

5  Участие в мемориальном митинге у памятника «Герои 
Отечества» ко Дню обороны Москвы, возложение цветов.  

1 Площадь ДК «МИР» Педагог дополнительного 
образования Ежова Е.В., члены 

студсовета колледжа  

ЛР1 «Самоуправление. 

Наставничество» 

6 День здоровья. Демонстрация видеороликов №№ 10,11,12 
«Здоровое питание» ФБУЗ «Центр гигиенического  

образования населения» Роспотребнадзора 

1 Спортзал, кабинеты, 
актовый зал, 

спортплощадка «Спорт-

драйв» 

Зам. Директора по УВР 
Артамонова Е.А., руководитель 

физвоспитания Сивов И.С., 

педагог-организатор Агаркова 
Г.Ю. 

ЛР1, ЛР2, 
ЛР29 

«Формирование 

культуры здоровья» 

6 Тренинг «Я - человек» 210 Кабинет Педагог-психолог 

Голубятникова М.В. 

ЛР 10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

5-9 Фотосессия «краснодипломников» 940 Холл 2 этажа Участники медиа-службы ЛР23 Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 



5-10 Международная олимпиада «Имею право» к Всемирному 
Дню прав человека 

1,2 онлайн Преподаватель Железнова Н.И. ЛР 7 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

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

1,2,3,4 Общежитие Воспитатели Пестова Л.Н., 
Солодова Т.Н. 

Лр1, ЛР19 «Самоуправление. 

Наставничество», 

«Культурное наследие» 

12 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный 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  коррупцией! Кодекс 
этики и служебного поведения работников предприятия» 

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

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

16 Тренинг «Мои сильные стороны» 213 Кабинет Педагог-психолог 
Голубятникова М.В. 

ЛР 10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По 16 декабря Всероссийский зачёт по финансовой грамотности 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 Селезнёва А.А., 

педагог-организатор Агаркова 

Г.Ю. ., преподаватели спец. 
Дисциплин. 

ЛР23 Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

19 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 

«День конституции. Повзрослеть – это значит, чувствовать 
ответственность за других» (Г. Купер). 

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

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

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., члены 

студсовета колледжа .  

ЛР19 «Самоуправление. 

Наставничество» 

26 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 
«Рождество. Светлый праздник  рождества» 

(Всероссийский онлайн-урок с федеральными спикерами). 

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

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 



Постоянно Оформление информационных страничек о жизни и 
деятельности колледжа, освещение результатов 

проведённых мероприятий на сайте колледжа, в 

социальных сетях. 

 Сайт, социальная 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 

(волонтёрство)» 

По мере 
поступления 

информации 

Проведение акций в рамках комплексного, оперативно-
профилактического мероприятия «Безопасное детство», 

направленного на предупреждение гибели и травматизма 

детей, выявление и пресечение правонарушений, 

преступлений и иных антиобщественных действий, 

совершаемых несовершеннолетними и в отношении них. 

1,2 По линии КДН Зам. Директора по УВР 
Артамонова Е.А., зам. 

Директора по безопасности 

ЛР10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

по запросу Тестирование обучающихся на предмет: выявления 
отклонений в психологическом состоянии; изучения 

психологического климата внутри групп обучающихся 

1,2  Кабинеты Педагог-психолог 
Голубятникова М.В., зам. 

Директора по безопасности 

Ульянов А.Ф. 

ЛР12 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

В течение месяца Тренинг «Способы развития памяти»  1, 2, 3, 4(по запросу 
куратора, студ. 

Актива) 

Кабинеты Педагог-психолог 
Голубятникова М.В., зам. 

Директора по безопасности 

Ульянов А.Ф. 

ЛР19 Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

По договорённости 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 Воробьёва 
А.А., работодатели. 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

По мере 
поступления 

информации 

Посещение мероприятий: «День карьеры», выставка 
«Образование и карьера»,  «Ярмарка профессий», 

международные выставки «ПРОФЕСТ», «МЕТРО ЭКСПО 

2022», «РОСБИЛД», «Связь – 2022», «Металлообработка», 
мероприятия, организованные Центром Возрождения 

Традиций и т.п. 

3, 4 Г. Москва Зам. Директора по УВР 
Артамонова Е.А., зам. 

Директора по УПР Воробьёва 

А.А., работодатели. 

ЛР16, ЛР 17, 
ЛР 35 

«Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

По договорённости  Организация встреч в формате «Диалог на равных» 1,2,3,4 Библиотека Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 
Директора по УПР Воробьёва 

А.А., работодатели. 

ЛР 22 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

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 физвоспитания 

Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

По запросу куратора Анкетирование «Я – лидер»  1  Кабинеты Педагог-психолог 

Голубятникова М.В. 

ЛР8, ЛР15 «Самоуправление. 

Наставничество» 

1 раз в неделю Проведение рейдов в общежитии по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм и т/б. 

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, социальный 

педагог Рожкова Е.В., 
медицинская сестра Королёва 

Р.Н. 

ЛР29 «Самоуправление. 

Наставничество» 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, событийную 1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного ЛР17 «Самоуправление. 



студенческую жизнедеятельность через участие в НСЛК в 
рамках Федерального проекта «Социальная активность» 

национального проекта «Образование» 

образования Ежова Е.В., 
педагог-организатор Агаркова 

Г.Ю. , члены студсовета  

колледжа . 

Наставничество» 

По мере 

поступления 

информации 

Привлечение молодёжи к участию в образовательном 

олимпиадном и конкурсном движении, форумах: «Живое 

слово», «Есенинский диктант – 2022», «Российская 
национальная премия – Студент – 2022г.», «Моя страна – 

моя Россия», «Смотри – это Россия!», «Краски радуги», 

«Россия  - страна возможностей», «Твой ход», «Большая 

перемена», «Большие вызовы», «Лидеры меняют мир», 

«Ладога» и др. 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Агаркова 
Г.Ю. ., члены студсовета 

колледжа  

ЛР18 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По запросу Волонтёрская помощь в проведении занятий 
«Компьютерная грамотность для пенсионеров»  

4 В Отделении дневного 
пребывания г. Лыткарино 

Преподаватель Куликова Т.Н. ЛР24 «Добровольчество 

(волонтёрство)» 

По приглашению «Символы, рождённые историей», познавательная 

викторина ко Дню конституции 

1,2,3 ЦГБ Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР29 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

По приглашению «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 приглашению «За Русь святую!», историко-патриотический час к 410-
летию освобождения России от польско- литовских 

интервентов в 1612 году. 

1,2,3 ЦГБ Зам. директора по УВР 
Артамонова Е.А. 

