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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 15.02.08 «Технология 
машиностроения» 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 
правовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года»; 
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-
просам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  
в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года; 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (СПО) 15.02.08 
Технология машиностроения, утвержденный приказом Министерства об-
разования и науки РФ от 18 апреля 2014г. № 350 

Профессиональный стандарт «Слесарь механосборочных работ» от «02» 
июля 2019г. N465н., «Токарь» от «13» марта 2017г. N 261н 

Документы регионального уровня 

- Закон Московской области «О профилактике наркомании и токсикома-
нии на территории Московской области» (принят постановлением Мос-
ковской областной Думы от 15 декабря 2004 года №22/121-П); 
- Закон Московской области «О  мерах по предупреждению причинения 
вреда здоровью и развитию несовершеннолетних  в Московской обла-
сти»  от 04 декабря 2009 г.№ 148/2009-ОЗ с изменениями и дополнения-
ми); 
- Закон Московской области «О защите несовершеннолетних от угрозы 
алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди несовер-
шеннолетних в Московской области» от 24 декабря 2010 г .№ 176/2010-

ОЗ (принят Постановлением Московской областной Думы от 23 декабря 
2010 г. №З/140-П); 
- Постановление Губернатора Московской области от 3 августа 2006 года 
№ 101-ПГ «Об утверждении положения об организации  индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в об-
становке, представляющей угрозу их жизни и здоровью»(с изменения-
ми); 
- Долгосрочная целевая Программа Московской области «Патриотиче-
ское воспитание и подготовка молодежи к военной службе»; 
- Приказ Министерства образования Московской области от 03.09.2009  
№ 1883  «Об организационно-методическом сопровождении профилак-
тики безнадзорности, правонарушений и наркомании несовершеннолет-
них в образовательных учреждениях Московской области»; 
- Письмо Министерства образования Московской области от 17.07.2009 
№ 5437-11п/07 «О взаимодействии образовательных учреждений и 



 

школьных инспекторов милиции по профилактике наркомании и токси-
комании среди учащихся школ и высших учебных учреждений»; 
- Письмо Министерства образования Московской области от 01.04.2008 
г. № 1652-19 п/07   с рекомендациями Министерства образования Мос-
ковской области  «О взаимодействии органов управления образованием, 
образовательных учреждений и органов внутренних дел в организации 
работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних». 

Цель програм-
мы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающих-
ся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отно-
шений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 
применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих/   специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализа-
ции программы 

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

Исполнители  
программы 

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

Артамонова Е.А., заместитель директора по УПР Воробьёва А.А., заме-
ститель директора по УМР Кублановская Е.М., заместитель директора по 
безопасности Ульянов А.Ф., кураторы, преподаватели, заведующая  

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

Голубятникова М.В., тьютор Селезнёва А.А., педагог-организатор Дани-
лова Е.Б., социальный педагог Рожкова Е.В., воспитатели Пестова Л.Н., 
Солодова Т.Н., Матвеева Е.Ю., руководитель физического воспитания 
Сивов И.С., члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций – работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 
задач программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом 
заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная 
на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском об-
ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, фор-
мирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-
щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей сре-
де». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в ча-
сти формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к па-
мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окру-
жающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценно-
стям семьи, является обязательным.  

 

 

 

 

 



 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных результа-
тов реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстриру-
ющий приверженность принципам честности, порядочности, от-
крытости, экономически активный и участвующий в студенче-
ском и территориальном самоуправлении, в том числе на усло-
виях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям пред-
ставителей субкультур, отличающий их от групп с деструктив-
ным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к фор-
мированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, истори-
ческой памяти на основе любви к Родине, родному народу, ма-
лой родине, принятию традиционных ценностей   многонацио-
нального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-
ность к участию в социальной поддержке и волонтерских дви-
жениях.  

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ува-
жающий собственную и чужую уникальность в различных ситу-
ациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей многонациональ-
ного российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-
опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо пре-
одолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняю-
щихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чу-
жой безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладаю-
щий основами эстетической культуры.  ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в се-
мье, ухода от родительской ответственности, отказа от отноше-
ний со своими детьми и их финансового содержания. 
 

 

 

ЛР 12 



 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 
команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 
коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информа-
ции из различных источников с учетом нормативно-правовых 
норм 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; созна-
тельное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом 
Российской Федерации 

Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям 
народов России и других государств, способности к межнацио-
нальному и межконфессиональному согласию 

ЛР 16 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 
работодателями 

Осознающий выбор профессии и возможностей реализации соб-
ственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, об-
щественных, государственных, общенациональных проблем  

ЛР 17 

Готовый к самостоятельной профессиональной деятельности в 
современном обществе, проявляющий высокопрофессиональ-
ную трудовую активность  

ЛР 18 

Готовый к общению и взаимодействию с людьми самого разного 
статуса и в многообразных обстоятельствах. Понимающий сущ-
ность нравственных качеств и черт характера окружающих лю-
дей и, следовательно, умеющий находить индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.  

ЛР 19 

Обладающий экономической и финансовой культурой, эконо-
мической грамотностью, а также собственной адекватной пози-
цией по отношению к социально-экономической действительно-
сти.  

ЛР 20 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные  колледжем 

Обладающий социальной активностью, лидерскими качествами, 
принимающий активное участие в студенческом самоуправле-
нии  

ЛР 21 

Профессионально мобильный, конкурентоспособный, проявля-
ющий активность и адаптивность в условиях глобальной не-
определенности и высоких темпов изменений, и развития во 
всех сферах жизни и деятельности, на основе сформированной 
внутренней устойчивости вокруг ядра базовых ценностей и 
установок личности, социальной идентичности и солидарности.  

ЛР 22 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего про-
фессионального выбора, предопределенные психофизиологиче-
скими особенностями или состоянием здоровья, мотивирован-
ный к сохранению здоровья в процессе профессиональной дея-
тельности  

ЛР 23 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, ЛР 24 



 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 
нуждается.  
Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав 
или унижение достоинства (в отношении себя или других лю-
дей) 

ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального россий-
ского государства 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое вза-
имодействие с представителями разных субкультур 

ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-
опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо пре-
одолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чу-
жой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 
отношение к преобразованию общественных пространств, про-
мышленной и технологической эстетике предприятия, корпора-
тивному дизайну, товарным знакам 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего про-
фессионального выбора, предопределенные психофизиологиче-
скими особенностями или состоянием здоровья, мотивирован-
ный к сохранению здоровья в процессе профессиональной дея-
тельности 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире тру-
да и профессий 

ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозаня-
тости 

ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 36 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-
трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 
 демонстрация интереса к будущей профессии; 
 оценка собственного продвижения, личностного развития; 
 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по ре-

зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 



 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-
нальной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
 участие в исследовательской и проектной работе; 
 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 
 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, пре-

подавателями, мастерами и руководителями практики; 
 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 
 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 
 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этни-

ческой, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  
 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 
 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Зако-

ну; 
 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обуча-

ющихся; 
 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнаци-

ональной, межрелигиозной почве; 
 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  
 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 
 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, при-

родным богатствам России и мира; 
 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого от-

ношения к действиям, приносящим вред экологии; 
 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здо-

ровья обучающихся; 
 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 
ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  
 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической дей-
ствительности. 

 



 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТА-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 
осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

   Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 
требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 
имеющимися ресурсами в филиале ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» - Лыткаринский 
промышленно-гуманитарный колледж. 

Локальные акты ПОО:  

1. Правила внутреннего распорядка обучающихся филиала ГБОУ ВО  МО «Университет 
«Дубна»-Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж 

2.  Положение о проведении классных часов 

3. Положение о воспитательной работе 

4. Положение об отделе социальной и воспитательной работы 

5. Положение о службе психолого-педагогического сопровождения 

6. Положение о кураторстве 

7. Положение о Студенческом совете колледжа. 
8. Положение о привлечении обучающихся к общественно-полезному труду. 
9. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образователь-

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

ки обучающихся колледжа  
11.  Положение о волонтерском движении в колледже 

12. Положение о Совете родителей.  
13. Положение о Совете по профилактике асоциального поведения. 
14. Положение о библиотеке колледжа  



 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации  программы воспитания филиал ГБОУ ВО МО «Университет «Дуб-
на» - Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж укомплектован квалифицирован-
ными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым соста-
вом, включающим директора, который несет ответственность за организацию воспитательной 
работы в филиале ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» - Лыткаринский промышленно-

гуманитарный колледж., заместителя директора по УВР, непосредственно курирующего дан-
ное направление, педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога, курато-
ров, преподавателей.  

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандар-
тов. 

№ 
п/п 

Должность 
Количество 
работников 

Функционал в рамках орга-
низации воспитательного 

процесса 

1  Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

1 Разработка, управление и реа-
лизация программ профессио-
нального воспитания и социа-
лизации обучающих 

2 Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

1 Вопросы сопровождения про-
фессионально-личностного вы-
бора обучающихся, профессио-
нальной интеграции, трудо-
устройства 

3 Заместитель директора по учебно-

методической работе   
1 Методическое сопровождение 

разработки рабочих программ 
воспитания. Организация по-
вышения квалификации педаго-
гических работников колледжа 
по вопросам воспитания 

4 Заместитель директора по безопасности  1 Вопросы обеспечения мер без-
опасности и сохранения жизни 
и здоровья обучающихся, раз-
витие личностных результатов в 
области навыков безопасного 
поведения 

5 Ведущий инженер по охране труда  1 Вопросы обеспечения мер со-
хранения жизни и здоровья 
обучающихся, развитие лич-
ностных результатов в области 
навыков безопасного поведения 

6 Методисты  1 Методическое сопровождение 
разработки рабочих программ 
воспитания. Организация по-
вышения квалификации педаго-
гических работников колледжа 
по вопросам воспитания 

7 Социальный педагог  1 Вопросы профилактики право-
нарушений и отклоняющегося 
поведения обучающихся соци-
ально-педагогического сопро-



 

вождения и реализации мер со-
циальной поддержки участни-
ков учебно-воспитательного 
процесса, в т. ч. сопровождения 
«трудных», талантливых обу-
чающихся, обучающихся с 
ОВЗ, сирот и опекаемых, с эт-
нокультурными особенностями, 
находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации и т.д. 

8 Педагог-психолог  1 Вопросы психолого-

педагогического сопровожде-
ния участников учебно-

воспитательного процесса, кон-
сультирование, просвещение, 
коррекционно-развивающая ра-
бота, профилактика рисков со-
циально-психологической деза-
даптации. 

