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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальностям    

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

43.02.14 Гостиничное дело 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

42.02.01 Реклама 

43.02.10 Туризм 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

54.02.08 Техника и искусство фотографии 

43.02.12 Технология эстетических услуг 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всена-
родном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 

474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

3. Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-

лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года; 

5. Приказ министерство труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 22.12.2014 № 1080н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по предоставлению 

услуг" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 23 января 2015 года, регистрационный № 35693.); 

6. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

7. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
8. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 

9. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях»; 

10. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтер-

стве)»; 

11. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об об-

щественных объединениях»; 

12. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»; 

13. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму»; 

14. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»; 

15. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об 



особо охраняемых природных территориях»; 

16. Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государ-

ственном банке данных о детях, оставшихся без попечения роди-
телей»; 

17. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года»; 

18. Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 «О ме-
рах по противодействию терроризму»; 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы»; 

20. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года»; 

21. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
1995 г.; 

22. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года; 

23. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

24. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
13 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии простран-

ственного развития Российской Федерации на период до 2025 
года; 

25. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2021 N 262 
"Об утверждении методик расчета показателей федеральных 

проектов национального проекта "Образование; 

26. Федеральные государственные образовательные стан-

дарты; 

27. Региональный проект «Цифровая образовательная сре-

да»; 

28. Региональный проект «Молодые профессионалы»; 

29. Региональный проект «Социальная активность»; 

30. Региональный проект «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации»; 

31. Устав ГБПОУ НКМБ; 

32. Локальные нормативные акты ГБПОУ НКМБ. 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

01.09.2021 г. – 30.06.2025 г. 

 

Исполнители  

программы 

Директор или исполняющий обязанности директора; заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе; классные руководи-

тели, преподаватели, заведующие отделениями, социальный педа-



гог; педагог-психолог; педагог-организатор; преподаватель-

организатор БЖ; руководитель физической культуры; члены Сту-

денческого совета; представители Родительского комитета пред-

ставители организаций – работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей 

и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одоб-

ренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (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, направлен-

ная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обу-

чающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, ува-

жения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопоряд-

ку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в ГБПОУ 

НКМБ спланирована с учётом целей и задач программы воспитания Нижегородской облас-

ти. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общеколледжных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и ана-

лиза в колледжном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании студентов, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни колледжа; 

3) вовлекать студентов в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, ра-

ботающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) инициировать и поддерживать студенческое самоуправление – как на уровне 

колледжа, так и на уровне классных сообществ;  

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе колледжа студенческих 

общественных объединений и организаций; 

6) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовы-

вать их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со студентами; 

8) развивать предметно-эстетическую среду колледжа и реализовывать ее воспита-

тельные возможности; 

9) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

студентов. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в колледже ин-

тересную и событийно насыщенную жизнь подростков и педагогов, что станет эффектив-

ным способом профилактики антисоциального поведения. 

При разработке рабочей программы воспитания учитывались основные принципы 

Концепции воспитания гражданина России в системе образования: 

 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;  

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределе-

ния в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 



 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового по-

ля воспитательного процесса. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия лично-

сти к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой родины», 

Российской Федерации. 

В рабочей программе воспитания заложен Портрет выпускника колледжа, который 

отражает комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме базовой мо-

дели «Портрета Гражданина России 2035 года»: 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчест-

ва, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

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

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
ЛР 9 



азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевым требованиям к  

деловым качествам личности по специальности 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевым 

требованиям к деловым качествам личности по специальности  

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевым 

требованиям к деловым качествам личности по специальности  

43.02.14 Гостиничное дело 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевым 

требованиям к деловым качествам личности по специальности  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевым 

требованиям к деловым качествам личности по специальности  

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевым 

требованиям к деловым качествам личности по специальности 42.02.01 Реклама 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевым 

требованиям к деловым качествам личности по специальности 43.02.10 Туризм 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевым 

требованиям к деловым качествам личности по специальности  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевым 

требованиям к деловым качествам личности по специальности  

54.02.08 Техника и искусство фотографии 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевым 

требованиям к деловым качествам личности по специальности  

43.02.12 Технология эстетических услуг 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работо-

дателями (при наличии) 

Активно применяющий полученные знания на практике, способный анали-

зировать производственную ситуацию, быстро принимать решения 

ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъ-

ектами образовательного процесса (при наличии) 

Активно реализующий личный потенциал в профессиональной 

деятельности, проявляющий готовность к продолжению образования, к 

социальной и профессиональной мобильности в условиях современного 

общества 

ЛР 26 

 



В программе воспитания используются следующие сокращения и определения: 

 

Дескриптор лексическая единица (словосочетание), служащая для опи-

сания основного смыслового содержания формулировки  

ДО дополнительное образование детей и взрослых 

ДПО дополнительное профессиональное образование 

Личностные качества  комплекс характеристик, определяющий набор черт, при-

сущих человеку, выражающий своеобразие состояний, 

психологических процессов, сторон характера и поведен-

ческих моделей в социуме. 

ОПОП СПО 

 

основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования 

Портрет гражданина Рос-

сии 2035 

формирует единые ориентиры для социализации и разви-

тия личности по всем уровням образования, обеспечивая их 

преемственность.  

Используются как основа для разработки портретов выпу-

скника по уровням образования. Обеспечивает воспита-

тельную и личностно-развивающую направленность в 

учебной деятельности 

Модуль программы воспи-

тания  

организационно-содержательный компонент структуры 

внеурочной воспитательной деятельности  

ПОО профессиональная образовательная организация (образова-

тельная организация) 

ППКРС программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих 

ППССЗ программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО федеральный государственный стандарт среднего профес-

сионального образования 

ФУМО СПО федеральные учебно-методические объединения в системе 

среднего профессионального образования 

УГПС СПО укрупненная группа профессий специальностей среднего 

профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 

Качественные показатели: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности 

по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профес-

сиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимо-

го отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах проф. мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамот-

ности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности; 

 формирование устойчивого интереса и потребностей обучающихся колледжа 

к общественно значимому поведению и деятельности, сформированность духовно-

нравственных ценностей; 



  укрепление морально-психологического здоровья студентов, развитие их 

коммуникативной способностей, творческой инициативы и самостоятельности, нравствен-

ное совершенствование; 

 повышение уровня воспитанности обучающихся; 

 формирование устойчивого нравственного поведения обучающихся в обыч-

ных и осложненных ситуациях, в умении предвидеть последствия своих поступков, в появ-

лении внутреннего контроля, осознании самого себя как носителя нравственности; 

 усиление личностных ресурсов сознания студентов, препятствующих разви-

тию саморазрушающих форм поведения; 

 осознание нравственных ценностей жизни обучающимися: ответственность, 

честность, долг, справедливость, правдивость; 

 улучшение физического и эмоционально-психологического состояния всех 

участников образовательного процесса; 

 повышение авторитета, престижности и популярности колледжа. 

 

Количественные показатели к выпуску: 

 увеличение доли обучающихся занятых в учебно-исследовательской работе 

от общего количества обучающихся в колледже, до 55%; 

 увеличение доли обучающихся, успешно адаптированных к современным 

требованиям учебно-воспитательного процесса колледжа, до 95%; 

 увеличение доли обучающихся, удовлетворённых процессом обучения, до 

95%. 

 увеличение доли обучающихся, занятых в кружковой работе и участвующих 

в конкурсах профессионального мастерства, от общего контингента студентов, до 70%; 

 увеличение доли позитивного отношения студентов к здоровому образу жиз-

ни до 97% от общего числа обучающихся; 

 уменьшение уровня тревожности у студентов колледжа до 1% от общего кон-

тингента студентов; 

 увеличение числа студентов колледжа, участвующих в оздоровительных ме-

роприятиях до 97% от общего контингента студентов; 

 увеличение числа студентов, занимающихся в спортивных секциях до 70% от 

общего контингента студентов; 

 100% охват медицинским осмотром студентов колледжа 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы ГБПОУ НКМБ направлено на 

создание условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

Рабочая программа воспитания разрабатывалась в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 

организации. 