ЛР29 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

По приглашению «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 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

По приглашению Участие в городском тематическом вечере «У каждой души 

свой путь» - жизнь и творчество Л.Н. Толстого, ЦБС 

1,2,3 ЦГБ Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР29 «Культурное наследие» 

ЯНВАРЬ 

9 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 
«Семейные праздники и мечты. Полёт мечты». 

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

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

16 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 
«Цифровая безопасность. Кибербезопасность: основы» 

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

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

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

2, 3, 4 (по запросу 
куратора) 

Библиотека  Педагог-психолог 
Голубятникова М.В. 

ЛР 18 Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

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 

традиционных 

ценностей» 

18 Беседа «Гордость за Россию. Мир межнациональный. Мир 

межконфессиональный» 

1,2,3,4 (в т.ч. для 

вновь прибывших 

иностранных 
студентов) 

Актовый зал Преподаватель Плотников А.Д., 

Зам. директора по безопасности 

Ульянов А.Ф. 

ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм», 

«Экология» 

20 Информационная беседа «Волонтёрство. Этический 

кодекс» 

1 Общежитие Воспитатели Пестова Л.Н., 

Солодова Т.Н. 

ЛР24 «Добровольчество 

(волонтёрство)» 

20 Урок финансовой грамотности «Как появились  

проценты?» 

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

О.А., преподаватель Шилина 

Г.Н. 

ЛР 6, ЛР19 «Популяризация 

научных знаний» 

23 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 

«День снятия блокады Ленинграда. Ты выжил, город на 

Неве…. 

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

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

25  Классный час «Есть такая профессия – студент!» 

«Студенческий тайм-менеджмент». 

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

Наставничество» 

30 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 
«160 лет со дня рождения К.С. Станиславского (Великие 

люди России)/ С чего начинается театр? (федеральный 

урок). 

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

31 Беседа «Приоритеты конфессиональной политики России» По запросу 
куратора  

Кабинет Преподаватель Данилова Е.Б. ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

Постоянно Оформление информационных страничек о жизни и 

деятельности колледжа, освещение результатов 

проведённых мероприятий на сайте колледжа, в 
социальных сетях: 

- О праздновании в 2023 году 200-летия со дня рождения 

А.Н. Островского; 

 Сайт, социальная 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 Агаркова 
Г.Ю.  

ЛР29 «Культурное наследие» 

По запросу Волонтёрская помощь в проведении занятий 

«Компьютерная грамотность для пенсионеров»  

4 В Отделении дневного 

пребывания г. Лыткарино 

Преподаватель Куликова Т.Н. ЛР24 «Добровольчество 

(волонтёрство)» 

В течение месяца 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 

(волонтёрство)» 

По мере 

поступления 

информации 

Проведение акций в рамках комплексного, оперативно-

профилактического мероприятия «Безопасное детство», 
направленного на предупреждение гибели и травматизма 

детей, выявление и пресечение правонарушений, 

преступлений и иных антиобщественных действий, 
совершаемых несовершеннолетними и в отношении них. 

1,2 По линии КДН Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 
Директора по безопасности 

ЛР10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По запросу Тестирование обучающихся на предмет: выявления 

отклонений в психологическом состоянии; изучения 
психологического климата внутри групп обучающихся 

1,2  Кабинеты Педагог-психолог 

Голубятникова М.В., зам. 
Директора по безопасности 

Ульянов 

ЛР12 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 



традиционных 

ценностей» 

По договорённости 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 Воробьёва 

А.А., работодатели. 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

По мере 

поступления 

информации 

Посещение мероприятий: «День карьеры», выставка 
«Образование и карьера»,  «Ярмарка профессий», 

международные выставки «ПРОФЕСТ», «МЕТРО ЭКСПО 

2022», «РОСБИЛД», «Связь – 2023», «Металлообработка», 
мероприятия, организованные Центром Возрождения 

Традиций и т.п. 

3, 4 Г. Москва Зам. Директора по УВР 
Артамонова Е.А., зам. 

Директора по УПР Воробьёва 

А.А., работодатели. 

ЛР16, ЛР 17, 
ЛР 35 

«Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

По договорённости  Организация встреч в формате «Диалог на равных» 1,2,3,4 Библиотека Зам. Директора по УВР 
Артамонова Е.А. зам. Директора 

по УПР Воробьёва А.А., 

работодатели. 

ЛР 22 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

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 физвоспитания 

Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

1 раз в неделю Проведение рейдов в общежитии по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм и т/б. 

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, социальный 

педагог Рожкова Е.В., 

медицинская сестра Королёва 

Р.Н. 

ЛР29 «Самоуправление. 

Наставничество» 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, событийную 

студенческую жизнедеятельность через участие в НСЛК в 
рамках Федерального проекта «Социальная активность» 

национального проекта «Образование» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 
педагог-организатор Агаркова 

Г.Ю.., члены студсовета 

колледжа  

ЛР17 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По мере 

поступления 

информации 

Привлечение молодёжи к участию в образовательном 
олимпиадном и конкурсном движении, форумах: «Живое 

слово», «Есенинский диктант – 2023», «Российская 

национальная премия – Студент – 2023г.», «Моя страна – 
моя Россия», «Смотри – это Россия!», «Краски радуги», 

«Россия  - страна возможностей», «Твой ход», «Большая 

перемена», «Большие вызовы», «Лидеры меняют мир», 

«Ладога» и др. 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 
образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Агаркова 

Г.Ю.., члены студсовета 
колледжа  

ЛР18 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По договорённости Профориентационные беседы на родительских собраниях в 

школах 

 Школы города Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А., Зав. 
отделениями 

ЛР 19 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

В течение месяца Участие в онлайн-викторине «А.Н. Островский – жизнь и 

творчество» 

1,2 Познавательный портал 

«KVIZZI» 

Кураторы групп ЛР  11, ЛР 27 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По приглашению Посещение спектакля «Женитьба Бальзаминова» 1,2,3,4 Русский духовный театр Зам. директора по УВР ЛР  11, ЛР 27, «Духовное и 



театра «ГЛАС» (театральная версия К.Белевич») «ГЛАС» Артамонова Е.А. ЛР 3 нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

ФЕВРАЛЬ 

1-10 Тестирование на употребление наркотиков 1 Медицинский кабинет Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., медицинская 
сестра Королёва Р.Н. 

ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

2 Информационная беседа: Дни  воинской Славы. 

Сталинградская битв (2 февраля). Курская битва (23 
августа). 

1,2 Актовый зал Преподаватель Данилова Е.Б. ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

3 Психологический интенсив «Самоутверждение – ключ к 
успеху»  

3, 4(по запросу 
куратора) 

Библиотека Педагог-психолог 
Голубятникова М.В. 