9 Педагог-организатор 1 Вопросы организации воспита-
тельных, творческих мероприя-
тий, конкурсов, досуговой дея-
тельности обучающихся, работа 
со студенческим активом, во-
лонтерами колледжа 

10 Педагоги дополнительного образования  2  Вопросы организации допол-
нительного образования, как 
элемента воспитательной дея-
тельности колледжа 

11 Руководитель штаба ГО и ЧС  1 Вопросы реализации военно-

патриотического направления 
воспита тельной работы, про-
филактики деструктивных форм 
поведения в области этнокуль-
турных отношений 

12 Тьютор  1 Сопровождение индивидуаль-
ных траекторий развития обра-
зования и воспитания обучаю-
щихся с ОВЗ и инвалидностью, 
учет и систематизация данных 
обучающихся с ОВЗ и инвалид-
ностью 

13 Руководитель физического воспитания   1 Вопросы развития личностных 
результатов в области здорово-
го и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждения и пре-
одоления зависимости от алко-
голя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д 

14 Преподаватели физической культуры  2 Вопросы развития личностных 
результатов в области здорово-
го и безопасного образа жизни, 



 

спорта; предупреждения и пре-
одоления зависимости от алко-
голя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д 

15 Преподаватели общеобразовательных 
дисциплин   

15 Содействие реализации потен-
циала личностного развития 
обучающихся, достижение лич-
ностных результатов, в ходе ре-
ализации программ профессио-
нального воспитания и социа-
лизации обучающихся 

16 Преподаватели специальных дисци-
плин  

12 Содействие реализации потен-
циала личностного развития 
обучающихся, достижение лич-
ностных результатов, в ходе ре-
ализации программ профессио-
нального воспитания и социа-
лизации обучающихся 

17 Кураторы 4 Содействие реализации потен-
циала личностного развития 
обучающихся, достижение лич-
ностных результатов, в ходе ре-
ализации программ профессио-
нального воспитания и социа-
лизации обучающихся 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории и помещения 
для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-
тестации, помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими профес-
сиональную направленность образовательной программы, требования международных стан-
дартов.  

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 
объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  
интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  
- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 
деятельности;  
- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
- мониторинг воспитательной работы;  

           - дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических ра-
ботников, органов управления в сфере образования, общественности);  

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы; 

- студенческое самоуправление, молодёжные общественные объединения, цифровая 



 

среда. 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информа-

ционных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 
средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности филиала ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» - 
Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж  представлена на сайте организации. 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 4.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Дата Содержание и формы 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, актовый зал, ка-
бинеты 

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., педагог-

организатор Данилова Е.Б. 

ЛР1, ЛР3, ЛР5 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм», «Куль-
турное наследие» 

1 Классный час «Александр Невский – воин 
и политик», посвящённый Дню знаний  

1, 2  Актовый зал Педагог-организатор Данилова 
Е.Б. 

ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

1-7 Участие в областной межведомственной 
профилактической акции «Здоровье- твоё 
богатство» 

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

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., педагог-

организатор Данилова Е.Б. 

ЛР29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

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

1 Предприятия г. 
Лыткарино 

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
УПР Воробьёва А.А., работода-
тели 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

2 Акция «Возложение цветов к городским 
памятникам «Звезда израненная», «Па-
мятник защитникам Отечества» 

2  Городская площадь  Куратор  Железнова Н.И. ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

2 Всероссийский урок ГО и ЧС с привлече-
нием представителей ЧС 

1 Актовый зал Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
безопасности 

ЛР10 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

3 Классный час/ акция «Беслан. Надежда», 
посвящённый Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР2 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

8 Классный час «Я люблю тебя, жизнь!» 1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР23 «Духовное и нравствен-

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



 

 

но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

10 1.День здоровья. Спортивные соревнова-
ния «Потомки великого полководца», по-
свящённые 800-летию со дня рождения 
Александра Невского. 

1 Спортзал, кабине-
ты, актовый зал, 
спортплощадка 
«Спорт-драйв» 

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., руководитель физ-
воспитания Сивов И.С. 

ЛР1, ЛР2, 
ЛР29 

«Формирование куль-
туры здоровья» 

11 Всенародная акция «Лес Победы» в рам-
ках всероссийского субботника «Зелёная 
Россия» 

1,2,3  Прилегающая тер-
ритория колледжа 

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., куратор Уткин 
А.М. 

ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм», «Эколо-
гия» 

11 Участие в праздновании Дня города Лыт-
карино 

1, 2, 3, 4  Городская площадь  Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А.,  зам. Директора по 
УПР Воробьёва А.А. 

ЛР1, ЛР5 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

13-14 Участие в вечере «80 лет начала блокады 
Ленинграда» 

1 ЦБС г. Лыткарино Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., 

ЛР1, ЛР19 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

С 13 Волонтёрская помощь в проведении заня-
тий «Компьютерная грамотность для пен-
сионеров»  

4 В Отделении днев-
ного пребывания г. 
Лыткарино 

Преподаватель Куликова Т.Н. ЛР24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

15 Беседа сотрудников службы пропаганды 
ГИБДД. Проведение акции в рамках ком-
плексного информационно-

профилактического мероприятия «Внима-
ние – дети!» 

1,2 Кабинеты Инспектор по пропаганде, зам. 
Директора по УВР Артамонова 
Е.А. 

ЛР10 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

15 Классный час «Наше будущее  - в наших 
руках». «Закон – о тебе. Ты – о законе». 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР10 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

15 Организационное собрание с обучающи-
мися, проживающими в общежитии. 

1,2,3,4 Актовый зал, каби-
неты 

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., воспитатели Со-
лодова Т.Н., Пестова Л.Н. 

ЛР24 «Самоуправление. 
Наставничество» 

16 Родительское собрание по курсам: 

- Темы: «Адаптация первокурсников к 

1,2,3,4 Актовый зал, каби-
неты 

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., педагог-

организатор Данилова Е.Б., 
педагог-психолог Голубятника  

ЛР25 «Работа с родителями» 

 



 

 

новым условиям обучения», «Правила 

безопасного поведения подростков при 

управлении вело-мото-техникой», «Бул-

линг», «Колумбайн», «Скулшутинг», Ин-

формирование родителей в соответствии с 

приказами МОМО и Университета, «Се-

мья и подросток6 возрастная динамика 

отношений» и др. 

М.В. 

22 Классный час «Пока беда не пришла», к 
Всероссийскому дню трезвости 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

23 Шахматный турнир, посвящённый Дню 
профтехобразования 

1,2,3,4 Кабинет №8 Руководитель физвоспитания 
Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

С 27 сентября  по 15 

ноября 

Организация и проведение социально-

психологического тестирования для сту-
дентов до 18 лет. 

1,2,3 Компьютерные ка-
бинеты 

Педагог-психолог Голубятнико-
ва М.В. 

ЛР 29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

29 Классный час «Выбрать дело – значит 
выбрать жизнь» ко Дню профтехобразо-
вания 

2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР34 «Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

29 Участие в профессиональном конкурсе 

«Абилимпикс» 

3,4 – спец. 
«Экономика и 
бухгалтерский 
учёт», «Оптик-

механик» 

Московская об-
ласть 

Зав. Отделением Пестова И.В., 
преподаватель Прибыткова 
иС.В. 

ЛР 34, ЛР 33 Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

29 Информационно-просветительская лекция 
«Социальные аспекты профилактики 
наркомании «Как употребление наркоти-
ков влияет на трудоустройство человека?» 

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

ЛР 10 «Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

29 Единый урок, посвящённый 30-летию 
образования СНГ 

1 Актовый зал Преподаватель истории Плот-
ников А.Д. 

ЛР1, ЛР2 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм», «Популя-
ризация научных зна-
ний» 

30 Торжественная линейка. Просмотр 1 Актовый зал Педагог-организатор Данилова  ЛР 35 «Профессиональное са-



 

 

в/фильма «Развитие профессиональной 
системы в России» 

Е.Б. моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

30 Соревнования по мини-футболу, посвя-
щённые  Дню профтехобразования 

1 Спортивный зал Руководитель физвоспитания 
Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

Постоянно Оформление информационных страничек 
о жизни и деятельности колледжа, осве-
щение результатов проведённых меро-
приятий на сайте колледжа, в социальных 
сетях. 

 Сайт, социальная 
сеть 

Целигорова Е.А., члены медиа 
клуба 

ЛР12,ЛР20, 
ЛР30 

«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

 Ознакомление обучающихся с Уставом 
университета, Правилами внутреннего 
распорядка, Правилами проживания в 
общежитии и другими локальными акта-
ми. 

1 Кабинеты Кураторы ЛР27 «Культурное наследие» 

 Информирование обучающихся о работе 
кружков, спортивных секций, клубов. 

1, 2, 3, 4 Кабинеты Педагог-организатор Данилова 
Е.Б. 

ЛР29 «Культурное наследие» 

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

1,2,3,4 Онлайн Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., 

ЛР24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

 Проведение акций в рамках Единого дня 
профилактики дорожно-транспортного 
травматизма «Детям Подмосковья – без-
опасные дороги» 

1,2 По линии КДН Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
безопасности 

ЛР10 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

 Разъяснительная беседа на тему: «Желез-
ная дорога – зона повышенной опасно-
сти!» 

1,2 Актовый зал Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
безопасности 

ЛР30 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

 Проведение акций в рамках комплексно-
го, оперативно-профилактического меро-
приятия «Безопасное детство», направ-
ленного на предупреждение гибели и 
травматизма детей, выявление и пресече-
ние правонарушений, преступлений и 
иных антиобщественных действий, со-
вершаемых несовершеннолетними и в 

1,2 По линии КДН Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
безопасности 

ЛР10 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 



 

 

отношении них. 
 Участие в онлайн – викторине «Алек-

сандр Невский» на познавательном порта-
ле «KVIZZI» 

1,2  Дистанционно Кураторы ЛР1, ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

 Выставка по материалам периодических 
изданий в читальном зале «Великий  
князь Александр Невский – к  800-летию 
со дня рождения» 

1,2,3,4  Библиотеки колле-
джа 

Зав. Библиотекой Романова 
М.Н., библиотекарь Ефременко 
Э.Р. 

ЛР1, ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

 Проведение мероприятий в рамках  Анти-
наркотического месячника 

1,2 Кабинеты Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
безопасности 

ЛР12 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

 Участие в Международном молодёжном 
конкурсе социальной антикоррупционной 
рекламы «Вместе против коррупции!» 

1,2,3 Кабинеты Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
безопасности 

ЛР25 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

 Собрание студенческой группы. Выбор 
(или перевыборы) актива  группы, органи-
зация его работы, распределение обще-
ственных поручений с учётом интересов, 
знаний, умений 

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

 Анкетирование «Я – лидер»  1 (по запросу 
куратора) 

Кабинеты Педагог-психолог Голубятнико-
ва М.В. 

ЛР8, ЛР15 «Самоуправление. 
Наставничество» 

 Проведение рейдов в общежитии по со-
блюдению санитарно-гигиенических норм 
и т/б. 

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, социальный 
педагог Рожкова Е.В., медицин-
ская сестра Королёва Р.Н. 