Формирование воспитательного пространства в ГБПОУ «Нижегородский кол-

ледж малого бизнеса» предполагает реализацию следующих условий: 

– диагностика актуального и индивидуально-личностного развития обучающихся; 

– диагностика профессионально-личностного развития; 

– оказание помощи в профессиональном выборе обучающихся; определении своих 

возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья 

(включая обучающихся с ОВЗ, инвалидностью); этно-культурных особенностей и 

социальной ситуации; 

– своевременное выявление и оказание психолого-педагогической помощи в 

преодолении трудностей в учебной деятельности, межличностных отношениях (со 

сверстниками, педагогами, родителями и т.д.), адаптации на рабочем месте при 

прохождении производственной практики; 

– профилактику вредных привычек и правонарушений; 

– оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания. 

Воспитательный процесс основывается на проверенных практикой и дающих 

положительные результаты принципах, адекватных целевым установкам, 

предъявляемым государством к воспитанию молодежи, тенденциям развития 

социокультурного пространства: 

 открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации 

Программы и свободного включения в процесс ее реализации всех заинтересованных 

субъектов социума района, систему конкурсов по выявлению и поддержке 

инновационных проектов, предлагаемых организациями, предприятиями, 

сообществами, гражданами; 

 инклюзия - инклюзивный подход в воспитании детей с ОВЗ. При этом 

для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

создаются специальные условия; 

 демократизм – переход от системы с однонаправленной идеологией 

принудительных воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной на 

взаимодействии, на педагогике сотрудничества всех участников образовательного 

процесса; 

 наставничество – обучение и воспитание личным примером, 

практическая передача профессиональных и иных навыков и знаний от старшего к 

младшему , от более опытного к менее опытному (воспитание в процессе 

деятельности); 

 духовность, проявляющаяся в формировании у обучающихся 

смысложизненных духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм 

гуманистической морали, интеллектуальности и менталитета российского гражданина; 

 толерантность - терпимость к мнению других людей, учет их интересов, 

мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 



 вариативность, включающая различные варианты технологий и 

содержания воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование 

вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере 

профессиональной деятельности, готовности к деятельности в ситуациях 

неопределенности; 

 природоспособность – учет прав пола, возраста, наклонностей, 

характера, предпочтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за 

последствия своих действий и поведения; 

 эффективность -как формирование навыков социальной адаптации, 

самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая прав и свобод 

других, установившихся норм и традиций; 

 воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала 

содержания изучаемых учебных дисциплин, как основных, так и дополнительных 

образовательных программ в целях личностного развития обучающихся, формирования 

положительной мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческо- 

практическую внеучебную деятельность; 

 системность – установление связи между субъектами внеучебной 

деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных 

программ, а также в проведении конкретных мероприятий; 

 поэтапность - предполагает этапность выполнения Программы, 

обязательное обсуждение результатов каждого этапа и коррекцию целей, задач и 

механизма реализации; 

 социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для 

успешной социализации человека в обществе. В этой связи возрастает роль принципа 

концентрации воспитания на развитие социальной и культурной компетентности 

личности, оказание помощи молодому человеку в освоении социокультурного опыта и 

свободном самоопределении в социальном окружении. 

 принцип oриентации на идеал - идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 

развития личности. 

 cледование нравственному примеру - следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовно-нравственного развития студента имеет пример педагогов. 

 принцип диалогического общения со значимыми другими - большую 

роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем 

и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит 

из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и «проповеди», а 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка и молодого человека «со 

значимым другим». 

 принцип идентификации: идентификация — устойчивое 

отождествление себя «со значимым другим», стремление быть похожим на него. В 

подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития 

ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 

подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный 

механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ значимого 



другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в 

нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию 

личности, мораль 

— способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с 

моралью и требовать этого от других. 

 полисубъектность воспитания и социализации: в современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный, многомерно -деятельностный характер. Подросток включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации 

современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: колледжа, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива колледжа в организации социально-педагогического 

партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и 

методы воспитания и социализации молодых людей в учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности. 

 принцип совместного решения проблем: личностные и общественные 

проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не 

только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. 

 принцип системно-деятельностной организации воспитания: 

интеграция содержания различных видов деятельности студентов в рамках программы 

их духовно- нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 
содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, 
отражающих современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей 

семьи;  

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- профессиональному успеху земляков-выпускников, победителей



конкурсов профессионального мастерства; 

- общественно - полезной, личностно - значимой деятельности в рамках 
социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

 

3.1 Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно- 

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 

образовательной организации. 

Нормативно-правовое обеспечение реализации рабочей программы воспитания 

основывается на государственном, региональном законодательстве в области 

образования и воспитания, а также локальных нормативных актах ПОО. Все они 

представлены на официальном сайте ГБПОУ «Нижегородский колледж малого бизне-

са» http://nkmb.nnov.ru/svedeniya-ob-oo/dokumenty/ 

Нормативно-правовые документы РФ 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ред. от 

02.07.2013 г.). 

Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.06.2013г. N 135-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей 

отрицание традиционных семейных ценностей". 

Федеральный закон от 04.03.2013 N 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 

303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 07.06.2013 N 120-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ". 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О полиции". 

Федеральный закон от 25.07.2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности". 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.02.2012 г. N 14-ФЗ "О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за 

преступления сексуального характера, совершенные в отношении 

несовершеннолетних". 

Семейный кодекс Российской Федерации (ред. от 01.09.2013г.). 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений». 

http://nkmb.nnov.ru/svedeniya-ob-oo/dokumenty/


15 

 

Закон РФ "О свободе совести и о религиозных объединениях". 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объедине-ний». 

Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовер-шеннолетних». 

Закон РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки". 

Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808 "Об утверждении Основ государст-

венной культурной политики". 

Указ Президента РФ от 07.05. 2012 г. N 599 «О мерах по реализации государст-

венной политики в области образования и науки» 

Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017годы». 

Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010г. №795 «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 го-

ды». 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020гг. 

Государственная программа РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020гг. 

Государственная программа РФ «Развитие физической культуры и спорта» на 

2013-2020гг. 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Утвер-

ждена приказом Президента РФ от 01.06. 2012 г. № 761. 

Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года. 

Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р. 

Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020г.г. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014, №2765-р. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. 

Утверждена приказом Президента РФ от 03.04. 2012 г. 

Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов (от 26.05.2012 г. № 2405п-П8). 

Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации от 04.09.2014 года N 1726-р. 

Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольче-

ства в Российской Федерации. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

30.07. 2009 г. № 1054-р. 

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 Порядок организации и осуще-

ствления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам. 
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Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессиональ-

ного стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185. 

Примерная форма договора об образовании на обучение по дополнительным образова-

тельным программам. 

Приказ Минобрнауки России от 03.02.2006 г. № 21. Об утверждении методиче-

ских реко-мендаций об осуществлении функций классного руководителя педагогическими 

работника-ми государственных общеобразовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Приказ Минобрнауки России от 15.10.2014 г. № 1322. Об утверждении Типового 

положения об учебно-методических объединениях в системе общего образования. 

Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 №ИР-352/09 Программа развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях. 

Письмо Минобрнауки России от 12.07.2013 N 09-879 Рекомендации по формиро-

ванию перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательной школе. Методические рекомендации Минспортту-

ризма РФ по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в субъек-

тах РФ (письмо Минспорттуризма РФ от 26.08.2009 № ВМ-05-07/3882). 

Письмо Министерства культуры РФ от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ. Ре-

комендации по организации образовательной и методической деятельности при реализа-

ции общеразвивающих программ в области искусств. 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.3172-14. Утвержде-

ны постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 04.07.2014 N 41. 