ЛР 19 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

4 День здоровья. Демонстрация видеороликов №№ 13,14,15 

«Здоровое питание» ФБУЗ «Центр гигиенического  

образования населения» Роспотребнадзора 

1,2,3 Спортзал, кабинеты, 

актовый зал,  

Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., руководитель 

физвоспитания Сивов И.С., 
педагог-организатор Агаркова 

Г.Ю  

ЛР1, ЛР2, 

ЛР29 

«Формирование 

культуры здоровья» 

6 Торжественная церемония вручения дипломов 

выпускникам 2023 года 

4 Актовый зал Зав. отделением Кондратова 

О.А., педагог доп.образования 

Ежова Е.В. , педагог-организатор 

Агаркова Г.Ю., преподаватели 
спец. Дисциплин, преподаватель 

Данилова Е.Б.,  работодатели. 

ЛР23 Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

6 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 

«День российской науки. Ценность научного познания»  

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

научных знаний» 

7 День открытых дверей для детей с ОВЗ школьники Кабинеты Зав. Отделением Селезнёва А.А. ЛР34 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

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

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

10 Информационная беседа  «Волонтёром быть почётно!» 1,2,3,4 Общежитие Воспитатели Пестова Л.Н. и 

Солодова Т.Н. 

ЛР 24 «Добровольчество 

(волонтёрство)» 

13 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 

«Россия и мир/Россия в мире» (видеоуроки от ИРИ). 

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

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

14 Беседа «Мы в современном медиапространстве: уважение, 

безопасность, достоверность» 

1,2 Актовый зал Зам. директора по развитию 

Целигорова Е.А., участники 
клуба «ОНЪ-ЮНИОР» 

 «Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 



 

15 Классный час «День памяти воинов-интернационалистов – 

Эхо огненных гор» 

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

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

16 Беседа «История российского флага», посвящённая Дню 

Государственного Флага РФ (22 августа) 

Студенты 

общежития 

Общежитие Воспитатели Пестова Л.Н. и 

Солодова Т.Н. 

ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

17 Открытый урок, посвящённый профилактике наркомании 

«Нет наркотикам!», организованный медиа – студией. 

1,2 Актовый зал, спортивный 

зал, кабинеты 

Марков И. Ю., Целигорова Е.А,, 

педагог-организатор Агаркова 
Г.Ю.  

ЛР20, ЛР29  «Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

20 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 

«День защитника Отечества. (День Армии)/ 

«Признательность доказывается делом»(О. Бальзак). 

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

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

21 Военно-спортивная игра «Зарница!» и смотр строя и песни, 

посвящённый Дню защитников Отечества. 

1 Актовый зал, спортивный 

зал, кабинеты 

Преподаватель Данилова Е.Б., 

руководитель физ. Воспитания 

Сивов И.С., преподаватель ОБЖ 
Резкин И.В. 

ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

22 Классный час «Российская армия – школа мужества, 

трудолюбия», посвящённый Дню героев Отечества 

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

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

27 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 

«Забота о каждом. Нет ничего невозможного». 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР3  

28 Родительское собрание по курсам: 

- Темы:  «Гуманизм детско-родительских отношений в 

семье, ответственность, долг», «Буллинг», «Колумбайн», 

«Скулшутинг», Информирование 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 Агаркова Г.Ю., 
педагог - психолог. 

ЛР25 «Работа с родителями» 

 

Постоянно Оформление информационных страничек о жизни и 

деятельности колледжа, освещение результатов 
проведённых мероприятий на сайте колледжа, в 

социальных сетях. 

 Сайт, социальная сеть Целигорова Е.А., члены медиа 

клуба 

ЛР12,ЛР20, 

ЛР30 

«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

По мере 

проведения 

Посещение родительских собраний в школах города 

Лыткарино 

  Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР 29 «Работа с родителями» 

По мере 

поступления 

информации 

Организация участия родителей в марафоне «Онлайн-зачёт 
педагогической грамотности» 

1,2 Онлайн Кураторы ЛР27 «Работа с родителями» 

По запросу Волонтёрская помощь в проведении занятий 

«Компьютерная грамотность для пенсионеров»  

4 В Отделении дневного 

пребывания г. Лыткарино 

Преподаватель Куликова Т.Н. ЛР24 «Добровольчество 

(волонтёрство)» 

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 

(волонтёрство)» 

По договорённости Благотворительное  мероприятие  - помощь в уборке 

территории от снега  

1,2, Участники 

клуба «Росы» 

Д/с «Колокольчик» Преподаватель Узянбаева Г.А. ЛР 24 «Добровольчество 

(волонтёрство)» 



По мере 

поступления 

информации 

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

наблюдателя 

18+ Г. Москва, школы г. 
Лыткарино 

Преподаватель Силяева Н.П. ЛР24 «Добровольчество 

(волонтёрство)» 

По запросу куратора Письменный опрос обучающихся «Я в глазах своих 
товарищей. Опыт взаимо- аттестации»  

1, 2  Кабинеты Педагог-психолог 
Голубятникова М.В. 

ЛР22 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По договорённости 

с РЖД 

Разъяснительная беседа на тему: «Железная дорога – зона 

повышенной опасности!» 

1,2 Актовый зал Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 
Директора по безопасности 

Ульянов А.Ф., педагог-
организатор Агаркова Г.Ю. 

ЛР30 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По мере 

поступления 

информации 

Проведение акций в рамках комплексного, оперативно-

профилактического мероприятия «Безопасное детство», 
направленного на предупреждение гибели и травматизма 

детей, выявление и пресечение правонарушений, 

преступлений и иных антиобщественных действий, 
совершаемых несовершеннолетними и в отношении них. 

1,2 По линии КДН Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 
Директора по безопасности 

Ульянов А.Ф. 

ЛР10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По запросу Тестирование обучающихся на предмет: выявления 

отклонений в психологическом состоянии; изучения 
психологического климата внутри групп обучающихся 

1,2  Кабинеты Педагог-психолог 

Голубятникова М.В., зам. 
Директора по безопасности 

Ульянов А.Ф. 

ЛР12 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По договорённости 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 Воробьёва 
А.А., работодатели. 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

По мере 

поступления 

информации 

Посещение мероприятий: «День карьеры», выставка 
«Образование и карьера»,  «Ярмарка профессий», 

международные выставки «ПРОФЕСТ», «МЕТРО ЭКСПО 

2022», «РОСБИЛД», «Связь – 2023», «Металлообработка», 
мероприятия, организованные Центром Возрождения 

Традиций и т.п. 

3, 4 Г. Москва Зам. Директора по УВР 
Артамонова Е.А., зам. 

Директора по УПР Воробьёва 

А.А., работодатели. 