ЛР29 «Самоуправление. 
Наставничество» 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, со-
бытийную студенческую жизнедеятель-
ность через участие в НСЛК в рамках Фе-
дерального проекта «Социальная актив-
ность» национального проекта «Образо-
вание» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., педагог-

организатор Данилова Е.Б., 
члены студсовета колледжа  

ЛР17 «Самоуправление. 
Наставничество» 

 Привлечение молодёжи к участию в обра-
зовательном олимпиадном и конкурсном 
движении, форумах: «Живое слово», 
«Есенинский диктант – 2021», «Россий-

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., педагог-

организатор Данилова Е.Б., 
члены студсовета колледжа  

ЛР18 «Самоуправление. 
Наставничество» 



 

 

ская национальная премия – Студент – 

2022г.», «Моя страна – моя Россия», 
«Смотри – это Россия!», «Краски радуги», 
«Россия  - страна возможностей», «Твой 
ход», «Большая перемена», «Большие вы-
зовы», «Лидеры меняют мир», «Ладога» и 
др. 

ОКТЯБРЬ 

1 Акция, посвящённая Дню пожилых людей 1 Онлайн Педагог-организатор Данилова 
Е.Б. 

ЛР2, ЛР4, ЛР6, 
ЛР 9, ЛР28 

Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

1-10 Презентация о деятельности «Российского 
Союза Молодёжи» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., члены 
студсовета колледжа  

ЛР19 «Самоуправление. 
Наставничество» 

4 Всероссийский урок ГО и ЧС с привлече-
нием представителей ЧС 

1 Актовый зал Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
безопасности, Резкин И.В. 

ЛР10 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

5 «Музыкальная поздравительная открыт-
ка», посвящённая Дню профтехобразова-
ния и Дню Учителя  

Преподаватели Холл 2 этажа, кор-
пус № 1  

Педагог-организатор Данилова 
Е.Б., педагог дополнительного 
образования Ежова Е.В. 

ЛР27 «Культурное наследие» 

4-8 Вакцинация   от гриппа 1,2,3,4 Медицинский ка-
бинет 

Медицинская сестра Королёва 
Р.Н. 

ЛР29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

6 Классный час «Осеннее» настроение и как 
с ним бороться». «Что такое стресс».  
«Бесконфликтное общение» 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 29 Формирование культу-
ры здоровья» 

11 Тренинг «Конструктивное взаимодей-
ствие со взрослыми и сверстниками»  

1(по запросу 
куратора) 

Кабинет Педагог-психолог Голубятнико-
ва М.В. 

ЛР 19 Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

13 Классный час «Не болей! Вакцина – спа-
сение!» 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 29 Формирование культу-
ры здоровья» 

13 «Посвящение в студенты ЛПГК»/ «По-
священие студентов», проживающих в 
общежитии 

1 Актовый зал 
/Общежитие 

Педагог-организатор Данилова 
Е.Б., члены студсове-
та/Воспитатели общежития 

ЛР4 ЛР27 «Культурное наследие» 



 

 

Пестова Л.Н., Солодова Т.Н. 
15 Всероссийский урок «Час экологии и 

энергосбережения» 

1 Актовый зал Преподаватель физики Рубцова 
О.М. 

ЛР6, ЛР31 «Популяризация науч-
ных знаний» 

18 Беседа батюшки Иоанна «Роль отца в  
воспитании детей» (День отца 17 октября) 

1 Актовый зал Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А. 

ЛР1, ЛР2, ЛР9 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

20 Классный час «Многоликая Россия.  Се-
мейные традиции народов России. Моти-
вы создания семьи» 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР4, ЛР9, 
ЛР11, 
ЛР26,ЛР28 

«Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

22 Фестиваль студенческих талантов «Студ-

АРТ»(посвящённый Дню студента 17 но-
ября) 

1 Актовый зал Педагог-организатор Данилова 
Е.Б., члены студсовета, курато-
ры 

ЛР3, ЛР 27  «Культурное наследие» 

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

1,2 Пешеходные пере-
ходы г. Лыткарино 

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А. 

ЛР10 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

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

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

29-30 Акция, посвящённая Дню памяти жертв 
политических репрессий 

2,3 Кабинет Преподаватель истории Плот-
ников А.Д. 

ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

29 Открытый урок по кибер-безопасности: 
«Кибер-мошенничество и кибер-защита»  

1 Актовый зал Преподаватель Марков И.Ю., 
зам. Директора по развитию 
Целигорова Е.А. 

ЛР 13, ЛР20, 
ЛР 30 

«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

Постоянно Оформление информационных страничек 
о жизни и деятельности колледжа, осве-
щение результатов проведённых меро-
приятий на сайте колледжа, в социальных 
сетях. 

 Сайт, социальная 
сеть 

Целигорова Е.А., члены медиа 
клуба 

ЛР12,ЛР20, 
ЛР30 

«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

 Волонтёрская помощь в проведении заня- 4 В Отделении днев- Преподаватель Куликова Т.Н. ЛР24 «Добровольчество (во-



 

 

тий «Компьютерная грамотность для пен-
сионеров»  

ного пребывания г. 
Лыткарино 

лонтёрство)» 

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

1,2,3,4 Онлайн Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., 

ЛР24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

 Тестирование обучающихся на предмет: 
выявления отклонений в психологическом 
состоянии; изучения психологического 
климата внутри групп обучающихся 

1,2 по запросу Кабинеты Педагог-психолог Голубятнико-
ва М.В., зам. Директора по без-
опасности Ульянов 

ЛР12 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

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

1,2,3 Кабинеты Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., преподаватели 
специальных дисциплин 

ЛР34 «Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

 Проведение акций в рамках комплексно-
го, оперативно-профилактического меро-
приятия «Безопасное детство», направ-
ленного на предупреждение гибели и 
травматизма детей, выявление и пресече-
ние правонарушений, преступлений и 
иных антиобщественных действий, со-
вершаемых несовершеннолетними и в 
отношении них. 

1,2 По линии КДН Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
безопасности 

ЛР10 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

 Участие в городской исторической викто-
рине «Благоверный князь православной 
Руси – святой воин Александр Невский» 

1 ЦБС г. Лыткарино Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., 

ЛР1, ЛР19 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

 Участие в онлайн – викторине «Алек-
сандр Невский» на познавательном порта-
ле «KVIZZI» 

1,2 Дистанционно Кураторы ЛР1, ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

 Выставка по материалам периодических 
изданий в читальном зале «Великий  
князь Александр Невский – к  800-летию 
со дня рождения» 

1,2,3,4  Библиотеки колле-
джа 

Зав. Библиотекой Романова 
М.Н., библиотекарь Ефременко 
Э.Р. 

ЛР1, ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

 Организация экскурсий на производ-
ственные предприятия по направлениям 
деятельности. 

2,3,4 Предприятия г. 
Лыткарино 

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
УПР Воробьёва А.А., работода-
тели. 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

 Посещение мероприятий: «День карье- 3, 4 Г. Москва Зам. Директора по УВР Арта- ЛР16, ЛР 17, «Профессиональное са-



 

 

ры», выставка «Образование и карьера»,  
«Ярмарка профессий», международные 
выставки «ПРОФЕСТ», «МЕТРО ЭКСПО 
2022», «РОСБИЛД», «Связь – 2022», 
«Металлообработка», мероприятия, орга-
низованные Центром Возрождения Тра-
диций и т.п. 

монова Е.А., зам. Директора по 
УПР Воробьёва А.А., работода-
тели. 

ЛР 35 моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

 Проведение акции в рамках оперативно-

профилактической операции «Подросток 
– Игла», направленной на профилактику 
наркомании, токсикомании, алкоголизма 
и табакокурения в подростковой среде, 
выявление фактов вовлечения несовер-
шеннолетних в потребление алкогольной 
и табачной продукции 

1,2 По линии КДН Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
безопасности 

ЛР10 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

По договорённости  Организация встреч в формате «Диалог 
на равных» 

1,2,3,4 Библиотека Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., Воробьева А.А. 

ЛР 22 «Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

С 27 сентября  по 15 
ноября 

Организация и проведение социально-

психологического тестирования для сту-
дентов до 18 лет. 

1,2,3 Компьютерные ка-
бинеты 

Педагог-психолог Голубятнико-
ва М.В. 

ЛР 29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

 Товарищеские встречи по волейболу меж-
ду командами колледжа 

1  Спортивный зал Руководитель физвоспитания 
Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

 Товарищеские встречи по волейболу сре-
ди сборных  команд ЛПГК, сборной вы-
пускников и командами школьников 

1,2,3,4  Спортивный зал Руководитель физвоспитания 
Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

 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 науч-
ных знаний» 

 Анкетирование «Я – лидер»  1 (по запросу 
куратора) 

Кабинеты Педагог-психолог Голубятнико-
ва М.В. 

ЛР8, ЛР15 «Самоуправление. 
Наставничество» 

 Проведение рейдов в общежитии по со-
блюдению санитарно-гигиенических норм 
и т/б. 

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, социальный 
педагог Рожкова Е.В., медицин-
ская сестра Королёва Р.Н. 

ЛР29 «Самоуправление. 
Наставничество» 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, со-
бытийную студенческую жизнедеятель-

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., педагог-

ЛР17 «Самоуправление. 
Наставничество» 



 

 

ность через участие в НСЛК в рамках Фе-
дерального проекта «Социальная актив-
ность» национального проекта «Образо-
вание» 

организатор Данилова Е.Б., 
члены студсовета колледжа  

 Привлечение молодёжи к участию в обра-
зовательном олимпиадном и конкурсном 
движении, форумах: «Живое слово», 
«Есенинский диктант – 2021», «Россий-
ская национальная премия – Студент – 

2022г.», «Моя страна – моя Россия», 
«Смотри – это Россия!», «Краски радуги», 
«Россия  - страна возможностей», «Твой 
ход», «Большая перемена», «Большие вы-
зовы», «Лидеры меняют мир», «Ладога» и 
др. 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., педагог-

организатор Данилова Е.Б., 
члены студсовета колледжа  

ЛР18 «Самоуправление. 
Наставничество» 

НОЯБРЬ 

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

1 Кабинеты Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., члены 
студсовета колледжа  

ЛР24 «Самоуправление. 
Наставничество», «Доб-
ровольчество (волон-
тёрство)» 

2 Классный час «Моя группа – мой друж-
ный коллектив», «Вверх по лестнице жиз-
ни. Мои ценности» 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 23 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

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

1,2,3 Кабинеты Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., члены 
студсовета колледжа  

ЛР19 «Самоуправление. 
Наставничество» 

3 Открытый урок ко Дню народного един-
ства 

1 Актовый зал Педагог-организатор Данилова 
Е.Б. 

ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

8 Диспут «Золотые правила успешного биз-
неса»  

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

ЛР 16, ЛР 35 Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

9 Классный час «Похожий на всех, и не по-
хожий ни на кого», ко Дню толерантности  

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР4, ЛР9, 
ЛР11, ЛР26 

«Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-



 

 

ских традиционных 
ценностей» 

10 Открытый урок в честь праздника «День 
милиции» (о значимости профессии «по-
лицейский», показ фильма «На страже 
порядка»). 