Нормативно-правовые документы Нижегородской области 

Закон от 9 марта 2010 года № 23-З «Об ограничении пребывания детей в общест-

венных местах на территории Нижегородской области». 

Закон Нижегородской области № 141-Фз от 31.10.2012 г. «О профилактике алко-

гольной зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской области». 

Приказ Минобразования и Минздрава Нижегородской области от 20.11.2013 N 

2588/2851 "Об организации добровольного анонимного социально-психологического и 

иммунохроматографического тестирования обучающихся образовательных организаций 

Нижегородской области на предмет немедицинского потребления наркотиков и других 

токсических веществ". 

Приказ Министерства образования Нижегородской области и Министерства здра-

воохранения Нижегородской области от 16 сентября 2013 г. N 2076/2284 "Об организации 

межведомственной работы с обучающимися по профилактике употребления психоактив-

ных веществ в муниципальных и государственных образовательных организациях Ниже-

городской области". 

Письмо Министерства образования Нижегородской области от 30.05.2014 г. № 

316-01-100-1674/14 Методические рекомендации по разработке образовательной про-

граммы образовательной организации дополнительного образования. 
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Письмо Министерства образования Нижегородской области от 25 августа 2014 

года № 316-01-100-2597/14 "Об организации воспитательной работы в образовательных 

организациях Нижегородской области в 2014-2015 учебном году". 

Письмо Министерства образования Нижегородской области от 06 ноября 2014 го-

да № 316-01-100-3574/14 "О предоставлении информации о формах занятости обучаю-

щихся во второй половине дня". 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Кадровый потенциал воспитательного процесса в ГБПОУ НКМБ на текущий мо-

мент достаточно высокий. На сегодняшний день более 70% классных руководителей – это 

опытные преподаватели колледжа, который строят свою работу на индивидуальном под-

ходе к студентам, на знании современных педагогических технологий, интересов и на-

клонностей обучающихся, их состояния здоровья; проводят работу по вовлечению сту-

дентов к участию в олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, под-

держивают постоянную связь с родителями студентов. 

Важнейшим основанием для разработки программы воспитания явилось то, что: 

педагогический коллектив колледжа, используя многолетний опыт по патриотическому 

воспитанию, опираясь на целевые программы духовного и физического оздоровления на-

селения России и Нижегородской области, в частности, достиг определённых успехов в 

данном направлении.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Материально-техническая база ГБПОУ НКМБ обеспечивает проведение всех видов 

воспитательной деятельности. Материально-техническая база соответствует действую-

щим санитарным и противопожарным нормам. 

В колледже, согласно требованиям ФГОС СПО объекты обучения и воспитания 

обустроены и оснащены современным оборудованием, обеспечены компьютерной техни-

кой и доступом в интернет. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в 

соответствии с нормативными требованиями. 

 

1. Кабинеты:  

 литературы, русского языка и культуры речи; 

 истории, обществознания и философии; 

 естествознания; 

 основ безопасности жизнедеятельности; 

 математики; 

 иностранного языка; 

 гуманитарных и социальных дисциплин; 

 психологии общения; 

 безопасности жизнедеятельности; 

 географии туризма; 

 сервисной деятельности; 

 маркетинга и менеджмента; 

 рисунка и живописи; 

 турагентской и туроператорской деятельности; 

 информационно-экскурсионной деятельности. 

 рисунка и истории изобразительного искусства; 
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 охраны труда и безопасности жизнедеятельности; 

 общего курса фотографии; 

 экономики организации и бизнес-планирования. 

  

2. Лаборатории: 

 мультимедийная лаборатория иностранных языков; 

 коммуникативных тренингов; 

 информационно-коммуникационных технологий; 

 информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессиональ-

ной деятельности 

 делопроизводства и оргтехники; 

 учебный (тренинговый) офис; 

 учебная (тренинговая) фирма по предоставлению туристских услуг (турфирма). 

 информатики и информационных технологий; 

 компьютерных технологий в фотографии; 

 художественной фотографии, техники и технологии фотосъемки; 

 технологии обработки фотоматериалов; 

 фотокомпозиции и рекламной фотографии; 

 фоторетуши; 

 косметологии и макияжа; 

 гостиничный номер; 

 служба приема и размещения гостей; 

 служба бронирования гостиничных услуг; 

  служба продажи и маркетинга; 

 компьютерного дизайна; 

 компьютерной графики и видеомонтажа; 

 фотолаборатория. 

 

3. Мастерские: 

- Багетная 

 

4. Полигоны: 

- мини-типография. 

 

5. Студии: 

- видеостудия; 

- фотостудия. 

 

6. Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 

7. Залы: 
– библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

– актовый зал. 

 

8. Базы практики 
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Основными базами практики обучающихся являются предприятия города, с которыми у 

колледжа оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики студентов обеспе-

чивают возможность прохождения практики всеми студентами в соответствии с учебным 

планом. 

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его со-

ставной частью. Задания на учебную практику, порядок ее проведения приведены в програм-

мах профессиональных модулей. 

Организация практик осуществляется на базе предприятий сферы обслуживания, на-

ходящихся на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области: 

ООО "Спутник"; 

ООО "Альтаир Тур"; 

ООО АМТ; 

ООО ЖБК 5; 

ИП Мезенцева Т.В.; 

ООО "Фирма Велес"; 

ООО "Пахомов Эппс"; 

ООО "Пилигрим-НН"; 

ООО "Эдвайс".  

 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы в колледже реализуется на 

объектах, обеспеченных средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

В колледже с любого компьютера, подключённого к локальной сети, открыт доступ 

к электронным ресурсам электронной библиотеки. В колледже создана система дистанци-

онного обучения на базе модульной объектно-ориентированной динамической учебной 

среды Moodle. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает:  

1. Планово-прогностическую документацию: 

• План воспитательной работы; 

• Календарный план воспитательной работы; 

• Планы воспитательной работы группы на учебный год; 

• Программы работы объединений дополнительного образования; 

• Планы работы советов, комитетов, комиссий; 

• Планы совместной работы с другими учреждениями, ведомствами, общественны-

ми объединениями. 

2. Документацию по профилактической работе с детьми, состоящими на про-

филактических учётах (КДН и ЗП, ОМВД). Список детей, состоящих на учёте в КДН и 

ЗП, ПДН ОМВД, ННД, внутриколледжном учёте (с указанием: № п/п, Ф.И.О., дата рож-

дения, класс, адрес, дата постановки на учёт, причина постановки на учёт, занятость во 
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внеурочное время). 

3. Наличие официальных страниц в социальных сетях; 

-  ВКонтакте https://vk.com/nkmb.nnov ;  

- на сайте колледжа http://nkmb.nnov.ru/; 

- Телеграм-канале https://t.me/GBPOU_NKMB_NN 

позволяет своевременно распространять информацию о мероприятиях воспитательной и 

профориентационной направленности на значительную аудиторию. В структурных под-

разделениях оформлены и регулярно обновляются информационные стенды, выставки, 

проводятся информационные встречи, конференции, анонсы значимых мероприятий и ак-

ций воспитательной направленности. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В рабочей программе воспитания ГБПОУ НКМБ отражены виды деятельности, 

традиционно реализуемые в Нижегородской области. 