ЛР16, ЛР 17, 
ЛР 35 

«Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

По договорённости  Организация встреч в формате «Диалог на равных» 1,2,3,4 Библиотека Зам. Директора по УВР 
Артамонова Е.А. работодатели, 

зам. Директора по УПР 

Воробьёва А.А. 

ЛР 22 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

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 физвоспитания 

Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

1 раз в неделю Проведение рейдов в общежитии по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм и т/б. 

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, социальный 

педагог Рожкова Е.В., 

медицинская сестра Королёва 
Р.Н. 

ЛР29 «Самоуправление. 

Наставничество» 



Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, событийную 
студенческую жизнедеятельность через участие в НСЛК в 

рамках Федерального проекта «Социальная активность» 

национального проекта «Образование» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 
образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Агаркова 

Г.Ю. ., члены студсовета 
колледжа  

ЛР17 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По мере 

поступления 

информации 

Привлечение молодёжи к участию в образовательном 

олимпиадном и конкурсном движении, форумах: «Живое 
слово», «Есенинский диктант – 2023», «Российская 

национальная премия – Студент – 2023г.», «Моя страна – 

моя Россия», «Смотри – это Россия!», «Краски радуги», 

«Россия  - страна возможностей», «Твой ход», «Большая 

перемена», «Большие вызовы», «Лидеры меняют мир», 

«Ладога» и др. 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 
педагог-организатор Агаркова 

Г.Ю.., члены студсовета 

колледжа  

ЛР18 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По договорённости Профориентационные беседы на родительских собраниях в 

школах 

 Школы города Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А., Зав. 

отделениями 

ЛР 19 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

По приглашению 

театра «ГЛАС» 

Посещение спектакля «Женитьба Бальзаминова» 

(театральная версия К.Белевич») 

1,2,3,4 Русский духовный театр 

«ГЛАС» 

Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР  11, ЛР 27, 

ЛР 3 

«Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

МАРТ 

1 Открытый урок «День гражданской обороны» - «Когда на 

карту поставлена жизнь!» 

1 Актовый зал Преподаватель  ОБЖ Узянбаева 

Г.А., зам. Директора по 
безопасности Ульянов  А.Ф. 

ЛР2 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

1 Классный час «В наркоманию вход бесплатный!» 1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 29 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

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 

традиционных 

ценностей» 

6 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 

«Международный день 8 марта. Букет от коллег». 

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

правовое  воспитание на 

основе российских 



традиционных 

ценностей» 

7 Литературно-музыкальное поздравление к 8 марта  Актовый зал, корпус 1 Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., члены 
студсовета колледжа .  

ЛР3 «Культурное наследие» 

10 Праздник «Масленица» 1,2,3 Кабинеты Зав. отделениями, кураторы ЛР3 «Культурное наследие» 

11 День здоровья. Спортивные соревнования; Демонстрация 

видеороликов №№ 16,17,18 «Здоровое питание» ФБУЗ 
«Центр гигиенического  образования населения» 

Роспотребнадзора 

1 Спортзал, кабинеты, 

актовый зал 

Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., руководитель 
физвоспитания Сивов И.С., 

педагог-организатор Агаркова 

Г.Ю. 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР29 

«Формирование 

культуры здоровья» 

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

обсуждение фильма) 

1,2,3 Актовый зал Преподаватель Плотников А.Д.., 
педагог-организатор Агаркова 

Г.Ю. 

ЛР4 Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на 

основе российских 

традиционных 

ценностей» 

13 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 

«110 лет советскому писателю и поэту, автору слов гимнов 
РФ и СССР С.В. Михалкову.Гимн России» (работа с 

газетными публикациями, интернет-публикациями). 

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

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

17 Участие в городском квиззе «Этот удивительный Крым» 
ЦБС 

1 ЦБС г. Лыткарино Зам. Директора по УВР 
Артамонова Е.А., 

ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

18 Посетить концерт-митинг, посвящённый воссоединению 
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 

традиционных 

ценностей» 

20 Занятие с элементами тренинга «Мой внутренний мир» Для студентов, 

имеющих 
нестабильное 

эмоциональное 

состояние 

Кабинет Педагог-психолог 

Голубятникова М.В. 

ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

20 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный 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 

традиционных 

ценностей» 

24 Участие в городской викторине «Золотое кольцо России» 

ЦБС 

1 ЦБС г. Лыткарино Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., 

ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

С 27 марта по 12 

апреля 

Выставка студенческих творческих работ (рисунки по 

произведениям А.Н. Островского) «Герои пьес А.Н. 

1,2,3,4 Холл, 2 этаж  Преподаватели 

специальных .дисциплин 

ЛР 35 «Духовное и 

нравственно-правовое  



Островского» Рахутина О.Н., Соловьёва Е.А., 
Целяева А.  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

27 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный 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 

традиционных 

ценностей» 

Постоянно Оформление информационных страничек о жизни и 
деятельности колледжа, освещение результатов 

проведённых мероприятий на сайте колледжа, в 

социальных сетях. 

 Сайт, социальная сеть Целигорова Е.А., члены медиа 
клуба 

ЛР12,ЛР20, 
ЛР30 

«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

По запросу Волонтёрская помощь в проведении занятий 

«Компьютерная грамотность для пенсионеров»  

4 В Отделении дневного 

пребывания г. Лыткарино 

Преподаватель Куликова Т.Н. ЛР24 «Добровольчество 

(волонтёрство)» 

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 

(волонтёрство)» 

По мере 

поступления 

информации 

Отбор студентов-кандидатов в Общественные 

наблюдатели ЕГЭ, обучение и выполнение функций 

наблюдателя 

18+ Г. Москва, школы г. 

Лыткарино 

Преподаватель Силяева Н.П. ЛР24 «Добровольчество 

(волонтёрство)» 

По приглашению Участие в мероприятии «IT – диктант. Выбор лучших. 

Время вперёд» 

1,2 Кабинет Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

преподаватель Железнова Н.И. 

ЛР8, ЛР 15 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По мере 

поступления 

информации 

Участие в отборочном туре Московского молодёжного 

патриотического конкурса «Весна 45 года» В рамках 

Всероссийского проекта «Бал Победы. В шесть часов 
вечера после войны…» 

1,2,3 Г. Москва Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В. 

ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

По мере 

поступления 

информации 

Проведение акций в рамках комплексного, оперативно-

профилактического мероприятия «Безопасное детство», 

направленного на предупреждение гибели и травматизма 
детей, выявление и пресечение правонарушений, 

преступлений и иных антиобщественных действий, 

совершаемых несовершеннолетними и в отношении них. 

1,2 По линии КДН Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по безопасности 
Ульянов А.Ф. 

ЛР10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По запросу Тестирование обучающихся на предмет: выявления 

отклонений в психологическом состоянии; изучения 

психологического климата внутри групп обучающихся 

1,2  Кабинеты Педагог-психолог 

Голубятникова М.В., зам. 