1 Актовый зал Педагог-организатор Данилова 
Е.Б., преподаватели спец. дис-
циплин 

ЛР23 Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

15 Общеколледжная линейка, посвящённая 
Дню работников сбербанка (12 ноября), 
Дню банковского работника (2 декабря) 

1, 2, 3, 4 Актовый зал Педагог-организатор Данилова 
Е.Б., преподаватели спец. дис-
циплин 

ЛР3, ЛР23 «Самоуправление. 
Наставничество»,  

«Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

15-19 Участие в областной межведомственной 
профилактической акции «Здоровье- твоё 
богатство» 

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

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., педагог-

организатор Данилова Е.Б. 

ЛР29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

17 Участие в акции «Неделя здорового обра-
за жизни». Классный час «Табачный ту-
ман обмана. Тематическая беседа о законе 
«Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

С 27 сентября  по 15 
ноября 

Организация и проведение социально-

психологического тестирования для сту-
дентов до 18 лет. 

1,2,3 Компьютерные ка-
бинеты 

Педагог-психолог Голубятнико-
ва М.В. 

ЛР 29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

19 Урок правовой помощи  детям (20 ноября 
) 

1,2 Кабинеты Зав. Юридическим отделением 
Кондратова О.А. 

ЛР 4 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

22 Общеколледжная линейка, посвящённая 
Дню бухгалтера  (21 ноября) 

1, 2, 3, 4 Актовый зал Педагог-организатор Данилова 
Е.Б., преподаватели спец. дис-
циплин 

ЛР23 Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

22-26  Проведение акции «Селфи с мамой» 1,2,3 Онлайн Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., члены 
студсовета 

ЛР4, ЛР13 «Самоуправление. 
Наставничество» 

24 ноября – 1 декаб-
ря 

Всероссийская акция СТОП/ВИЧ/СПИД 1,2,3 Актовый зал Преподаватель ОБЖ Узянбаева 
Г.А., члены студсовета 

ЛР 29 «Самоуправление. 
Наставничество», 



 

 

«Формирование куль-
туры здоровья» 

24 Классный час «Дочь-мама-бабушка. Ис-
тинная красота женщины», ко Дню мате-
ри 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР4 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

25 Родительское собрание по курсам: 

- Темы: «О безопасности жизнедеятельно-
сти подростка», «Права, обязанности ро-
дителей и их детей», «Остановите СПИД: 
информация к размышлению для под-
ростков и родителей», «Буллинг», «Ко-
лумбайн», «Скулшутинг», Информирова-
ние родителей в соответствии с приказами 
МОМО и Университета, «Союз семьи и 
колледжа» и др. 

1,2,3,4 Актовый зал, каби-
неты 

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., педагог-

организатор Данилова Е.Б. 

ЛР25 «Работа с родителями» 

 

25  Музыкальное поздравление для родите-
лей ко  «Дню матери» 

1 Актовый зал Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., члены 
студсовета 

ЛР4 «Самоуправление. 
Наставничество» 

Постоянно Оформление информационных страничек 
о жизни и деятельности колледжа, осве-
щение результатов проведённых меро-
приятий на сайте колледжа, в социальных 
сетях. 

 Сайт, социальная 
сеть 

Целигорова Е.А., члены медиа 
клуба 

ЛР12,ЛР20, 
ЛР30 

«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

 Подготовка и проведение IV  Открытого 
педагогического форума 

 Библиотека Целигорова Е.А., Марков И.Ю., 
члены медиа клуба 

ЛР14, лр20 «Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

 Участие в онлайн – викторине, посвящён-
ной 200-летию со дня рождения писателя 
Ф.М. Достоевского на познавательном 
портале «KVIZZI» 

1,2 ЦБС г. Лыткарино Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., кураторы 

ЛР1, ЛР3 «Культурное наследие» 

 Участие в конкурсе студенческих порт-
ретных работ Александра Невского. Раз-
мещение изображений на платформе 
www.alexander-nevsky-feats.ru 

1.2.3 Онлайн Преподаватель Рахутина О.Н. ЛР1, ЛР19 «Культурное наследие» 

http://www.alexander-nevsky-feats.ru/


 

 

 Волонтёрская помощь в проведении заня-
тий «Компьютерная грамотность для пен-
сионеров»  

4 В Отделении днев-
ного пребывания г. 
Лыткарино 

Преподаватель Куликова Т.Н. ЛР24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

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

1,2,3,4 Онлайн Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., 

ЛР24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

 Проведение акций в рамках комплексно-
го, оперативно-профилактического меро-
приятия «Безопасное детство», направ-
ленного на предупреждение гибели и 
травматизма детей, выявление и пресече-
ние правонарушений, преступлений и 
иных антиобщественных действий, со-
вершаемых несовершеннолетними и в 
отношении них. 

1,2 По линии КДН Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
безопасности 

ЛР10 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

 Участие в онлайн – викторине «Алек-
сандр Невский» на познавательном порта-
ле «KVIZZI» 

1,2 Дистанционно Кураторы ЛР1, ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

 Проведение акций по пропаганде без-
опасного поведения детей на дорогах. 
Акция «Засветись» совместно с ГИБДД 

1,2 Пешеходные зоны 
г. Лыткарино 

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А. 

ЛР10 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

 Проведение акции в рамках межведом-
ственной   комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети  Рос-
сии – 2021» 

1,2 По линии КДН Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
безопасности 

ЛР4 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

 Тестирование обучающихся на предмет: 
выявления отклонений в психологическом 
состоянии; изучения психологического 
климата внутри групп обучающихся 

1,2 по запросу Кабинеты Педагог-психолог Голубятнико-
ва М.В., зам. Директора по без-
опасности Ульянов 

ЛР12 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

 Организация экскурсий на производ-
ственные предприятия по направлениям 
деятельности. 

2,3,4 Предприятия г. 
Лыткарино 

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
УПР Воробьёва А.А., работода-
тели. 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

 Посещение мероприятий: «День карье- 3, 4 Г. Москва Зам. Директора по УВР Арта- ЛР16, ЛР 17, «Профессиональное са-



 

 

ры», выставка «Образование и карьера»,  
«Ярмарка профессий», международные 
выставки «ПРОФЕСТ», «МЕТРО ЭКСПО 
2022», «РОСБИЛД», «Связь – 2022», 
«Металлообработка», мероприятия, орга-
низованные Центром Возрождения Тра-
диций и т.п. 

монова Е.А., зам. Директора по 
УПР Воробьёва А.А., работода-
тели. 

ЛР 35 моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

По договорённости  Организация встреч в формате «Диалог 
на равных» 

1,2,3,4 Библиотека Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А. 

ЛР 22 «Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

 Товарищеские встречи по волейболу сре-
ди сборных  команд ЛПГК, сборной вы-
пускников и командами школьников 

1,2,3,4  Спортивный зал Руководитель физвоспитания 
Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

 Организация медицинского профилакти-
ческого осмотра несовершеннолетних 

1,2 По плану детской 
поликлиники 

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., медицинская 
сестра Королёва Р.Н. 

ЛР29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

 Участие в  Универсиаде 1,2 По плану универ-
ситета 

Руководитель физвоспитания 
Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

 Анкетирование «Я – лидер»  1 (по запросу 
куратора) 

Кабинеты Педагог-психолог Голубятнико-
ва М.В. 

ЛР8, ЛР15 «Самоуправление. 
Наставничество» 

 Проведение рейдов в общежитии по со-
блюдению санитарно-гигиенических норм 
и т/б. 

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, социальный 
педагог Рожкова Е.В., медицин-
ская сестра Королёва Р.Н. 

ЛР29 «Самоуправление. 
Наставничество» 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, со-
бытийную студенческую жизнедеятель-
ность через участие в НСЛК в рамках Фе-
дерального проекта «Социальная актив-
ность» национального проекта «Образо-
вание» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., педагог-

организатор Данилова Е.Б., 
члены студсовета колледжа  

ЛР17 «Самоуправление. 
Наставничество» 

 Привлечение молодёжи к участию в обра-
зовательном олимпиадном и конкурсном 
движении, форумах: «Живое слово», 
«Есенинский диктант – 2021», «Россий-
ская национальная премия – Студент – 

2022г.», «Моя страна – моя Россия», 
«Смотри – это Россия!», «Краски радуги», 
«Россия  - страна возможностей», «Твой 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., педагог-

организатор Данилова Е.Б., 
члены студсовета колледжа  

ЛР18 «Самоуправление. 
Наставничество» 



 

 

ход», «Большая перемена», «Большие вы-
зовы», «Лидеры меняют мир», «Ладога» и 
др. 

 Организация прохождения квизов в при-
ложении НЛСК 

1,2,3 Онлайн Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., члены 
студсовета колледжа  

ЛР18 «Самоуправление. 
Наставничество» 

ДЕКАБРЬ 

1 Тренинг «Развитие навыков ведения пере-
говоров»  

3, 4(по запросу 
куратора) 

Библиотека Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А. 

ЛР21 Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

1-6 Организация и проведение студенческой  
выставки живописи и плаката «Образ ве-
ликого полководца глазами современной 
молодёжи» 

1,2,3 Холл корпус 1, 
этаж 2 

Преподаватель Рахутина О.Н., 
зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А. 

Лр1, ЛР19 «Культурное наследие» 

1 Классный час «Зловещая тень над ми-
ром», к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

3 Общеколледжная линейка, посвящённая 
Дню юриста ( 3 декабря) 

1, 2, 3, 4 Актовый зал Педагог-организатор Данилова 
Е.Б., преподаватели спец. Дис-
циплин 

ЛР23 Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

5  Участие в мемориальном митинге у па-
мятника «Герои Отечества» ко Дню обо-
роны Москвы, возложение цветов.  

1 Площадь ДК 
«МИР» 

Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., члены 
студсовета колледжа  

ЛР1 «Самоуправление. 
Наставничество» 

5 Урок – презентация «Кто такой волонтёр? 
Зачем мне волонтёрство?» 

1 Кабинет Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., члены 
студсовета колледжа  

ЛР5 «Самоуправление. 
Наставничество»,  

«Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

7 Научно-практическая студенческая кон-
ференция: «Внешняя политика Алек-
сандра Невского» 

1 Актовый зал Преподаватели Плотников А.Д., 
Бородина Е.А., педагог-

организатор Данилова Е.Б. 

ЛР6, ЛР31 «Популяризация науч-
ных знаний» 

8 Классный час «СТОП коррупция! Кодекс 
этики и служебного поведения работни-
ков предприятия» 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 7 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

1-10 Урок-презентация молодёжного приложе- 1,2,3,4 Актовый зал Педагог дополнительного обра- ЛР19 «Самоуправление. 



 

 

ния НЛСК зования Ежова Е.В., педагог-

организатор Данилова Е.Б., 
члены студсовета колледжа  

Наставничество» 

13 Беседа «Основной закон страны – Кон-
ституция РФ» 

1,2 Актовый зал Педагог-организатор Данилова 
Е.Б., преподаватели спец. Дис-
циплин 

ЛР4 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

15 Классный час «Волонтёрство – это мода 
или добро?» 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 5 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

22 Классный час «Вирус сквернословия» 1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

24 Акция «Новогоднее поздравление» 1,2,3,4 Актовый зал Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., педагог-

организатор Данилова Е.Б., 
члены студсовета колледжа  

ЛР19 «Самоуправление. 
Наставничество» 

Постоянно Оформление информационных страничек 
о жизни и деятельности колледжа, осве-
щение результатов проведённых меро-
приятий на сайте колледжа, в социальных 
сетях. 