Основными направлениями плана мероприятий по воспитанию в колледже являют-

ся: 

1.Создание условий для адаптации студентов в учебном заведении; 

2. Профессиональная деятельность; 

3. Гражданско-патриотическая деятельность; 

4.Организация самоуправления в учебном заведении, учебной группе, формирова-

ние коллектива; 

5. Художественно-эстетическая и духовно-нравственная деятельность; 

6. Нормативно-правовая деятельность; 

7. Профилактическая деятельность; 

8. Спортивно-оздоровительная деятельность; 

9.Социальная деятельность 

 

Традиционно в колледже уделяется большое внимание формированию профессио-

нальных компетенций обучающихся, для формирования которых реализуются следующие 

задачи: 

- формирование позитивного отношения к профессиональной деятельности через 

построение жизненных целей с помощью реализации трудовой деятельности; 

- повышение имиджа специальности; 

- внедрение различных форм установления и развития сотрудничества с работода-

телями; 

- развитие самостоятельной занятости студентов; 

- обучение основам предпринимательской деятельности 

Учитывая специфику колледжа, а именно преобладание творческих специально-

стей, программа дополнительно образования для специальности предполагает наличие 

курсов, где реализуется творческий потенциал студентов в данном направлении обучения 

(курсы фотографии, рисунка и т.д.). 

В колледже систематически проводятся мониторинги для оценивания эффективно-

сти воспитательной работы, на основе которых в колледже отбираются приоритетные ме-

роприятия для конкретных специальностей. 

https://vk.com/nkmb.nnov
http://nkmb.nnov.ru/
https://t.me/GBPOU_NKMB_NN
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РАЗДЕЛ 5. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ В ХОДЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
 

Структурные ком-

поненты програм-

мы воспитания 

ПОО (модули) 

Содержание модуля 

Инвариантные модули 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

Способствуют интенсификации общения, формируют ответствен-

ную позицию студентов к происходящему в ПОО. Ключевые дела 

способствуют формированию инициативности и опыта сотрудни-

чества студентов, готовности к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику; формированию позитивного 

опыта социального поведения.  

«Кураторство и 

поддержка»  

 

Отражает деятельность по созданию и развитию коллектива учеб-

ной группы, по обнаружению и разрешению проблем обучающих-

ся, оказания помощи им в становлении субъектной позиции, реа-

лизации механизмов самоуправления.  

«Студенческое са-

моуправление» 

Две модели самоуправления: имитационно-игровое самоуправле-

ние (выделение студентам ограниченных сфер жизни профессио-

нальной образовательной организации для компетентного приня-

тия решений в рамках этих сфер) и реальное студенческое само-

управление (требует существенной перестройки управленческих 

механизмов образовательной организации).  

«Профессиональный 

выбор» 

Педагогическое сопровождение профессионального выбора может 

обеспечиваться разнообразными способами: освоением профес-

сионального цикла, экскурсиями на предприятия, встречами с 

профессионалами и их мастер-классами, короткими стажировками 

и др. 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды»   

 

Формирование отношения и навыка преобразования обществен-

ных и производственных пространств, вовлечение в развитие 

предметно-эстетической среды учебных помещений и общежитий. 

Модуль соотносится с профильной направленностью различных 

аспектов красоты профессионального труда, промышленной эсте-

тики, технологической культуры, внешнего образа предприятий в 

глазах общественности, заказчиков и сотрудников, корпоративно-

го дизайна, товарных знаков.   

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

Вовлечение родителей в коллегиальные формы управления воспи-

танием, организацию профориентационно значимого общения 

коллектива обучающихся с родителями как носителями трудового 

опыта и корпоративной культуры.  

«Цифровая среда»   

 

Способствует развитию навыков устной, письменной и цифровой 

деловой коммуникации, публичного выступления, соблюдения 

речевого и сетевого этикета, умения демонстрировать позитивный 

взгляд на мир в жизни и сети, формированию стремления к реали-

зации сетевой активности, обеспечивающей конструктивный (в 

профессиональном контексте) цифровой след либо предупреж-

дающий собственное и чужое деструктивное поведение в цифро-

вом пространстве.  
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«Правовое созна-

ние» 

Профилактика правонарушений среди студентов ПОО часто вы-

страивается как комплекс запретительных мер. Создание воспита-

тельных практик, нацеленных на формирование альтернативных 

форм поведения.  

Вариативные модули  

«Молодёжные об-

щественные объе-

динения» 

Работа молодежных общественных объединений направлена на 

формирование мотивации к реализации ролей избирателя и актив-

ного гражданина, вовлечение в добровольческие инициативы, 

участие в социально значимых акциях, формирование готовности 

предупреждать социально неодобряемое или опасное поведение 

сверстников, предупреждение негативных последствий атомиза-

ции общества и риска деструктивных воздействий малых групп. 

«Студенческое про-

изводство» (при на-

личии) 

Многие ПОО создают трудовые объединения студентов, во взаи-

модействии с социальными партнерами организуют рабочие места 

для студентов, обеспечивая возможность совмещать обучение с 

работой на предприятиях.  

«Конкуренция и 

партнёрство»   

 

Умение и готовность состязаться с другими не должно деклариро-

ваться как доминанта, современный мир требует в той же мере 

формирования способности к выстраиванию стратегий и тактик 

сотрудничества.  
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дата Содержание и формы дея-

тельности 
Содержание - общая характери-

стика с учетом примерной про-

граммы. 

Формы: например, учебная экс-

курсия (виртуальная экскурсия), 

дискуссия, проектная сессия, 

учебная практика, производст-

венная практика, урок-концерт; 

деловая игра; семинар, студенче-

ская конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, проект-

ная команда и 

т.п.) 

Место прове-

дения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 

Торжественная линейка, по-

священная Дню знаний 

 

1-4 курсы 

Площадка пе-

ред главным 

входом (1 

корпус) / 

Актовый зал 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте, педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

ЛР 4,2 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Профессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

1 
Единый классный час «Пом-

нить – значит знать» 
1-4 курсы Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель истории, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 1,2,3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодёжные общественные 

объединения» 

 

 

1 

Единый классный час для 
студентов 1 курса по ознакомлению                               

Правилами внутреннего рас-
порядка 

1 курс Учебные ау-

дитории Классные руководи-

тели 
ЛР 3 

«Кураторство 

и поддержка» 
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2 

Инструктаж «Правила безо-

пасного поведения в коллед-

же» (дорожно-транспортная 

безопасность, пожарная безо-

пасность, электробезопас-

ность) 

1 курс Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ, 

специалист по ох-

ране труда ЛР 3 

Профилактика травматизма 

среди студентов 

2 

Проведение практических тре-

нировок по эвакуации работ-

ников и студентов из зданий и 

помещений колледжа в случае 

возникновения ЧС с привлече-

нием специалистов МЧС, гос-

пожнадзора 

1-4 курсы Учебный кор-

пус (Артель-

ная д.9) и об-

щежитие 

заместитель дирек-

тора по Б и ХР, пре-

подаватель-

организатор ОБЖ 
ЛР 3 

Совершенствование практи-

ческих навыков при эвакуа-

ции из зданий и помещений 

колледжа в случае возникно-

вения ЧС 

3 

День окончания Второй миро-

вой 

войны 

 

1 курс Актовый зал 
Преподаватели 

истории 
ЛР 1 

«Кураторство 

и поддержка» 

 

3 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

 

Группы 

нового набора 
Актовый зал 

Социальный педа-

гог, преподаватель-

организатор БЖ 

ЛР 3 
«Ключевые дела ПОО» 

 

3 
Линейка, посвящённая Дню 

памяти жертвам Беслана 
1-4 курс 

Территория 

колледжа 

Педагог-

организатор, препо-

даватели 

истории 

ЛР 3 «Правовое сознание» 

5 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

1-4 курс 

Территория 

колледжа / 

учебные ауди-

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 
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Федерации тории организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

5 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

5 

205 лет со дня рождения писа-

теля Алексея Константиновича 

Толстого (1817-1875) 

1-4 курсы 
Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

6 

Дни воинской славы России в 

сентябре (3 сентября 1945 г.-

День окончания Второй миро-

вой войны, 8 сентября 1812 г.- 

Бородинское сражение, 11 сен-

тября 1790 г.- День победы 

русской эскадры у мыса Тенд-

ра, 21 сентября 1380 г. Кули-

ковская битва) 

1 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели ис-

тории 

ЛР 3 Формирование у студентов 

высоко-

го патриотического сознания

, чувства верности своему 

Отечеству, а также уважи-

тельного отношения к про-

шлому, настоящему и буду-

щему своей страны 

7 

Информационный стенд «Не-

даром помнит вся Россия про 

день Бородина…» к 210-летию 

со дня Бородинского сражения. 