Директора по безопасности 
Ульянов А.Ф. 

ЛР12 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По договорённости 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 Воробьёва 
А.А., работодатели. 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

По мере Посещение мероприятий: «День карьеры», выставка 3, 4 Г. Москва Зам. Директора по УВР ЛР16, ЛР 17, «Профессиональное 



поступления 
информации 

«Образование и карьера»,  «Ярмарка профессий», 
международные выставки «ПРОФЕСТ», «МЕТРО ЭКСПО 

2023», «РОСБИЛД», «Связь – 2023», «Металлообработка», 

мероприятия, организованные Центром Возрождения 
Традиций и т.п. 

Артамонова Е.А., зам. 
Директора по УПР Воробьёва 

А.А., работодатели. 

ЛР 35 самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

По договорённости  Организация встреч в формате «Диалог на равных» 1,2,3,4 Библиотека Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А. зам. Директора 
по УПР Воробьёва А.А., 

работодатели. 

ЛР 22 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

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 физвоспитания 
Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

По приказу 

ректора 

Участие в  Универсиаде 1,2 По плану университета Руководитель физвоспитания 
Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

1 раз в неделю Проведение рейдов в общежитии по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм и т/б. 

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, социальный 

педагог Рожкова Е.В., 
медицинская сестра Королёва 

Р.Н. 

ЛР29 «Самоуправление. 

Наставничество» 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, событийную 

студенческую жизнедеятельность через участие в НСЛК в 
рамках Федерального проекта «Социальная активность» 

национального проекта «Образование» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 
Агаркова Г.Ю. члены студсовета 

колледжа  

ЛР17 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По мере 

поступления 

информации 

Привлечение молодёжи к участию в образовательном 

олимпиадном и конкурсном движении, форумах: «Живое 

слово», «Есенинский диктант – 2023», «Российская 

национальная премия – Студент – 2023г.», «Моя страна – 
моя Россия», «Смотри – это Россия!», «Краски радуги», 

«Россия  - страна возможностей», «Твой ход», «Большая 

перемена», «Большие вызовы», «Лидеры меняют мир», 
«Ладога» и др. 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Агаркова 

Г.Ю. ., члены студсовета 
колледжа  

ЛР18 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По договорённости Профориентационные беседы на родительских собраниях в 

школах 

 Школы города Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А., Зав. 

отделениями 

ЛР 19 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

По приглашению 

театра «ГЛАС» 

Посещение спектакля «Женитьба Бальзаминова» 

(театральная версия К.Белевич») 

1,2,3,4 Русский духовный театр 

«ГЛАС» 

Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР  11, ЛР 27, 

ЛР 3 

«Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

АПРЕЛЬ 

3-8 Участие в областной межведомственной 
профилактической акции «Здоровье- твоё богатство». 

День здоровья. Спортивные соревнования «Сильные! 

Быстрые! Ловкие!»; Демонстрация видеороликов №№ 
19,20,21 «Здоровое питание» ФБУЗ «Центр гигиенического  

образования населения» Роспотребнадзора 

1,2,3 Кабинеты, актовый зал, 
спортивный зал 

Зав. отделениями, руководитель 
физвоспитания Сивов И.С., 

педагог-организатор Агаркова 

Г.Ю. 

ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

3 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР1 «Формирование 



«День космонавтики. Мы первые/ Как войти в историю?» ( 
лекция). 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

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

2,3 Музей Детского Дома 
творчества г.о. Лыткарино 

Преподаватель Рубцова О.М. ЛР1 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

4-13 Всероссийская межведомственная комплексная 
оперативно-профилактическая операция «Дети России – 

2022» 

1,2 По отдельному плану Зам. директора по УВР 
Артамонова Е.А. 

ЛР12 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

5 Классный час «Слова и мысли – наше здоровье» 1,2,3 Кабинеты Кураторы ЛР 29 «Формирование 

культуры здоровья» 

6 Турнир по настольному теннису, в рамках областной 
межведомственной профилактической акции «Здоровье – 

твоё богатство» 

1 Спортивный зал Руководитель физвоспитания 
Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

10-14 Неделя общеобразовательных дисциплин 1  - по отдельному 

плану 

Кабинеты, актовый зал Преподаватель Бородина Е.А. ЛР6, ЛР31 «Популяризация 

научных знаний» 

10 Литературный вечер «Хозяин  русской сцены» 

(выразительное чтение отрывков пьес, фрагменты видео-

спектаклей) 

1,2 Кабинет Зам. директора по УМР 

Аникеева О.Б., преподаватели 

русского языка и литературы 

ЛР11, ЛР27, 

ЛР 3 

«Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

10 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный 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» 

11 Участие в городской познавательной викторине 

«Занимательная астрономия» 

1  ЦБС г. Лыткарино Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., 

ЛР6, ЛР31 «Популяризация 

научных знаний» 

11-23 Медиа лекция в память о геноциде советского народа в 
ВОВ 

1,2 Актовый зал Преподаватель истории 
Плотников А.Д., преподаватель 

Данилова Е.Б. 

ЛР1 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

К 12  Книжная выставка к 200-летию А.Н. Островского 

«Великий  мастер русской драмы» 

 Библиотека Зав. библиотекой Романова М.Н., 

библиотекарь Ефременко Э.Р. 

ЛР  11, ЛР 27, 

ЛР 3 

«Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

13 Турнир по баскетболу среди студентов 1,2,3 Спортивный зал Руководитель физвоспитания 
Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

15 Акция «Студенчество за безопасность дорожного 1,2 Пешеходные зоны г. Зам. Директора по УВР ЛР30 «Духовное и 



движения» Лыткарино Артамонова Е.А. нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

15 День открытых дверей школьники Актовый зал, кабинеты Зам. Директора по УВР, педагог-

организатор Агаркова Г.Ю., 
преподаватель Данилова Е.Б.. 

преподаватели спец. Дисциплин 

ЛР23 Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

17 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 
«День Земли/Экологично VS вредно». 

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

19 Классный час «Уничтожение городов и деревень 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 Кураторы ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

До 22 Организация акций, субботников «Чистый колледж – 
чистая совесть», посвящённых празднику весны и труда 

1,2,3 Кабинеты, прилегающая 
территория 

Зам. Директора по УВР, зам. 
Директора по АХР 

ЛР24 Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание», 

«Экология» 

20   Встреча студентов с руководителем Лыткаринского штаба 

ЮНАВИА Петуховым А.Г. 