 Сайт, социальная 
сеть 

Целигорова Е.А., члены медиа 
клуба 

ЛР12,ЛР20, 
ЛР30 

«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

 Участие в онлайн – викторине, посвящён-
ной 200-летию со дня рождения писателя 
Ф.М. Достоевского на познавательном 
портале «KVIZZI» 

1,2 ЦБС г. Лыткарино Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., кураторы 

ЛР1, ЛР3 «Культурное наследие» 

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

1,2,3,4 Онлайн Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., 

ЛР24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

 Проведение акций в рамках комплексно-
го, оперативно-профилактического меро-
приятия «Безопасное детство», направ-
ленного на предупреждение гибели и 
травматизма детей, выявление и пресече-
ние правонарушений, преступлений и 
иных антиобщественных действий, со-
вершаемых несовершеннолетними и в 
отношении них. 

1,2 По линии КДН Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
безопасности 

ЛР10 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

 Тестирование обучающихся на предмет: 1,2 по запросу Кабинеты Педагог-психолог Голубятнико- ЛР12 «Духовное и нравствен-



 

 

выявления отклонений в психологическом 
состоянии; изучения психологического 
климата внутри групп обучающихся 

ва М.В., зам. Директора по без-
опасности Ульянов 

но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

В течение месяца Тренинг «Способы развития памяти»  1, 2, 3, 4(по 
запросу кура-
тора, студ. Ак-
тива) 

Кабинеты Педагог-психолог Голубятнико-
ва М.В., зам. Директора по без-
опасности Ульянов 

ЛР19 Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

 Организация экскурсий на производ-
ственные предприятия по направлениям 
деятельности. 

2,3,4 Предприятия г. 
Лыткарино 

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
УПР Воробьёва А.А., работода-
тели. 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

 Посещение мероприятий: «День карье-
ры», выставка «Образование и карьера»,  
«Ярмарка профессий», международные 
выставки «ПРОФЕСТ», «МЕТРО ЭКСПО 
2022», «РОСБИЛД», «Связь – 2022», 
«Металлообработка», мероприятия, орга-
низованные Центром Возрождения Тра-
диций и т.п. 

3, 4 Г. Москва Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 

УПР Воробьёва А.А., работода-
тели. 

ЛР16, ЛР 17, 
ЛР 35 

«Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

По договорённости  Организация встреч в формате «Диалог 
на равных» 

1,2,3,4 Библиотека Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А. 

ЛР 22 «Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

 Товарищеские встречи по волейболу сре-
ди сборных  команд ЛПГК, сборной вы-
пускников и командами школьников 

1,2,3,4  Спортивный зал Руководитель физвоспитания 
Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

 Анкетирование «Я – лидер»  1 (по запросу 
куратора) 

Кабинеты Педагог-психолог Голубятнико-
ва М.В. 

ЛР8, ЛР15 «Самоуправление. 
Наставничество» 

 Проведение рейдов в общежитии по со-
блюдению санитарно-гигиенических норм 
и т/б. 

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, социальный 
педагог Рожкова Е.В., медицин-
ская сестра Королёва Р.Н. 

ЛР29 «Самоуправление. 
Наставничество» 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, со-
бытийную студенческую жизнедеятель-
ность через участие в НСЛК в рамках Фе-
дерального проекта «Социальная актив-
ность» национального проекта «Образо-
вание» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., педагог-

организатор Данилова Е.Б., 
члены студсовета колледжа  

ЛР17 «Самоуправление. 
Наставничество» 



 

 

 Привлечение молодёжи к участию в обра-
зовательном олимпиадном и конкурсном 
движении, форумах: «Живое слово», 
«Есенинский диктант – 2021», «Россий-
ская национальная премия – Студент – 

2022г.», «Моя страна – моя Россия», 
«Смотри – это Россия!», «Краски радуги», 
«Россия  - страна возможностей», «Твой 
ход», «Большая перемена», «Большие вы-
зовы», «Лидеры меняют мир», «Ладога» и 
др. 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., педагог-

организатор Данилова Е.Б., 
члены студсовета колледжа  

ЛР18 «Самоуправление. 
Наставничество» 

 Волонтёрская помощь в проведении заня-
тий «Компьютерная грамотность для пен-
сионеров»  

4 В Отделении днев-
ного пребывания г. 
Лыткарино 

Преподаватель Куликова Т.Н. ЛР24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

ЯНВАРЬ 

17 Тренинг по выработке коммуникабельных 
качеств «Основы конструктивного обще-
ния» ( 

2, 3, 4 (по за-
просу куратора) 

Библиотека  Педагог-психолог Голубятнико-
ва М.В. 

ЛР 18 Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

19  Классный час «Есть такая профессия – 

студент!» «Студенческий тайм-

менеджмент». 

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

21 Информационная беседа «Волонтёрство. 
Этический кодекс» 

1 Общежитие Воспитатели Пестова Л.Н., Со-
лодова Т.Н. 

ЛР24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

27 Информационная беседа: День снятия 
блокады Ленинграда. 

1,2 Актовый зал Педагог-организатор Данилова 
Е.Б. 

ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

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

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 25 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

Постоянно Оформление информационных страничек 
о жизни и деятельности колледжа, осве-
щение результатов проведённых меро-
приятий на сайте колледжа, в социальных 
сетях. 

 Сайт, социальная 
сеть 

Целигорова Е.А., члены медиа 
клуба 

ЛР12,ЛР20, 
ЛР30 

«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

 Информирование обучающихся о работе 1, 2, 3, 4 Кабинеты Педагог-организатор Данилова ЛР29 «Культурное наследие» 



 

 

кружков, спортивных секций, клубов. Е.Б. 
 Волонтёрская помощь в проведении заня-

тий «Компьютерная грамотность для пен-
сионеров»  

4 В Отделении днев-
ного пребывания г. 
Лыткарино 

Преподаватель Куликова Т.Н. ЛР24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

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

1,2,3,4 Онлайн Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., 

ЛР24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

 Проведение акций в рамках комплексно-
го, оперативно-профилактического меро-
приятия «Безопасное детство», направ-
ленного на предупреждение гибели и 
травматизма детей, выявление и пресече-
ние правонарушений, преступлений и 

иных антиобщественных действий, со-
вершаемых несовершеннолетними и в 
отношении них. 

1,2 По линии КДН Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
безопасности 

ЛР10 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

 Тестирование обучающихся на предмет: 
выявления отклонений в психологическом 
состоянии; изучения психологического 
климата внутри групп обучающихся 

1,2 по запросу Кабинеты Педагог-психолог Голубятнико-
ва М.В., зам. Директора по без-
опасности Ульянов 

ЛР12 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

 Организация экскурсий на производ-
ственные предприятия по направлениям 
деятельности. 

2,3,4 Предприятия г. 
Лыткарино 

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
УПР Воробьёва А.А., работода-
тели. 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

 Посещение мероприятий: «День карье-
ры», выставка «Образование и карьера»,  
«Ярмарка профессий», международные 
выставки «ПРОФЕСТ», «МЕТРО ЭКСПО 
2022», «РОСБИЛД», «Связь – 2022», 
«Металлообработка», мероприятия, орга-
низованные Центром Возрождения Тра-
диций и т.п. 

3, 4 Г. Москва Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
УПР Воробьёва А.А., работода-
тели. 

ЛР16, ЛР 17, 
ЛР 35 

«Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

По договорённости  Организация встреч в формате «Диалог 
на равных» 

1,2,3,4 Библиотека Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А. 

ЛР 22 «Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

 Товарищеские встречи по волейболу сре- 1,2,3,4  Спортивный зал Руководитель физвоспитания ЛР29 «Формирование куль-



 

 

ди сборных  команд ЛПГК, сборной вы-
пускников и командами школьников 

Сивов И.С. туры здоровья» 

 Проведение рейдов в общежитии по со-
блюдению санитарно-гигиенических норм 
и т/б. 

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, социальный 
педагог Рожкова Е.В., медицин-
ская сестра Королёва Р.Н. 

ЛР29 «Самоуправление. 
Наставничество» 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, со-
бытийную студенческую жизнедеятель-
ность через участие в НСЛК в рамках Фе-
дерального проекта «Социальная актив-
ность» национального проекта «Образо-
вание» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., педагог-

организатор Данилова Е.Б., 
члены студсовета колледжа  

ЛР17 «Самоуправление. 
Наставничество» 

 Привлечение молодёжи к участию в обра-
зовательном олимпиадном и конкурсном 
движении, форумах: «Живое слово», 
«Есенинский диктант – 2021», «Россий-
ская национальная премия – Студент – 

2022г.», «Моя страна – моя Россия», 
«Смотри – это Россия!», «Краски радуги», 
«Россия  - страна возможностей», «Твой 
ход», «Большая перемена», «Большие вы-
зовы», «Лидеры меняют мир», «Ладога» и 
др. 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., педагог-

организатор Данилова Е.Б., 
члены студсовета колледжа  

ЛР18 «Самоуправление. 
Наставничество» 

ФЕВРАЛЬ 

1-10 Тестирование на употребление наркоти-
ков 

1 Медицинский ка-
бинет 

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., медицинская 
сестра Королёва Р.Н. 

ЛР29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

1 Информационная беседа: Дни  воинской 
Славы. Сталинградская битв (2 февраля). 
Курская битва (23 августа). 

1,2 Актовый зал Педагог-организатор Данилова 
Е.Б. 

ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

2 Классный час «Да здравствует российская 
наука!» 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР6, ЛР 31 «Популяризация науч-
ных знаний» 

4 Тренинг «Невербальное общение»  3, 4(по запросу 
куратора) 

Библиотека Зам. Директора по УПР Воро-
бьёва А.А. 

ЛР 19 «Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

4 Торжественная церемония вручения ди-
пломов выпускникам 2022 года 

4 Актовый зал Педагог-организатор Данилова 
Е.Б., преподаватели спец. Дис-
циплин, работодатели. 

ЛР23 Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 



 

 

и трудовое воспитание» 

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

ЛР34 «Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

9 Классный час «День памяти воинов-

интернационалистов – Эхо огненных гор» 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР1 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

11 Информационная беседа  «Твори  добро!» 1,2,3,4 Общежитие Воспитатели Пестова Л.Н. и 
Солодова Т.Н. 

ЛР 24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

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

Студенты об-
щежития 

Общежитие Воспитатели Пестова Л.Н. и 
Солодова Т.Н. 

ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

16 Классный час «В начале, было слово…» 1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

18 Открытый урок, посвящённый профилак-
тике наркомании «Нет наркотикам!», ор-
ганизованный медиа – студией. 