1-4 курсы Библиотека 
Классные руководи-

тели 
ЛР 5 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

5-9 

Сбор информации и ознаком-

ление с контингентом групп 1 

курса (составление социально-

го паспорта) 

1 курс Учебные ау-

дитории,          об-

щежития 

Классные руково-

дители, воспитате-

ли общ жития, социаль-

ный педагог, 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 



27 

 

педагог-психолог 

5-9 

Презентация кружков и секций 

дополнительного образования. 

Вовлечение студентов в круж-

ки и секции дополнительного 

образования 

1-4 курс Учебные ау-

дитории, 

спортивный 

зал, актовый 

зал, доска 

объявлений 

Заместитель ди-

ректора  по УВР, 

зав.объединениям

и ПЦК, педагоги  

дополнительного 

образования, пре-

подаватели, класс-

ные руководители 

ЛР 2 

«Профессиональный выбор» 

 

8 

Международный день 

распространения грамотности 

 

1-4 курсы 
Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

русского языка 

ЛР 3 «Ключевые дела ПОО» 

9 Кинолекторий 1-2 курс Общежитие 

Старший воспита-

тель, преподаватель-

организатор БЖ 

ЛР 3 «Правовое сознание» 

10 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации 

1-4 курс 
Территория 

колледжа 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

12 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Территория 

колледжа / 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

12 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

12 Всероссийская акция 1-4 курс Учебные Классные руководи- ЛР 1 «Молодёжные общественные 
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«Вместе, всей семьёй» 

 

аудитории тели, педагог-

организатор 

объединения» 

 

13 
Основы правовой культуры 

студентов 
1-4 курс 

Учебная 

аудитория 

Преподаватель 

правовых дисцип-

лин 

ЛР 3 «Правовое сознание» 

13 

Чемпионат по парикмахерско-

му искусству, визажу и ногте-

вому сервису «Невские берега» 

1-4 курс 
г. Санкт-

Петербург 

заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной 

работе 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 

Конкуренция и 

партнёрство» 

15 

Собрание с юношами по во-

просам выполнения воинской 

обязанности (студенты 2006 г. 

рождения - постановка на пер-

воначальный воинский учет, 

студенты старше 2006 г.р. - 

предоставление отсрочки от 

службы в ВС РФ) 

Юноши 1-4 

курсы 

Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3 Выполнение требований Фе-

дерального закона "О воин-

ской обязанности и военной 

службе" от 28.03.1998 N 53-

ФЗ 

12-16 Неделя безопасности 1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, 

Педагог-

организатор БЖ 

ЛР 3 
«Ключевые дела ПОО» 

 

16 

Товарищеские игры по мини-

футболу с другими учебными 

заведениями 

Сборная 

команда 

НСТ, НТОТ, 

НКТС 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели 

физической культу-

ры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

17 
165 лет со дня рождения рус-

ского ученого, писателя Кон-
1-4 курс Библиотека 

Классные руководи-

тели 
ЛР 5 

«Организация предметно-

эстетической среды» 
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стантина Эдуардовича Циол-

ковского (1857-1935) 

17 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации 

1-4 курс 
Территория 

колледжа 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

17 
Первенство Советского района 

по мини-футболу (юноши) 

Сборная 

команда 

Советский 

район 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели 

физической культу-

ры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

19 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Территория 

колледжа / 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

19 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

20 
Введение в профессию 

(специальность) 

1 курс 

 
Актовый зал 

Заместитель по 

УВР, педагог-

организатор 

ЛР 4 
«Профессиональный выбор» 

 

21 

День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским (Куликов-

ская битва, 1380 год). День за-

рождения российской 

государственности (862 год) 

1,2 курс Актовый зал 
Преподаватели 

истории 

ЛР 1 

 
«Ключевые дела ПОО» 
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23 Посвящение в студенты 1 курс Актовый зал 

Классные руководи-

тели, педагог-

организатор 

ЛР 1 
«Молодёжные общественные 

объединения» 

23 
Конкурсно-игровая программа 

«Дебют Первокурсника» 
1 курс Общежитие 

Заместитель дирек-

тора по УВР, стар-

ший воспитатель, 

Совет общежития 

ЛР 11 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Ключевые дела ПОО» 

24 День здоровья 

1-4 курс, 

преподаватели 

колледжа 

НКМБ 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели 

физической культу-

ры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

24 

Областная легкоатлетическая 

эстафета на призы правитель-

ства 

Нижегородской области 

Сборная 

команда 

Нижний Нов-

город 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 
«Ключевые дела ПОО» 

 

24 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации 

1-4 курс 
Территория 

колледжа 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

26 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Территория 

колледжа / 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

26 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 
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26 «Абилимпикс» студенты 

Площадка 

проведения 

конкурса 

заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной 

работе 

ЛР 7 «Профессиональный выбор» 

26 

Чемпионат России среди учеб-

ных заведений по парикмахер-

скому искусству и визажу 

1-4 курс 

Площадка 

проведения 

конкурса 

заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной 

работе 

ЛР 11 

«Профессиональный выбор» 

Конкуренция и 

партнёрство» 

27 
Всемирный день туризма 

 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории / 

актовый зал 

Педагог-

организатор, класс-

ные 

руководители 

ЛР 4 

«Профессиональный выбор» 

Конкуренция и 

партнёрство» 

28 

Цикл встреч с выпускниками 

колледжа в рамках номинации 

«История успеха» (к Дню 

СПО) 

1 курс актовый зал 

Педагог-

организатор, класс-

ные 

руководители 

ЛР 4 

«Профессиональный выбор» 

Конкуренция и 

партнёрство» 

28 

Виртуальные экскурсии на 

русском и английском языке. 

Экскурсии по достопримеча-

тельным местам Н. Новгорода. 

Посещение музея А.Н. Добро-

любова М. Горького 

2, 3 курсы 

музеи 

А.Н. Добро-

любова 

М. Горького 

Преподаватели 

лингвистических 

дисциплин 

ЛР 5 
«Организация предметно-

эстетической среды» 

28 Совет по профилактике 

Студенты со-

стоящие на раз-

личных фор-

мах 

профилактиче-

ского учета 

Учебные 

аудитории 

Заместитель дирек-

тора  по воспита-

тельной работе, 

классные руково-

дители, социаль-

ный педагог,  педа-

гог-психолог, заве-

дующие отделе-

ЛР 3 

«Правовое сознание» «Взаи-

модействие с родителями» 



32 

 

ниями 

29 

Тематическая беседа, посвя-

щенная дню рождения совет-

ского военачальника, военного 

и государственного деятеля 

Василевского Александра Ми-

хайловича (1895-1977) 

1-2 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели ис-

тории 

ЛР 3 Воспитание у студентов пат-

риотизма и гордости за свою 

страну 

30 
Коллоквиум, посвящённый 

Дню психического здоровья 
1,2 курс Актовый зал 

Педагог-психолог, 

тьютор 
ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

ОКТЯБРЬ 

1 

Международный день пожи-

лых людей 

 

1-4 курс 
Учебные 

аудитории 

Педагог-

организатор 
ЛР 6 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

1 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс 
Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

1-4 
Акция посещение преподава-

телей – ветеранов колледжа 
1-4 курс Актовый зал 

Руководитель  

волонтерского  

объединения 

 

ЛР 6 
«Организация предметно-

эстетической среды» 

3 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

1-4 курс 

Территория  

колледжа /  

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

3 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 
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«Взаимодействие с родите-

лями» 

3-7 
Информационный стенд 

«Возраст мечте не помеха» 
1-4 курс библиотека Зав.библиотекой ЛР 7 «Ключевые дела ПОО» 