2 Кабинет  Преподаватель Данилова Е.Б. ЛР1 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

20 Соревнования по мини-футболу 1,2,3 Спортивный зал Руководитель физвоспитания 
Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

21 14 Студенческая научно-практическая конференция 1 Актовый зал Преподаватель Бородина Е.А. ЛР6, ЛР19 «Популяризация 

научных знаний» 

24 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 
«День труда. Если ты не умеешь использовать минуту, ты 

зря проведёшь и час, и день, и всю жизнь»  (А. 

Солженицын). 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР23 Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

25 «Бумажный бум!» - сбор макулатуры 1,2 Библиотека Зав. библиотекой Романова М.Н.,  

Библиотекарь  Ефременко Э.Р. 

ЛР 30 «Экология» 

25,26 Рентгенологическое обследование студентов 1,2 Поликлиника № 2 Зам. Директора по УВР 
Артамонова Е.А., мед. Работник 

Королёва Р.Н. 

ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

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» 

26 Всероссийский  открытый комбинированный урок по ОБЖ 
и физике  «День, изменивший жизнь – Чернобыль». 

1 Актовый зал Преподаватель  ОБЖ Узянбаева 
Г.А.,преподаватель физики 

Рубцова О.М., педагог-

организатор Данилова Е.Б. 

ЛР6, ЛР30 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей», 



«Популяризация 

научных знаний» 

27 Участие в городском тематическом вечере «Подземный 

гарнизон» 

1 ЦБС г. Лыткарино Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., 

ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

27 Общеколледжная линейка, посвящённая Всемирному Дню 

дизайна ( 27 апреля) 

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

И.М.., педагог-организатор 
Агаркова Г.Ю.., преподаватели 

спец. Дисциплин 

ЛР23 Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

28 Участие в историко-патриотическом часе «Последний бой 

– он трудный самый» 

1 ЦБС г. Лыткарино Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., 

ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

28 Участие в Международном историческом диктанте на тему 

ВОВ 

1 ДК Центр Молодёжи Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., 

ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

28 Открытый урок в рамках Международного проекта 

«Письмо Победы» 

1 Актовый зал Преподаватель  Данилова Е.Б., 

преподаватель Плотников А.Д. 

ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

28 Профориентационный фестиваль «Творчество в 

профессии» 

Школьники, 

студенты 

ДК «Центр Молодёжи» Зам. Директора по развитию 

Целигорова Е.А. 

ЛР 13,ЛР19 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание», «Медиа – 

ресурс ОНЪ-ЮНИОР» 

29 Участие в областной эколого- патриотической акции «Лес 

Победы» 

1,2 Прилегающая территория 

колледжа 

Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., 

ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

30 Экскурсия в музей занимательных наук 
«Экспериментаниум» 

1 Г. Москва Куратор Иванова Н.В., 
представители  родительского 

сообщества 

ЛР6, ЛР19 «Популяризация 

научных знаний» 

Постоянно Оформление информационных страничек о жизни и 

деятельности колледжа, освещение результатов 
проведённых мероприятий на сайте колледжа, в 

социальных сетях. 

 Сайт, социальная сеть Целигорова Е.А., члены медиа 

клуба 

ЛР12,ЛР20, 

ЛР30 

«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

По запросу Волонтёрская помощь в проведении занятий 

«Компьютерная грамотность для пенсионеров»  

4 В Отделении дневного 

пребывания г. Лыткарино 

Преподаватель Куликова Т.Н. ЛР24 «Добровольчество 

(волонтёрство)» 

В течение месяца Волонтёрская акция «Уважать и помнить», 
облагораживание малоизвестных памятников-табличек 

1,2 Г. Лыткарино Педагог дополнительного 
образования Ежова Е.В., члены 

студсовета колледжа  

ЛР 24 «Добровольчество 

(волонтёрство)» 

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 

(волонтёрство)» 

По мере 

поступления 

Отбор студентов-кандидатов в Общественные 

наблюдатели ЕГЭ, обучение и выполнение функций 

18+ Г. Москва, школы г. 

Лыткарино 

Преподаватель Силяева Н.П. ЛР24 «Добровольчество 

(волонтёрство)» 



информации наблюдателя 

По мере 

поступления 

информации 

Проведение акций в рамках комплексного, оперативно-

профилактического мероприятия «Безопасное детство», 

направленного на предупреждение гибели и травматизма 
детей, выявление и пресечение правонарушений, 

преступлений и иных антиобщественных действий, 

совершаемых несовершеннолетними и в отношении них. 

1,2 По линии КДН Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по безопасности 

ЛР10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По запросу Тестирование обучающихся на предмет: выявления 
отклонений в психологическом состоянии; изучения 

психологического климата внутри групп обучающихся 

1,2  Кабинеты Педагог-психолог 
Голубятникова М.В., зам. 

Директора по безопасности 

Ульянов А.Ф. 

ЛР12 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По договорённости 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 Воробьёва 

А.А., работодатели. 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

По мере 

поступления 
информации 

Посещение мероприятий: «День карьеры», выставка 

«Образование и карьера»,  «Ярмарка профессий», 
международные выставки «ПРОФЕСТ», «МЕТРО ЭКСПО 

2023», «РОСБИЛД», «Связь – 2023», «Металлообработка», 

мероприятия, организованные Центром Возрождения 
Традиций и т.п. 

3, 4 Г. Москва Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 
Директора по УПР Воробьёва 

А.А., работодатели. 

ЛР16, ЛР 17, 

ЛР 35 

«Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

По договорённости  Организация встреч в формате «Диалог на равных» 1,2,3,4 Библиотека Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А. зам. Директора 

по УПР Воробьёва А.А., 
работодатели. 

ЛР 22 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

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 физвоспитания 
Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

По мере 

поступления 
информации 

Организация медицинского профилактического осмотра 

несовершеннолетних 

1,2 По плану детской 

поликлиники 

Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., медицинская 
сестра Королёва Р.Н. 

ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

По приказу 

ректора 

Участие в  Универсиаде 1,2 По плану университета Руководитель физвоспитания 

Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

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

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, социальный 
педагог Рожкова Е.В., 

медицинская сестра Королёва 
Р.Н. 

ЛР29 «Самоуправление. 

Наставничество» 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, событийную 

студенческую жизнедеятельность через участие в НСЛК в 

рамках Федерального проекта «Социальная активность» 
национального проекта «Образование» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Агаркова 
Г.Ю. члены студсовета колледжа  

ЛР17 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По мере 

поступления 
информации 

Привлечение молодёжи к участию в образовательном 

олимпиадном и конкурсном движении, форумах: «Живое 
слово», «Есенинский диктант – 2023», «Российская 

национальная премия – Студент – 2023г.», «Моя страна – 

моя Россия», «Смотри – это Россия!», «Краски радуги», 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 
педагог-организатор Агаркова 

Г.Ю.., члены студсовета 

колледжа  

ЛР18 «Самоуправление. 