1,2 Актовый зал, спор-
тивный зал, каби-
неты 

Марков И. Ю., Целигорова 
Е.А,, педагог-организатор Да-
нилова Е.Б. 

ЛР20, ЛР29  «Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

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

Участники клу-
ба «Росы» 

Посещение на дому 
ветеранов ВОВ 

Преподаватель Узянбаева Г.А. ЛР 24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

23 Военно-спортивная игра «Я служить дол-
жен!» и смотр строя и песни, посвящённая 
Дню защитников Отечества. 

1 Актовый зал, спор-
тивный зал, каби-
неты 

Педагог-организатор Данилова 
Е.Б., руководитель физ. Воспи-
тания Сивов И.С., преподава-
тель ОБЖ Резкин И.В. 

ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

24 Родительское собрание по курсам: 

- Темы:  «Гуманизм детско-родительских 
отношений в семье, ответственность, 
долг», «Буллинг», «Колумбайн», 
«Скулшутинг», Информирование родите-
лей в соответствии с приказами МОМО и 
Университета, «Семейные ценности» и 
др. 

1,2,3,4 Актовый зал, каби-
неты 

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., педагог-

организатор Данилова Е.Б. 

ЛР25 «Работа с родителями» 

 

25 Классный час «Российская армия – школа 
мужества, трудолюбия», посвящённый 
Дню героев Отечества 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР1 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 



 

 

Постоянно Оформление информационных страничек 
о жизни и деятельности колледжа, осве-
щение результатов проведённых меро-
приятий 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 Арта-
монова Е.А. 

ЛР 29 «Работа с родителями» 

По мере поступле-
ния информации 

Организация участия родителей в мара-
фоне «Онлайн-зачёт педагогической гра-
мотности» 

1,2 Онлайн Кураторы ЛР27 «Работа с родителями» 

 Волонтёрская помощь в проведении заня-
тий «Компьютерная грамотность для пен-
сионеров»  

4 В Отделении днев-
ного пребывания г. 
Лыткарино 

Преподаватель Куликова Т.Н. ЛР24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

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

1,2,3,4 Онлайн Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., 

ЛР24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

По договорённости Благотворительное  мероприятие  - по-
мощь в уборке территории от снега  

Участники клу-
ба «Росы» 

Д/с «Колокольчик» Преподаватель Узянбаева Г.А. ЛР 24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

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

18+ Г. Москва, школы г. 
Лыткарино 

Преподаватель Иванова Н.В. ЛР24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

 Письменный опрос обучающихся «Я в 
глазах своих товарищей. Опыт взаимо- 

аттестации»  

1, 2 по запросу 
куратора 

Кабинеты Педагог-психолог Голубятнико-
ва М.В. 

ЛР22 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

 Разъяснительная беседа на тему: «Желез-
ная дорога – зона повышенной опасно-
сти!» 

1,2 Актовый зал Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
безопасности 

ЛР30 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

 Проведение акций в рамках комплексно-
го, оперативно-профилактического меро-
приятия «Безопасное детство», направ-
ленного на предупреждение гибели и 
травматизма детей, выявление и пресече-
ние правонарушений, преступлений и 
иных антиобщественных действий, со-

1,2 По линии КДН Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
безопасности 

ЛР10 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 



 

 

вершаемых несовершеннолетними и в 
отношении них. 

 Тестирование обучающихся на предмет: 
выявления отклонений в психологическом 
состоянии; изучения психологического 
климата внутри групп обучающихся 

1,2 по запросу Кабинеты Педагог-психолог Голубятнико-
ва М.В., зам. Директора по без-
опасности Ульянов 

ЛР12 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

 Организация экскурсий на производ-
ственные предприятия по направлениям 
деятельности. 

2,3,4 Предприятия г. 
Лыткарино 

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
УПР Воробьёва А.А., работода-
тели. 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

 Посещение мероприятий: «День карье-
ры», выставка «Образование и карьера»,  
«Ярмарка профессий», международные 
выставки «ПРОФЕСТ», «МЕТРО ЭКСПО 
2022», «РОСБИЛД», «Связь – 2022», 
«Металлообработка», мероприятия, орга-
низованные Центром Возрождения Тра-
диций и т.п. 

3, 4 Г. Москва Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
УПР Воробьёва А.А., работода-
тели. 

ЛР16, ЛР 17, 
ЛР 35 

«Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

По договорённости  Организация встреч в формате «Диалог 
на равных» 

1,2,3,4 Библиотека Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А.. работодатели 

ЛР 22 «Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

 Товарищеские встречи по волейболу сре-
ди сборных  команд ЛПГК, сборной вы-
пускников и командами школьников 

1,2,3,4  Спортивный зал Руководитель физвоспитания 
Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

 Проведение рейдов в общежитии по со-
блюдению санитарно-гигиенических норм 
и т/б. 

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, социальный 
педагог Рожкова Е.В., медицин-
ская сестра Королёва Р.Н. 

ЛР29 «Самоуправление. 
Наставничество» 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, со-
бытийную студенческую жизнедеятель-
ность через участие в НСЛК в рамках Фе-
дерального проекта «Социальная актив-
ность» национального проекта «Образо-
вание» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., педагог-

организатор Данилова Е.Б., 
члены студсовета колледжа  

ЛР17 «Самоуправление. 
Наставничество» 

 Привлечение молодёжи к участию в обра-
зовательном олимпиадном и конкурсном 
движении, форумах: «Живое слово», 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., педагог-

организатор Данилова Е.Б., 

ЛР18 «Самоуправление. 
Наставничество» 



 

 

«Есенинский диктант – 2021», «Россий-
ская национальная премия – Студент – 

2022г.», «Моя страна – моя Россия», 
«Смотри – это Россия!», «Краски радуги», 
«Россия  - страна возможностей», «Твой 
ход», «Большая перемена», «Большие вы-
зовы», «Лидеры меняют мир», «Ладога» и 
др. 

члены студсовета колледжа  

МАРТ 

1 Открытый урок «День гражданской обо-
роны» 

1 Актовый зал Преподаватель  ОБЖ Узянбаева 
Г.А., зам. Директора по без-
опасности 

ЛР2 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

4 Классный час «В наркоманию вход бес-
платный!» 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 29 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

7 Литературно-музыкальное поздравление к 
8 марта 

 Холл 2 этаж, кор-
пус 1 

Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., педагог-

организатор Данилова Е.Б., 
члены студсовета колледжа  

ЛР3 «Культурное наследие» 

9 Беседа «Роль России в современном ми-
ре» 

1 Актовый зал Преподаватель истории Плот-
ников А.Д. 

ЛР2 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

10 Мероприятие «Семья самая крепкая ячей-
ка» (показ фильма «Семья и общество», 
обсуждение фильма) 

1,2,3 Актовый зал Педагог-организатор Данилова 
Е.Б. 

ЛР4 Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

11 Праздник «Масленица» 1,2,3 Столовая корпус 1 Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., педагог-

организатор Данилова Е.Б., 
члены студсовета колледжа  

ЛР3 «Культурное наследие» 

16 Классный час «Крым и Севастополь – их 
историческое значение для России» 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 



 

 

18 Участие в городском квиззе «Этот удиви-
тельный Крым» ЦБС 

1 ЦБС г. Лыткарино Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., 

ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

25 Участие в городской викторине «Золотое 
кольцо России» ЦБС 

1 ЦБС г. Лыткарино Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., 

ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

25 Классный час «Деньги – плохой хозяин 
или хороший слуга?», «Бюджет семьи» 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 35 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

30 Классный час «Правила приличия. Искус-
ство этикета. Искусство одеваться стиль-
но» 

1,2,3,4  Кабинеты Кураторы ЛР 22 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

Постоянно Оформление информационных страничек 
о жизни и деятельности колледжа, осве-
щение результатов проведённых меро-
приятий на сайте колледжа, в социальных 
сетях. 

 Сайт, социальная 
сеть 

Целигорова Е.А., члены медиа 
клуба 

ЛР12,ЛР20, 
ЛР30 

«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

 Волонтёрская помощь в проведении заня-
тий «Компьютерная грамотность для пен-
сионеров»  

4 В Отделении днев-
ного пребывания г. 
Лыткарино 

Преподаватель Куликова Т.Н. ЛР24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

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

1,2,3,4 Онлайн Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., 

ЛР24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

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

18+ Г. Москва, школы г. 
Лыткарино 

Преподаватель Иванова Н.В. ЛР24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

 Участие в мероприятии «IT – диктант. 
Выбор лучших. Время вперёд» 

1,2 Кабинет Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., преподава-
тель Железнова Н.И. 

ЛР8, ЛР 15 «Самоуправление. 
Наставничество» 

  Участие делегации колледжа в Конфе-
ренции Университета 

3,4 Г. Дубна, универси-
тет 

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., педагог-

организатор Данилова Е.Б. 

ЛР3 «Самоуправление. 
Наставничество» 

 Участие в отборочном туре Московского 
молодёжного патриотического конкурса 

1,2,3 Г. Москва Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В. 

ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 



 

 

«Весна 45 года» В рамках Всероссийского 
проекта «Бал Победы. В шесть часов ве-
чера после войны…» 

патриотизм» 

 Проведение акций в рамках комплексно-
го, оперативно-профилактического меро-
приятия «Безопасное детство», направ-
ленного на предупреждение гибели и 
травматизма детей, выявление и пресече-
ние правонарушений, преступлений и 
иных антиобщественных действий, со-
вершаемых несовершеннолетними и в 
отношении них. 

1,2 По линии КДН Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
безопасности 

ЛР10 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

 Тестирование обучающихся на предмет: 
выявления отклонений в психологическом 
состоянии; изучения психологического 
климата внутри групп обучающихся 

1,2 по запросу Кабинеты Педагог-психолог Голубятнико-
ва М.В., зам. Директора по без-
опасности Ульянов 

ЛР12 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

 Организация экскурсий на производ-
ственные предприятия по направлениям 
деятельности. 

2,3,4 Предприятия г. 
Лыткарино 

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
УПР Воробьёва А.А., работода-
тели. 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

 Посещение мероприятий: «День карье-
ры», выставка «Образование и карьера»,  
«Ярмарка профессий», международные 
выставки «ПРОФЕСТ», «МЕТРО ЭКСПО 
2022», «РОСБИЛД», «Связь – 2022», 
«Металлообработка», мероприятия, орга-
низованные Центром Возрождения Тра-
диций и т.п. 

3, 4 Г. Москва Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
УПР Воробьёва А.А., работода-
тели. 

ЛР16, ЛР 17, 
ЛР 35 

«Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

По договорённости  Организация встреч в формате «Диалог 
на равных» 

1,2,3,4 Библиотека Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А. 

ЛР 22 «Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

 Товарищеские встречи по волейболу сре-
ди сборных  команд ЛПГК, сборной вы-
пускников и командами школьников 

1,2,3,4  Спортивный зал Руководитель физвоспитания 
Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

 Участие в  Универсиаде 1,2 По плану универ-
ситета 

Руководитель физвоспитания 
Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование куль-
туры здоровья» 



 

 

 Проведение рейдов в общежитии по со-
блюдению санитарно-гигиенических норм 
и т/б. 