3 
Всемирный день трезвости и 

борьбы с алкоголизмом 
1-2 курс Актовый зал 

Социальный педа-

гог, преподаватель-

организатор БЖ, 

зав. библиотекой, 

старший воспита-

тель 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

5 

Праздничный концерт ко Дню 

СПО и 

Международному дню учителя 

 

1-4 курс Актовый зал 
Педагог-

организатор 
ЛР 4 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство 

и поддержка» 

 

5 День самоуправления 1-4 курс 
Учебные 

аудитории 

Педагог-

организатор, класс-

ные руководители 

ЛР 4 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство 

и поддержка» 

 

5 
Творческий конкурс ко дню 

учителя в России 
1 курс НКМБ 

Зав.библиотекой, 

Преподаватель ри-

сунка и живописи 

ЛР 11 «Ключевые дела ПОО» 

6 

Тематическая беседа посвя-

щенная 140 летию со дня рож-

дения советского военачальни-

ка, военного и государственно-

го деятеля Бориса Михайлови-

ча Шапошникова (1882–1945) 

1-2 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели ис-

тории 

ЛР 3 Воспитание у студентов пат-

риотизма и гордости за свою 

страну 
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5-9 

Цикл онлайн уроков по финан-

совой грамотности в РФ 

 

1-4 курс НКМБ 

Заместитель дирек-

тора по УР, препо-

даватели спец. дис-

циплин 

 

ЛР 3 

«Молодежные  

общественные  

объединения» 

 

8 

130 лет со дня рождения по-

этессы, прозаика, драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой 

(1892-1941) 

1-4 курсы 
Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

8 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс 
Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

10 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

1-4 курс 

Территория  

колледжа /  

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

10 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

10 

Старт подготовки к фестивалю  

«Финансовые успехи и неудачи 

литературных героев 

1-4 курс 
Учебные  

аудитории 

Преподаватель рус-

ского языка и лите-

ратуры, преподава-

тель экономики 

ЛР 3 
«Организация предметно-

эстетической среды» 

10 
Первенство НКМБ по шахма-

там (юноши - девушки) 

Сборная 

 команда 

Учебная  

аудитория 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели  

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 
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физической культу-

ры 

11 

Проведение тематических бе-

сед и разъяснительной работы 

об уголовной и администра-

тивной ответственности за на-

ционалистические и иные экс-

тремистские проявления: экс-

тремизм, виды и ответствен-

ность 

1 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3 Формирование общественно-

го сознания и гражданской 

позиции. 

11 

Областная спартакиада студен-

тов  

(зональный этап) по шахматам  

(юноши-девушки) 

Сборная 

 команда 

Учебная  

аудитория 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели  

физической культу-

ры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

11 
Круглый стол «Всемирный 

день защиты животных» 
1 курс 

Учебная  

аудитория 

Педагог-

организатор 
ЛР 10 

«Молодежные  

общественные  

объединения» 

12 

Всероссийский урок «Эколо-

гия и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фести-

валя энергосбережения #Вме-

стеЯрче 

1 курс Актовый зал 
Педагог-

организатор 
ЛР 10 

«Молодежные  

общественные  

объединения» 

 

 

12 

Всероссийский урок безопас-

ности студентов в сети Интер-

нет 

1 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, 

Преподаватели  

информатики 

ЛР 10 

«Молодежные  

общественные объединения» 

«Цифровая среда» 

10-14 Общероссийская ак- 1-4 курс Актовый зал Педагог- ЛР 9 «Правовое сознание» 
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ция "Сообщи, где торгуют сме

ртью!" 

организатор ЛР 7 

10-14 
Тематическая неделя «Мой го-

род – Нижний Новгород» 1-4 курс 
Помещения  

колледжа 

Педагог-

организатор 
ЛР 5 

«Профессиональный выбор» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

15 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  
1-4 курс 

Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

16 КВИЗ «Папа супер-герой» 1-4 курс 
Помещения  

колледжа 

Педагог-

организатор 
ЛР 5 

«Профессиональный выбор» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

17 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

1-4 курс 

Территория  

колледжа /  

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

17 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 1-4 курсы 
Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

17 
Здоровый образ жизни – мой 

стиль 1,2 курс Актовый зал 
Педагог-психолог, 

тьютор 

ЛР 9, 

ЛР 7 
«Ключевые дела ПОО» 

18 

Тематическая беседа, посвя-

щенная Дню образования гра-

жданской обороны 04.10.1932 

г. 

2-3 курсы Кабинет преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3 Воспитание у студентов 

гражданственности и пат-

риотизма 
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18 

Круглый стол: «Правонаруше-

ние, проступок, преступление» 

 

студенты 

общежития 
Общежитие 

Старший воспита-

тель, начальник 

Юридического от-

дела 

ЛР 3 «Правовое сознание» 

19 
Беседа «Мой стиль – здоровый 

образ жизни» 

студенты 

общежития 
Общежитие 

Заместитель дирек-

тора по УВР, стар-

ший воспитатель 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

20 

Акция «Запускай мечту, лети к 

цели» 

 

1-4 курс 
посещение  

фитнес-клуба 

Преподаватели  

русского языка  

и литературы 

ЛР 2, 

ЛР 9 

«Организация  

предметно-эстетической 

среды» 

22 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс 
Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

24 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

1-4 курс 

Территория  

колледжа /  

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

24 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

25 

Цикл встреч с выпускниками 

колледжа в рамках номинации 

«История успеха» 

1 курс актовый зал 

Педагог-

организатор, класс-

ные 

руководители 

ЛР 4 

«Профессиональный выбор» 

Конкуренция и 

партнёрство» 

24-26 
Экскурсии в Нижегородскую 

центральную  библиотеку 
1-4 курс 

Нижегород-

ская цен-

Преподаватели 

лингвистических 
ЛР 5 

«Организация предметно-

эстетической среды» 
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им.Ленина тральная  

библиотека 

им.Ленина 

дисциплин 

28 

Посещение мемориала на Буг-

ровском кладбище в память 

жертвам 

политических репрессий 

1-4 курсы 
Бугровское 

кладбище 

Воронцова М.Е. 

 

ЛР 3, 

ЛР 5 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

29 

День памяти жертв политиче-

ских 

репрессий 

1-4 курсы Актовый зал 

Педагог-

организатор, 

Преподаватели 

истории 

ЛР 3 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

29 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации 

1-4 курс 
Территория 

колледжа 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

31 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

1-4 курс 

Территория  

колледжа /  

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

31 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

НОЯБРЬ 

3 
День народного единства 

 
1-2 курсы Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 
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3 

Всероссийская акция «Россия – 

наш общий дом» приурочен-

ной ко Дню народного единст-

ва 

1-4 курсы Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватели 

истории 

ЛР 1 

 

«Молодёжные 

общественные 

объединения» 

3 

Дни воинской славы России и 

памятные даты в ноябре (4 но-

ября - День народного единст-

ва, 7 ноября - День проведения 

военного парада на Красной 

площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать чет-

вертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистиче-

ской революции (1941 год), 19 

ноября  -  День ракетных войск 

и артиллерии) 

1 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели ис-

тории 

ЛР 3 Формирование у студентов 

высоко-

го патриотического сознания

, чувства верности своему 

Отечеству, а также уважи-

тельного отношения к про-

шлому, настоящему и буду-

щему своей страны 

3 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Са-

муила Яковлевича Маршака 

(1887-1964)  

1-4 курс библиотека Зав.библиотекой ЛР 7 «Ключевые дела ПОО» 

3-8 
Большой этнографический 

диктант 
1-4 курсы Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватели  

истории 

 

ЛР 1 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

3-11 
Конкурс творческих работ 

«Славные страницы истории 
1-4 курсы Актовый зал 

Преподаватели ис-

тории, обществоз-
ЛР 7 «Правовое сознание» 
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Н.Новгорода» нания 

 

5 

170 лет со дня рождения писа-

теля, драматурга, Дмитрия Ар-

кисовича Мамина-Сибиряка 

(1852-1912) 

1-4 курс библиотека Зав.библиотекой ЛР 7 «Ключевые дела ПОО» 

7 
Классные часы «Экстремизм. 