Наставничество» 



«Россия  - страна возможностей», «Твой ход», «Большая 
перемена», «Большие вызовы», «Лидеры меняют мир», 

«Ладога» и др. 

По договорённости Профориентационные беседы на родительских собраниях в 
школах 

 Школы города Зам. директора по УВР 
Артамонова Е.А., Зав. 

отделениями 

ЛР 19 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

По приглашению Городская интерактивная  викторина «Золотые россыпи 

ремёсел», посвящённая народным промыслам, самобытной 

культуре народов России 

1 ЦБС Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР 4 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По приглашению 

театра «ГЛАС» 

Посещение спектакля «Женитьба Бальзаминова» 

(театральная версия К.Белевич») 

1,2,3,4 Русский духовный театр 

«ГЛАС» 

Зам. директора по УВР 

Артамонова Е.А. 

ЛР  11, ЛР 27, 

ЛР 3 

«Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

МАЙ 

3 Классный час «Как учиться, чтобы не лечиться» 

«Укрепление психического и психологического здоровья» 

1,2,3 Кабинеты Кураторы ЛР 29 «Формирование 

культуры здоровья» 

4 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный 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 
георгиевских ленточек 

Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В. 

ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

9 Участие в шествии «Бессмертный полк», посвящённом 

Дню Победы 

1,2,3 онлайн Педагог-организатор Агаркова 

Г.Ю,  Ежова Е.В. Кураторы. 

ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

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 

традиционных 

ценностей» 

11 Родительское собрание по курсам: 

- Темы:  «Правила безопасного поведения подростков при 

управлении вело-мото-техникой», «О безопасности 

жизнедеятельности подростка», «Удовлетворённость 
родителей учебно-воспитательным процессом», 

«Буллинг», «Колумбайн», «Скулшутинг», 
Информирование родителей в соответствии с приказами 

МОМО и Университета, «Счастлив тот, кто счастлив у себя 

1,2,3,4 Актовый зал, кабинеты Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., педагог-

организатор Агаркова Г.Ю., 
педагог- психолог. 

ЛР25 «Работа с родителями» 

 



дома» и др. 

15 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный час 

«О важности социально-общественной активности» 

(лекция), к 27 июня – День молодёжи 

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

Наставничество» 

16 Медиалекция о вредоносном воздействии химических 
веществ на человеческий организм 

1 Актовый зал Преподаватель  Бородина Е.А. ЛР29 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

19 Информационно-профилактическая беседа инспектора 
ГИБДД «Внимание – дети!», социального раунда 

«Безопасная мобильность» 

1 По линии ГИБДД Зам. Директора по УВР 
Артамонова Е.А., зам. 

Директора по безопасности 

Ульянов А.Ф. 

ЛР30 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

22 Федеральный проект «Разговор о важном». Классный 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 основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

24 Классный час «Просветители земель славянских», 

посвящённый Дню славянской письменности и культуры 

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

24 Участие в городском познавательном мероприятии, 

посвящённом  82-летию начала ВОВ «Твердыня на Буге» 

1 ЦБС г. Лыткарино Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., 

ЛР1 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

20 Экскурсия в парк «Патриот» или в В/Ч 1,2,3 Парк Патриот или В/Ч Зам. Директора по УВР 
Артамонова Е.А., 

ЛР1 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

23   Встреча студентов с руководителем Лыткаринского штаба 

ЮНАВИА Петуховым А.Г. 

1,2 Кабинет Преподаватель Данилова Е.Б. ЛР1 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

26  Круглый стол  «Планирование карьеры. Будущее  - в 

настоящем», посвящённый Дню российского 
предпринимательства 

1,2 Кабинеты Зав отделениями ЛР 16, ЛР 23 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

26 «Выпускной» для учащихся «Путёвка в жизнь» школьники Актовый зал Зав. Отделением  Иванова Н.В. ЛР23 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 



27 День здоровья. Спортивные соревнования ; Демонстрация 
видеороликов №№  22,23,24  «Здоровое питание» ФБУЗ 

«Центр гигиенического  образования населения» 

Роспотребнадзора 

1 Спортзал, кабинеты, 
актовый зал, 

спортплощадка «Спорт-

драйв» 

Зам. Директора по УВР 
Артамонова Е.А., руководитель 

физвоспитания Сивов И.С., 

педагог-организатор Агаркова 
Г.Ю. 

ЛР1, ЛР2, 
ЛР29 

«Формирование 

культуры здоровья» 

29 Психологический тренинг «Стоп- агрессия!» 1,2 по запросу 

куратора 

Кабинеты Педагог-психолог 

Голубятникова М.В. 

ЛР36 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

31 Классный час «Образы любви и вдохновения», к 

Пушкинскому дню 

1,2 Кабинеты Кураторы ЛР3 «Культурное наследие» 

Постоянно Оформление информационных страничек о жизни и 
деятельности колледжа, освещение результатов 

проведённых мероприятий на сайте колледжа, в 

социальных сетях. 

 Сайт, социальная 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 

(волонтёрство)» 

В течение года Патриотический кинолекторий, посвящённый Дню 
российского кино (27 августа) 

1 Актовый зал Преподаватель  Данилова Е.Б. ЛР3 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

По мере 

поступления 

информации 

Проведение акций в рамках комплексного, оперативно-

профилактического мероприятия «Безопасное детство», 

направленного на предупреждение гибели и травматизма 
детей, выявление и пресечение правонарушений, 

преступлений и иных антиобщественных действий, 

совершаемых несовершеннолетними и в отношении них. 

1,2 По линии КДН Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по безопасности 
Ульянов А.Ф. 

ЛР10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По запросу Тестирование обучающихся на предмет: выявления 
отклонений в психологическом состоянии; изучения 

психологического климата внутри групп обучающихся 

1,2  Кабинеты Педагог-психолог 
Голубятникова М.В., зам. 

Директора по безопасности 

Ульянов А.Ф. 

ЛР12 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По договорённости 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 Воробьёва 

А.А., работодатели. 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

По мере 

поступления 
информации 

Посещение мероприятий: «День карьеры», выставка 

«Образование и карьера»,  «Ярмарка профессий», 
международные выставки «ПРОФЕСТ», «МЕТРО ЭКСПО 

2023», «РОСБИЛД», «Связь – 2023», «Металлообработка», 

мероприятия, организованные Центром Возрождения 
Традиций и т.п. 

3, 4 Г. Москва Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 
Директора по УПР Воробьёва 

А.А., работодатели. 

ЛР16, ЛР 17, 

ЛР 35 

«Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

По договорённости  Организация встреч в формате «Диалог на равных» 1,2,3,4 Библиотека Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А. зам. Директора 

по УПР Воробьёва А.А., 

ЛР 22 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 



работодатели. ориентация и трудовое 

воспитание» 

1 раз в неделю Проведение рейдов в общежитии по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм и т/б. 