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, социальный 
педагог Рожкова Е.В., медицин-
ская сестра Королёва Р.Н. 

ЛР29 «Самоуправление. 
Наставничество» 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, со-
бытийную студенческую жизнедеятель-
ность через участие в НСЛК в рамках Фе-
дерального проекта «Социальная актив-
ность» национального проекта «Образо-
вание» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., педагог-

организатор Данилова Е.Б., 
члены студсовета колледжа  

ЛР17 «Самоуправление. 
Наставничество» 

 Привлечение молодёжи к участию в обра-
зовательном олимпиадном и конкурсном 
движении, форумах: «Живое слово», 

«Есенинский диктант – 2021», «Россий-
ская национальная премия – Студент – 

2022г.», «Моя страна – моя Россия», 
«Смотри – это Россия!», «Краски радуги», 
«Россия  - страна возможностей», «Твой 
ход», «Большая перемена», «Большие вы-
зовы», «Лидеры меняют мир», «Ладога» и 
др. 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., педагог-

организатор Данилова Е.Б., 
члены студсовета колледжа  

ЛР18 «Самоуправление. 
Наставничество» 

АПРЕЛЬ 

1 Викторина «Стартерпаки» 1,2,3 Кабинет Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., члены 
студсовета колледжа  

ЛР8, ЛР 15 «Самоуправление. 
Наставничество» 

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

2,3 Актовый зал Педагог-организатор Данилова 
Е.Б. 

ЛР1 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

5-9 Участие в областной межведомственной 
профилактической акции «Здоровье- твоё 
богатство» 

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

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., педагог-

организатор Данилова Е.Б. 

ЛР29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

6 Классный час «Как учиться, чтобы не ле-
читься» 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР 29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

6 Турнир по настольному теннису 1 Спортивный зал Руководитель физвоспитания 
Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

7 Акция «Безопасные окна» 1,2 Актовый зал Педагог-организатор Данилова 
Е.Б. 

ЛР29 Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 



 

 

ценностей» 

12 Гагаринский урок «Космос – это мы». 1 Актовый зал Педагог-организатор Данилова 
Е.Б., преподаватель Рубцова 
О.М. 

ЛР1 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

13 Классный час «От чистого истока мы 
начинаем путь…Экологические заболева-
ния человека и их региональная особен-
ность», ко Дню экологических знаний  

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

15 Акция «Студенчество за безопасность 
дорожного движения» 

1,2 Пешеходные зоны 
г. Лыткарино 

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А. 

ЛР30 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

16-17 День открытых дверей школьники Актовый зал, каби-
неты 

Зам. Директора по УВР, педа-
гог-организатор Данилова Е.Б., 
преподаватели спец. дисциплин 

ЛР23 Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

20 Встреча студентов с руководителем Лыт-
каринского штаба ЮНАВИА Петуховым 
А.Г. 

2 Кабинет Педагог-организатор Данилова 
Е.Б. 

ЛР1 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

20 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» 

20 Участие в городской познавательной вик-
торине «Занимательная астрономия» 

1 ЦБС г. Лыткарино Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., 

ЛР6, ЛР31 «Популяризация науч-
ных знаний» 

22-23 Организация акций, субботников «Чистый 
колледж – чистая совесть», посвящённых 
празднику весны и труда 

1,2,3 Кабинеты, приле-
гающая территория 

Зам. Директора по УВР, зам. 
Директора по АХР 

ЛР24 Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание», 

«Экология» 

26 Всероссийский  открытый урок по ОБЖ 

«Человек и радиация» 

1 Актовый зал Преподаватель  ОБЖ Узянбаева 
Г.А.,преподаватель физики 
Рубцова О.М., зам. Директора 
по безопасности 

ЛР6, ЛР30 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей», «Популяри-
зация научных знаний» 



 

 

27 Участие в городском тематическом вечере 
«Подземный гарнизон» 

1 ЦБС г. Лыткарино Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., 

ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

27 Классный час «Слова и мысли – наше 
здоровье» 

1,2,3 Кабинеты Кураторы ЛР 29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

28 Участие в историко-патриотическом часе 
«Последний бой – он трудный самый» 

1 ЦБС г. Лыткарино Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., 

ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

29 Участие в Международном историческом 
диктанте на тему ВОВ 

1 ДК Центр Молодё-
жи 

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., 

ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

29 Открытый урок в рамках Международно-
го проекта «Письмо Победы» 

1 Актовый зал Педагог-организатор Данилова 
Е.Б., преподаватель Плотников 
А.Д. 

ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

30 Экскурсия в музей занимательных наук 
«Экспериментаниум» 

1 Г. Москва Куратор Иванова Н.В., предста-
вители  родительского сообще-
ства 

ЛР6, ЛР19 «Популяризация науч-
ных знаний» 

Постоянно Оформление информационных страничек 
о жизни и деятельности колледжа, осве-
щение результатов проведённых меро-
приятий на сайте колледжа, в социальных 
сетях. 

 Сайт, социальная 
сеть 

Целигорова Е.А., члены медиа 
клуба 

ЛР12,ЛР20, 
ЛР30 

«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

 Волонтёрская помощь в проведении заня-
тий «Компьютерная грамотность для пен-
сионеров»  

4 В Отделении днев-
ного пребывания г. 
Лыткарино 

Преподаватель Куликова Т.Н. ЛР24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

 Волонтёрская акция «Уважать и пом-
нить», облагораживание малоизвестных 
памятников-табличек 

1,2 Г. Лыткарино Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., члены 
студсовета колледжа  

ЛР 24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

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

1,2,3,4 Онлайн Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., 

ЛР24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

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

18+ Г. Москва, школы г. 
Лыткарино 

Преподаватель Иванова Н.В. ЛР24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

 Медиа лекция в память о геноциде совет-
ского народа в ВОВ 

1,2 Актовый зал Преподаватель истории Плот-
ников А.Д. 

ЛР1 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

 Проведение акций в рамках комплексно- 1,2 По линии КДН Зам. Директора по УВР Арта- ЛР10 «Духовное и нравствен-



 

 

го, оперативно-профилактического меро-
приятия «Безопасное детство», направ-
ленного на предупреждение гибели и 
травматизма детей, выявление и пресече-
ние правонарушений, преступлений и 
иных антиобщественных действий, со-
вершаемых несовершеннолетними и в 
отношении них. 

монова Е.А., зам. Директора по 
безопасности 

но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

 Тестирование обучающихся на предмет: 
выявления отклонений в психологическом 
состоянии; изучения психологического 
климата внутри групп обучающихся 

1,2 по запросу Кабинеты Педагог-психолог Голубятнико-
ва М.В., зам. Директора по без-
опасности Ульянов 

ЛР12 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

 Организация экскурсий на производ-
ственные предприятия по направлениям 
деятельности. 

2,3,4 Предприятия г. 
Лыткарино 

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
УПР Воробьёва А.А., работода-
тели. 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

 Посещение мероприятий: «День карье-
ры», выставка «Образование и карьера»,  
«Ярмарка профессий», международные 
выставки «ПРОФЕСТ», «МЕТРО ЭКСПО 
2022», «РОСБИЛД», «Связь – 2022», 
«Металлообработка», мероприятия, орга-
низованные Центром Возрождения Тра-
диций и т.п. 

3, 4 Г. Москва Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
УПР Воробьёва А.А., работода-
тели. 

ЛР16, ЛР 17, 
ЛР 35 

«Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

По договорённости  Организация встреч в формате «Диалог 
на равных» 

1,2,3,4 Библиотека Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А. 

ЛР 22 «Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

 Товарищеские встречи по волейболу сре-
ди сборных  команд ЛПГК, сборной вы-
пускников и командами школьников 

1,2,3,4  Спортивный зал Руководитель физвоспитания 
Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

 Организация медицинского профилакти-
ческого осмотра несовершеннолетних 

1,2 По плану детской 
поликлиники 

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., медицинская 
сестра Королёва Р.Н. 

ЛР29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

 Участие в  Универсиаде 1,2 По плану универ-
ситета 

Руководитель физвоспитания 
Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

 Проведение рейдов в общежитии по со- 1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, социальный ЛР29 «Самоуправление. 



 

 

блюдению санитарно-гигиенических норм 
и т/б. 

педагог Рожкова Е.В., медицин-
ская сестра Королёва Р.Н. 

Наставничество» 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, со-
бытийную студенческую жизнедеятель-
ность через участие в НСЛК в рамках Фе-
дерального проекта «Социальная актив-
ность» национального проекта «Образо-
вание» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., педагог-

организатор Данилова Е.Б., 
члены студсовета колледжа  

ЛР17 «Самоуправление. 
Наставничество» 

 Привлечение молодёжи к участию в обра-
зовательном олимпиадном и конкурсном 
движении, форумах: «Живое слово», 
«Есенинский диктант – 2021», «Россий-
ская национальная премия – Студент – 

2022г.», «Моя страна – моя Россия», 
«Смотри – это Россия!», «Краски радуги», 
«Россия  - страна возможностей», «Твой 
ход», «Большая перемена», «Большие вы-
зовы», «Лидеры меняют мир», «Ладога» и 
др. 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., педагог-

организатор Данилова Е.Б., 
члены студсовета колледжа  

ЛР18 «Самоуправление. 
Наставничество» 

МАЙ 

4 Классный час «Уничтожение городов и 
деревень в годы Второй мировой войны» 

1,2,3,4 Кабинеты Кураторы ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

6 Акция «Георгиевская ленточка» 1,2,3 Распространение  
жителям, студен-
там, преподавате-
лям георгиевских 
ленточек 

Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В. 

ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

9 Участие в шествии «Бессмертный полк», 
посвящённом Дню Победы 

1,2,3 онлайн Педагог-организатор Данилова 
Е.Б. 

ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

11 Классный час «Значение и роль семьи в 
жизни человека», посвящённый Дню се-
мьи, любви и верности (8 июля) 

1,2,3 Кабинеты Кураторы ЛР 4 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

12 Родительское собрание по курсам: 1,2,3,4 Актовый зал, каби-
неты 

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., педагог-

ЛР25 «Работа с родителями» 



 

 

- Темы:  «Правила безопасного поведения 
подростков при управлении вело-мото-

техникой», «О безопасности жизнедея-
тельности подростка», «Удовлетворён-
ность родителей учебно-воспитательным 
процессом», «Буллинг», «Колумбайн», 
«Скулшутинг», Информирование родите-
лей в соответствии с приказами МОМО и 
Университета, «Счастлив тот, кто счаст-
лив у себя дома» и др. 

организатор Данилова Е.Б.  

16 Медиалекция о вредоносном воздействии 
химических веществ на человеческий ор-
ганизм 

1 Актовый зал Преподаватель  Бородина Е.А. ЛР29 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

14-17 Участие в областной эколого- патриоти-
ческой акции «Лес Победы» 

1,2 Прилегающая тер-
ритория колледжа 

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., 

ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

18 Классный час «Просветители земель сла-
вянских», посвящённый Дню славянской 
письменности и культуры 

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

20-30 Профориентационный фестиваль «Твор-
чество в профессии» 

Школьники, 
студенты 

ДК «Центр Моло-
дёжи» 

Зам. Директора по развитию 
Целигорова Е.А. 