Виды и ответственность». 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Педагог-

организатор, класс-

ные руководители, 

преподаватель-

организатор БЖ 

ЛР 3 «Правовое сознание» 

7 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Территория 

колледжа / 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

7 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

8 

День памяти погибших при 

исполнении служебных обя-

занностей сотрудников орга-

нов внутренних дел России 

1-4 курсы 
Учебные 

аудитории 

Педагог-

организатор, класс-

ные руководители, 

преподаватель-

организатор БЖ 

ЛР 3 

 

 

 

«Правовое сознание» 

 

 

8 
Международный день КВН  

 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Педагог-

организатор, класс-

ные 

ЛР 3 

«Молодежные  

общественные 

 объединения» 
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 руководители 

9 
Профилактика асоциального и 

противоправного поведения 
1-2 курс 

Читальный 

зал 

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог, старший 

воспитатель, зав. 

библиотекой, пре-

подаватель-

организатор БЖ 

ЛР 3, 

ЛР 7, 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

12 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации 

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

12 

Первенство НКМБ по настоль-

ному теннису (юноши – де-

вушки) 

Сборная 

команда 

Теннисный 

зал 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

12 
Первенство НКМБ по гирево-

му спорту 

Сборная 

команда 

Тренажерный 

зал 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

14 

Областная спартакиада студен-

тов (зональный этап) по на-

стольному теннису (юноши-

девушки) 

Сборная 

команда 
НПТТ 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

14 

Товарищеские игры с другими 

учебными заведениями по иг-

ровым видам спорта: баскет-

бол, волейбол, 

мини-футбол. 

Сборная 

команд 

Спортзал 

НКМБ, НСТ, 

НГК, НРТК, и 

других 

учебных 

заведений 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 
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города. 

14 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Актовый зал / 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

14 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

15 

Всероссийский день призыв-

ника 

 

1-4 курсы Актовый зал 

преподаватель-

организатор БЖ 

 

ЛР 3 

 

 

«Правовое сознание» 

 

 

 

15 

Областная спартакиада студен-

тов 

(зональный этап) по Гиревому 

спорту 

Сборная 

команда 
НПТТ 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

16 

«Всемирный день толерантно-

сти» 

Беседа «Нам не жить друг без 

друга» 

2-3 курс Актовый зал 

Социальный педа-

гог, преподаватель-

организатор БЖ, 

тьютор, педагог-

психолог 

зав.библиотекой, 

старший воспита-

тель 

ЛР 3, 

ЛР 7, 

ЛР 8 

 

«Ключевые дела ПОО» 
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17 

Проведение тематических бе-

сед и  разъяснительной работы 

об уголовной и администра-

тивной ответственности за на-

ционалистические и иные экс-

тремистские проявления 

2 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3 Формирование общественно-

го сознания и гражданской 

позиции. 

19 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации 

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

19 
День матери. Творческий кон-

курс 
1-3 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 11 
«Организация предметно-

эстетической среды» 

20 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

 

1-4 курсы Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватели 

истории 

ЛР 1 

 

«Молодёжные 

общественные 

объединения» 

20 
Конкурс чтецов поэтов Сереб-

ряного века. 
1, 2 курс Актовый зал 

Преподаватели лин-

гвистических дис-

циплин 

ЛР 11 
«Организация предметно-

эстетической среды» 

21 
Конкурс творческих работ 

«Все краски жизни для тебя…» 
1-2 курс 

Библиотека, 

холл 

Преподаватель ри-

сунка и живописи, 

зав. библиотекой 

старший воспита-

тель, Совет обще-

жития 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

21 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

1-4 курс 

Актовый зал / 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 
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Федерации организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

21 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

22 

Тематическая беседа, посвя-

щенная дню рождения совет-

ского военачальника, военного 

и государственного деятеля 

Родиона Яковлевича Малинов-

ского (1898-1967) 

1-2 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели ис-

тории 

ЛР 3 Воспитание у студентов пат-

риотизма и гордости за свою 

страну 

23 Безопасное киберпространство 1-2 курсы Актовый зал 

Педагог-психолог, 

тьютор, преподава-

тель-организатор 

БЖ 

 

ЛР 10 «Цифровая среда» 

24-30 

Провести конкурс социальной 

рекламы, направленный на 

профилактику употребления 

наркотиков, табакокурения, 

алкоголизации, ПАВ 

1-4 курсы Территория 

колледжа / 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 3 Приобретение студентами 

знаний о формах и методах 

сохранения и укрепления 

здоровья 

25 
Правовые основы гражданст-

венности 
1-4 курс 

Учебная 

аудитория 

Преподаватель 

правовых дисцип-

лин 

ЛР 3 «Правовое сознание» 

26 Еженедельная Церемония 1-4 курс Актовый зал Педагог- ЛР 1,2 «Правовое сознание» 
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спуска Государственного фла-

га Российской Федерации 

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

28 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

28 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

28 
День матери 

 
1-4 курс 

Актовый зал / 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

организатор, Класс-

ные 

руководители 

ЛР 1 

«Молодёжные 

общественные 

объединения» 

29 

Цикл встреч с выпускниками 

колледжа в рамках номинации 

«История успеха» 

1 курс актовый зал 

Педагог-

организатор, класс-

ные 

руководители 

ЛР 4 

«Профессиональный выбор» 

Конкуренция и 

партнёрство» 

30 
День государственного герба 

Российской Федерации 
1-4 курс 

 Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 
ЛР 1 

«Молодёжные 

общественные 

объединения» 

ДЕКАБРЬ 

1 

Всемирный день борьбы со  

СПИДом 

 

1-2 курс Актовый зал 

Социальный педа-

гог, преподаватель-

организатор БЖ 

Старший воспита-

тель, 

ЛР 9, 

ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

Сохранение и укрепление 

здоровья студентов Форми-

рование позитивного отно-

шения к здоровому образу 
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Зав.библиотекой жизни. 

2 
Зависимости и пути  

невовлечения 1-2 курс Актовый зал 

Педагог-психолог, 

тьютор, Социаль-

ный педагог, 

Старший  

воспитатель, 

Зав.библиотекой 

 

ЛР 9 
«Кураторство  

и поддержка» 

3 
День Неизвестного солдата 

 
1-2 курсы Актовый зал 

Преподаватели  

истории 

ЛР 1 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

3 

Акция «Невозможное возмож-

но» к Международному дню 

инвалида  

1-2 курсы 
Посещение 

инвалидов  

Педагог-

организатор 
ЛР 9 

«Кураторство  

и поддержка» 

3 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

5 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

1-4 курс 

Актовый зал /  

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

5 

Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

5 
Участие в форуме волонтеров 

Нижегородской области, при-
1-2 курсы 

Площадка  

проведения  

Педагог-

организатор 

ЛР 1 

 
«Ключевые дела ПОО» 
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уроченном ко Дню доброволь-

ца 

 (волонтёра) в России 

 

форума Воспитание у студентов пат-

риотизма и гордости за свою 

страну 

5 

Тематическая беседа посвя-

щенная 125-летию со дня рож-

дения советского военачальни-

ка, военного и государственно-

го деятеля Ивана Христофоро-

вича Баграмяна (1897–1982) и 

дню рождения Георгия Кон-

стантиновича Жукова (1896-

1974) 

1-2 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели ис-

тории 

ЛР 3 Воспитание у студентов пат-

риотизма и гордости за свою 

страну 

6 

Экскурсии в Нижегородскую 

центральную библиотеку 

им.Ленина 

1-4 курс 

Нижегород-

ская цен-

тральная  

библиотека 

им.Ленина 

      Преподаватели  

лингвистических 

дисциплин 

ЛР 5 
«Организация предметно-

эстетической среды» 

8 

Тематическая беседа, посвя-

щенная 125-летию со дня рож-

дения советского военачальни-

ка, военного и государственно-

го деятеля Ивана Степановича  

Конева (1897–1973) и дню ро-

ждения Константина Констан-

тиновича Рокоссовского (1896-

1968) 

1-2 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели ис-

тории 

ЛР 3 Воспитание у студентов пат-

риотизма и гордости за свою 

страну 
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8 

Выставка художественных ра-

бот студентов и преподавате-

лей колледжа, приуроченной к 

Международному дню худож-

ника. 