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, социальный 

педагог Рожкова Е.В., 
медицинская сестра Королёва 

Р.Н. 

ЛР29 «Самоуправление. 

Наставничество» 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, событийную 

студенческую жизнедеятельность через участие в НСЛК в 
рамках Федерального проекта «Социальная активность» 

национального проекта «Образование» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 
педагог-организатор Агаркова 

Г.Ю. ., члены студсовета 

колледжа  

ЛР17 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По мере 

поступления 

информации 

Привлечение молодёжи к участию в образовательном 

олимпиадном и конкурсном движении, форумах: «Живое 

слово», «Есенинский диктант – 2021», «Российская 
национальная премия – Студент – 2022г.», «Моя страна – 

моя Россия», «Смотри – это Россия!», «Краски радуги», 

«Россия  - страна возможностей», «Твой ход», «Большая 
перемена», «Большие вызовы», «Лидеры меняют мир», 

«Ладога» и др. 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Агаркова 
Г.Ю., члены студсовета 

колледжа  

ЛР18 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По мере 
поступления 

информации 

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

наблюдателя 

18+ Г. Москва, школы г. 
Лыткарино 

Преподаватель Силяева Н.П. ЛР24 «Добровольчество 

(волонтёрство)» 

По запросу Волонтёрская помощь в проведении занятий 

«Компьютерная грамотность для пенсионеров»  

4 В Отделении дневного 

пребывания г. Лыткарино 

Преподаватель Куликова Т.Н. ЛР24 «Добровольчество 

(волонтёрство)» 

ИЮНЬ 

1-5 Участие в областной межведомственной 

профилактической акции «Здоровье- твоё богатство» 

1,2,3 Кабинеты, актовый зал, 

спортивный зал 

Зав. отделениями ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

1 Торжественная линейка ко Дню защиты детей. 
Награждение грамотами наиболее активных студентов. 

1, 2 Актовый зал Педагог-организатор Агаркова 
Г.Ю., преподаватель Данилова 

Е.Б. 

ЛР4 Духовное и нравственно-

правовое  воспитание на 

основе российских 

традиционных 

ценностей» 

1 Турнир по шахматам «Юный стратег», посвящённый Дню 

защиты детей 

1,2 Кабинет №8 Руководитель физвоспитания 

Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

7 Классный час «Патриотизм – нравственная черта нашего 
народа», посвящённый Дню России 

1,2 Кабинеты Кураторы ЛР1 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

9 День здоровья. Соревнования «Мы за движение и спорт!» Команда 

студентов, команда 

преподавателей, 
команда 

работодателей 

Спортивный зал Преподаватель Сивов И.С. ЛР29 «Формирование 

культуры здоровья» 

22 Всероссийская акция «Минута молчания», посвящённая 

Дню памяти и скорби 

1,2 Актовый зал, холл 2 этажа Преподаватель  Данилова Е.Б. ЛР1, ЛР 2 «Формирование 

гражданской 

идентичности, 

патриотизм» 

20-30 Торжественная церемония вручения дипломов 
выпускникам 2022 года 

4 Актовый зал Зав. отделениями, педагог-
организатор Агаркова Г.Ю. 

преподаватели спец. Дисциплин, 

ЛР23 Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 



зам. директора по УПР 
Воробьёва А.А., преподаватель 

Данилова Е.Б. 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

Постоянно Оформление информационных страничек о жизни и 
деятельности колледжа, освещение результатов 

проведённых мероприятий на сайте колледжа, в 

социальных сетях. 

 Сайт, социальная 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 

(волонтёрство)» 

По мере 

поступления 

информации 

Проведение акций в рамках Единого дня профилактики 

дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья 

– безопасные дороги» 

1,2 По линии КДН Зам. Директора по УВР 

Артамонова Е.А., зам. 

Директора по безопасности 

Ульянов А.Ф. 

ЛР10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По мере 
поступления 

информации 

Проведение акций в рамках комплексного, оперативно-
профилактического мероприятия «Безопасное детство», 

направленного на предупреждение гибели и травматизма 

детей, выявление и пресечение правонарушений, 
преступлений и иных антиобщественных действий, 

совершаемых несовершеннолетними и в отношении них. 

1,2 По линии КДН Зам. Директора по УВР 
Артамонова Е.А., зам. 

Директора по безопасности 

Ульянов А.Ф. 

ЛР10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По мере 

поступления 
информации 

Беседа сотрудников службы пропаганды ГИБДД. 

Проведение акции в рамках комплексного информационно-
профилактического мероприятия «Внимание – дети!» 

1,2 Кабинеты Инспектор по пропаганде, зам. 

Директора по УВР Артамонова 
Е.А. 

ЛР10 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По запросу Тестирование обучающихся на предмет: выявления 

отклонений в психологическом состоянии; изучения 
психологического климата внутри групп обучающихся 

1,2  Кабинеты Педагог-психолог 

Голубятникова М.В., зам. 
Директора по безопасности 

Ульянов А.Ф. 

ЛР12 «Духовное и 

нравственно-правовое  

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей» 

По договорённости 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 Воробьёва 
А.А. 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное 

самоопределение, 

профессиональная 

ориентация и трудовое 

воспитание» 

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

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, социальный 
педагог Рожкова Е.В., 

медицинская сестра Королёва 

Р.Н. 

ЛР29 «Самоуправление. 

Наставничество» 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, событийную 

студенческую жизнедеятельность через участие в НСЛК в 

рамках Федерального проекта «Социальная активность» 
национального проекта «Образование» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

педагог-организатор Агаркова 
Г.Ю.., члены студсовета 

колледжа  

ЛР17 «Самоуправление. 

Наставничество» 

По мере 

поступления 

Привлечение молодёжи к участию в образовательном 

олимпиадном и конкурсном движении, форумах: «Живое 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного 

образования Ежова Е.В., 

ЛР18 «Самоуправление. 

Наставничество» 



информации слово», «Есенинский диктант – 2023», «Российская 
национальная премия – Студент – 2023г.», «Моя страна – 

моя Россия», «Смотри – это Россия!», «Краски радуги», 

«Россия  - страна возможностей», «Твой ход», «Большая 
перемена», «Большие вызовы», «Лидеры меняют мир», 

«Ладога» и др. 

педагог-организатор Агаркова 
Г.Ю.,  члены студсовета 

колледжа  

По мере 
поступления 

информации 

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

наблюдателя 

18+ Г. Москва, школы г. 
Лыткарино 

Преподаватель Силяева Н.П. ЛР24 «Добровольчество 

(волонтёрство)» 

 