ЛР 13,ЛР19 «Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание», 

«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

20 Экскурсия в парк «Патриот» 1,2,3 Парк Патриот Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., 

ЛР1 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

20 Информационно-профилактическая бесе-
да инспектора ГИБДД «Внимание – де-
ти!», социального раунда «Безопасная 
мобильность» 

1 По линии ГИБДД Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
безопасности 

ЛР30 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

23 Встреча студентов с руководителем Лыт- 1,2 Кабинет Педагог-организатор Данилова ЛР1 «Формирование граж-



 

 

каринского штаба ЮНАВИА Петуховым 
А.Г. 

Е.Б. данской идентичности, 
патриотизм» 

24 Участие в городском познавательном ме-
роприятии, посвящённом  81-летию нача-
ла ВОВ «Твердыня на Буге» 

1 ЦБС г. Лыткарино Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., 

ЛР1 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

25 Классный час «Роль молодёжи в жизни 
общества. Социально-значимые качества 
молодёжи», посвящённый Дню молодёжи 
(27 июня) 

1,2 Кабинеты Кураторы ЛР7, ЛР 11 «Самоуправление. 
Наставничество» 

26  Круглый стол  «Планирование карьеры. 
Будущее  - в настоящем», посвящённый 
Дню российского предпринимательства 

1,2 Кабинеты Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
УПР Воробьёва А.А. 

ЛР 16, ЛР 23 «Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

26 «Выпускной» для учащихся «Путёвка в 
жизнь» 

школьники Актовый зал Зав. Отделением Аникеева О.Б. ЛР23 «Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

27 Психологический тренинг «Стоп- агрес-
сия!» 

1,2 по запросу 
куратора 

Кабинеты Педагог-психолог Голубятнико-
ва М.В., зам. Директора по без-
опасности Ульянов 

ЛР36 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

Постоянно Оформление информационных страничек 
о жизни и деятельности колледжа, осве-
щение результатов проведённых меро-
приятий на сайте колледжа, в социальных 
сетях. 

 Сайт, социальная 
сеть 

Целигорова Е.А., члены медиа 
клуба 

ЛР12,ЛР20, 
ЛР30 

«Медиа – ресурс ОНЪ-

ЮНИОР» 

 

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

1,2,3,4 Онлайн Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., 

ЛР24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

 Патриотический кинолекторий, посвя-
щённый Дню российского кино (27 авгу-
ста) 

1 Актовый зал Педагог-организатор Данилова 
Е.Б. 

ЛР3 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

 Проведение акций в рамках комплексно-
го, оперативно-профилактического меро-
приятия «Безопасное детство», направ-
ленного на предупреждение гибели и 
травматизма детей, выявление и пресече-

1,2 По линии КДН Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
безопасности 

ЛР10 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 



 

 

ние правонарушений, преступлений и 
иных антиобщественных действий, со-
вершаемых несовершеннолетними и в 
отношении них. 

 Тестирование обучающихся на предмет: 
выявления отклонений в психологическом 
состоянии; изучения психологического 
климата внутри групп обучающихся 

1,2 по запросу Кабинеты Педагог-психолог Голубятнико-
ва М.В., зам. Директора по без-
опасности Ульянов 

ЛР12 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

 Организация экскурсий на производ-
ственные предприятия по направлениям 
деятельности. 

2,3,4 Предприятия г. 
Лыткарино 

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
УПР Воробьёва А.А., работода-
тели. 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

 Посещение мероприятий: «День карье-
ры», выставка «Образование и карьера»,  
«Ярмарка профессий», международные 
выставки «ПРОФЕСТ», «МЕТРО ЭКСПО 
2022», «РОСБИЛД», «Связь – 2022», 
«Металлообработка», мероприятия, орга-
низованные Центром Возрождения Тра-
диций и т.п. 

3, 4 Г. Москва Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
УПР Воробьёва А.А., работода-
тели. 

ЛР16, ЛР 17, 
ЛР 35 

«Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

По договорённости  Организация встреч в формате «Диалог 
на равных» 

1,2,3,4 Библиотека Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А. 

ЛР 22 «Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

 Проведение рейдов в общежитии по со-
блюдению санитарно-гигиенических норм 
и т/б. 

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, социальный 
педагог Рожкова Е.В., медицин-
ская сестра Королёва Р.Н. 

ЛР29 «Самоуправление. 
Наставничество» 

Постоянно Вовлечение молодёжи в проектную, со-
бытийную студенческую жизнедеятель-
ность через участие в НСЛК в рамках Фе-
дерального проекта «Социальная актив-
ность» национального проекта «Образо-
вание» 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., педагог-

организатор Данилова Е.Б., 
члены студсовета колледжа  

ЛР17 «Самоуправление. 
Наставничество» 

 Привлечение молодёжи к участию в обра-
зовательном олимпиадном и конкурсном 
движении, форумах: «Живое слово», 
«Есенинский диктант – 2021», «Россий-

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., педагог-

организатор Данилова Е.Б., 
члены студсовета колледжа  

ЛР18 «Самоуправление. 
Наставничество» 



 

 

ская национальная премия – Студент – 

2022г.», «Моя страна – моя Россия», 
«Смотри – это Россия!», «Краски радуги», 
«Россия  - страна возможностей», «Твой 
ход», «Большая перемена», «Большие вы-
зовы», «Лидеры меняют мир», «Ладога» и 
др. 

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

18+ Г. Москва, школы г. 
Лыткарино 

Преподаватель Иванова Н.В. ЛР24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

 Волонтёрская помощь в проведении заня-
тий «Компьютерная грамотность для пен-
сионеров»  

4 В Отделении днев-
ного пребывания г. 
Лыткарино 

Преподаватель Куликова Т.Н. ЛР24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

ИЮНЬ 

1-5 Участие в областной межведомственной 
профилактической акции «Здоровье- твоё 
богатство» 

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

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., педагог-

организатор Данилова Е.Б. 

ЛР29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

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

1, 2 Актовый зал Педагог-организатор Данилова 
Е.Б. 

ЛР4 Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

1 Турнир по шахматам, посвящённый Дню 
защиты детей 

1,2 Кабинет №8 Руководитель физвоспитания 
Сивов И.С. 

ЛР29 «Формирование куль-
туры здоровья» 

2 Классный час «Образы любви и вдохно-
вения», к Пушкинскому дню 

1,2 Кабинеты Кураторы ЛР3 «Культурное наследие» 

8 Классный час «Патриотизм – нравствен-
ная черта нашего народа», посвящённый 
Дню России 

1,2 Кабинеты Кураторы ЛР1 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

22 Всероссийская акция «Минута молчания», 
посвящённая Дню памяти и скорби 

1,2 Актовый зал, холл 
2 этажа 

Педагог-организатор Данилова 
Е.Б. 

ЛР1, ЛР 2 «Формирование граж-
данской идентичности, 
патриотизм» 

20-30 Торжественная церемония вручения ди-
пломов выпускникам 2022 года 

4 Актовый зал Педагог-организатор Данилова 
Е.Б., преподаватели спец. Дис-
циплин, работодатели. 

ЛР23 Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

Постоянно Оформление информационных страничек 
о жизни и деятельности колледжа, осве-

 Сайт, социальная 
сеть 

Целигорова Е.А., члены медиа 
клуба 

ЛР12,ЛР20, 
ЛР30 

«Медиа – ресурс ОНЪ-



 

 

щение результатов проведённых меро-
приятий на сайте колледжа, в социальных 
сетях. 

ЮНИОР» 

 

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

1,2,3,4 Онлайн Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., 

ЛР24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

 Проведение акций в рамках Единого дня 
профилактики дорожно-транспортного 
травматизма «Детям Подмосковья – без-
опасные дороги» 

1,2 По линии КДН Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
безопасности 

ЛР10 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

 Проведение акций в рамках комплексно-
го, оперативно-профилактического меро-
приятия «Безопасное детство», направ-
ленного на предупреждение гибели и 
травматизма детей, выявление и пресече-
ние правонарушений, преступлений и 
иных антиобщественных действий, со-
вершаемых несовершеннолетними и в 
отношении них. 

1,2 По линии КДН Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
безопасности 

ЛР10 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

 Беседа сотрудников службы пропаганды 
ГИБДД. Проведение акции в рамках ком-
плексного информационно-

профилактического мероприятия «Внима-
ние – дети!» 

1,2 Кабинеты Инспектор по пропаганде, зам. 
Директора по УВР Артамонова 
Е.А. 

ЛР10 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

 Тестирование обучающихся на предмет: 
выявления отклонений в психологическом 
состоянии; изучения психологического 
климата внутри групп обучающихся 

1,2 по запросу Кабинеты Педагог-психолог Голубятнико-
ва М.В., зам. Директора по без-
опасности Ульянов 

ЛР12 «Духовное и нравствен-
но-правовое  воспита-
ние на основе россий-
ских традиционных 
ценностей» 

 Организация экскурсий на производ-
ственные предприятия по направлениям 
деятельности. 

2,3,4 Предприятия г. 
Лыткарино 

Зам. Директора по УВР Арта-
монова Е.А., зам. Директора по 
УПР Воробьёва А.А. 

ЛР33, ЛР 35 «Профессиональное са-
моопределение, профес-
сиональная ориентация 
и трудовое воспитание» 

 Проведение рейдов в общежитии по со-
блюдению санитарно-гигиенических норм 
и т/б. 

1,2,3,4 Общежитие Члены студсовета, социальный 
педагог Рожкова Е.В., медицин-
ская сестра Королёва Р.Н. 

ЛР29 «Самоуправление. 
Наставничество» 

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



 

 

бытийную студенческую жизнедеятель-
ность через участие в НСЛК в рамках Фе-
дерального проекта «Социальная актив-
ность» национального проекта «Образо-
вание» 

зования Ежова Е.В., педагог-

организатор Данилова Е.Б., 
члены студсовета колледжа  

Наставничество» 

 Привлечение молодёжи к участию в обра-
зовательном олимпиадном и конкурсном 
движении, форумах: «Живое слово», 
«Есенинский диктант – 2021», «Россий-
ская национальная премия – Студент – 

2022г.», «Моя страна – моя Россия», 
«Смотри – это Россия!», «Краски радуги», 
«Россия  - страна возможностей», «Твой 
ход», «Большая перемена», «Большие вы-
зовы», «Лидеры меняют мир», «Ладога» и 
др. 

1,2,3,4 Кабинеты Педагог дополнительного обра-
зования Ежова Е.В., педагог-

организатор Данилова Е.Б., 
члены студсовета колледжа  

ЛР18 «Самоуправление. 
Наставничество» 

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

18+ Г. Москва, школы г. 
Лыткарино 

Преподаватель Иванова Н.В. ЛР24 «Добровольчество (во-
лонтёрство)» 

 

 