1-4 курсы кабинет жи-

вописи 

преподаватели 

спец.дисциплин 

ЛР5 «Организация предметно-

эстетической среды» 

8 

Экскурсия в Нижегородский 

художественный музей 

1-4 курсы Нижегород-

ский художе-

ственный му-

зей 

классные руководи-

тели, педагог-

организатор 

ЛР5 «Организация предметно-

эстетической среды» 

8 

Проведение учебы по эвакуа-

ции и действиям в чрезвычай-

ных ситуациях. 

1-4 курсы Учебный кор-

пус (Артель-

ная д.9) и об-

щежитие 

заместитель дирек-

тора по Б и ХР, пре-

подаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3 Совершенствование практи-

ческих навыков при эвакуа-

ции из зданий и помещений 

колледжа в случае возникно-

вения ЧС 

9 
День Героев Отечества 

 
1-2 курсы Актовый зал 

Преподаватели ис-

тории, педагог-

организатор 

ЛР 1 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

9 

Международная акция «Тест 

по истории Великой Отечест-

венной войны» 

1-4 курсы 
Учебные  

аудитории 

Педагог-

организатор, препо-

даватели  

истории 

 

ЛР 1 «Ключевые дела ПОО» 

10 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

12 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

1-4 курс 

Актовый зал /  

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 
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классные руководи-

тели 

12 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

12 

День Конституции  

Российской Федерации 

 

1-4 курсы Актовый зал 

Преподаватели  

истории 

ЛР 1, 

ЛР 3 
«Правовое сознание» 

12 

Конституция России – основ-

ной закон страны 

 

1-4 курс 
Учебная  

аудитория 

Преподаватель пра-

вовых дисциплин 
ЛР 1, ЛР 

3 
«Правовое сознание» 

12 

Круглый стол: «Основной за-

кон  

государства» 

Студенты 

 общежития 
Общежитие 

Старший воспита-

тель, начальник 

Юридического от-

дела 

ЛР 1, ЛР 

3 
«Правовое сознание» 

13 
Стоп – психологическое наси-

лие 
1-4 курс 

Учебная  

аудитория 

Педагог-психолог, 

тьютор, преподава-

тель-организатор 

БЖ 

ЛР 3, 

7, 8 

«Кураторство  

и поддержка» 

14 
Экскурсии на предприятия 

 
1-4 курс Предприятие 

заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной 

работе 

ЛР 4 
«Профессиональный выбор» 

 

15 Экскурсия в музей фотографии 1-4 курс 
Музей фото-

графии 

Преподаватель рус-

ского языка  

и литературы 

ЛР 11 
«Организация предметно-

эстетической среды» 
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16 

Товарищеские игры по игро-

вым видам спорта 

 (баскетбол, волейбол, мини-

футбол) 

Сборная 

 команда 

Спортзал 

НКМБ, НСТ, 

НГК, НРТК, и 

других 

учебных 

заведений 

города. 

 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

 

 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

17 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

19 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

1-4 курс 

Актовый зал /  

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

19 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

20 

Цикл встреч с выпускниками 

колледжа в рамках номинации 

«Истории успеха» 

1-4 курсы Актовый зал 
Педагог-

организатор ЛР-2 
«Профессиональный выбор» 

 

21 Поздравление педагогов- 1-4 курсы На дому у ве- Педагог- ЛР 2, «Кураторство 
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ветеранов колледжа с Новым 

годом 

теранов организатор, класс-

ные руководители 

ЛР 11 и поддержка» 

«Правовое сознание» 

22 
Конкурс среди «Самый-самый 

новогодний кабинет» 

Заведующие 

кабинетами 

Учебные ау-

дитории 

Педагог-

организатор ЛР 11 
«Организация предметно-

эстетической среды» 

23 
Новогодний театрализованный 

концерт «Новогодний микс» 
1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор 
ЛР 2, 

ЛР 11 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

24 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

26 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

1-4 курс 

Актовый зал /  

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

26 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

25 

Круглый стол: «Основной за-

кон  

государства», посвященный 

Студенты 

 общежития 
Общежитие 

Старший воспита-

тель, начальник 

Юридического от-

ЛР 1, ЛР 

3 
«Правовое сознание» 
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Дню принятия конституцион-

ных законов о Государствен-

ных символах РФ 

дела 

27 

190 лет со дня рождения осно-

вателя Третьяковской галереи 

Павла Михайловича Третьяко-

ва (1832-1898) 

1-4 курсы библиотека Зав. библиотекой ЛР 1, 8 
«Ключевые дела ПОО» 

 

28 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс 
Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

ЯНВАРЬ 

4 
Всемирный день азбуки Брай-

ля, вебинар по теме 
1-4 курс 

Страница 

ГБПОУ 

НКМБ в соц-

сетях Вкон-

такте и Теле-

грамм канал 

Педагог-

организатор, сту-

денческий совет 

ЛР 1, 2, 

3 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

6-7 

Онлайн-флешмоб в соцсетях 

«Рождественские встречи», 

конкурс «Самая активная 

группа» 

1-4 курс 

Страницы 

ГБПОУ 

НКМБ в соц-

сетях Вкон-

такте и Теле-

грамм 

Педагог-

организатор, ста-

ростат 

ЛР 1, 2, 

3 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

9 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс онлайн 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 
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тели 

9 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы онлайн 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

13 

Подведение итогов онлайн-

флешмоба «Рождественские 

встречи», определение победи-

телей конкурса «Самая актив-

ная группа» 

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, Сту-

денческий совет 

ЛР 1, 

2,3 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

13 

День Российской печати. Вы-

пуск и презентация  первого 

номера студгазеты колледжа 

Медиагруппа 

студенческого 

совета 

Актовый зал 

Педагог-

организатор, медиа-

группа студенческо-

го совета 

ЛР 1, 

2,3 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

14 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации 

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

16 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

16 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

17 
Круглый стол «Самоуправле-

ние как способ управления 

Студенческий 

совет 

Учебная 

аудитория 

Педагог-

организатор 
ЛР 2 

«Студенческое самоуправле-

ние» 
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своей жизнью»  

20 

День республики Крым. Кон-

курс фотографий «Крымское 

солнце» 

1-4 курсы 

Галерея 2 

этажа главно-

го корпуса 

Педагог-

организатор, препо-

даватели 

спец.дисциплин 

ЛР 1, 2, 

3 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

 

 

20 
День республики Крым, квест-

игра «Крым: до и после» 
1-4 курсы 

Учебные ау-

дитории 

Студенческий совет, 

преподаватели Ис-

тории и Обществоз-

нания 

ЛР 1, 2, 

3 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Правовое сознание» 

21 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации 

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

23 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

23 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

23 
День ручного письма. Мастер-

класс по каллиграфии 
1-4 курсы 

Учебные ау-

дитории 

Педагог-

организатор, сту-

денческий совет, 

ЛР 1, 2, 

3 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Организация предметно-
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преподаватели Рус-

ского языка и лите-

ратуры 

эстетической среды» 

 

23-27 
Фотовыставка 

«СТУДзима» 

Студенческий 

совет 

Галерея 2 

этажа Главно-

го корпуса 

Педагог-

организатор, препо-

даватели 

спец.дисциплин 

ЛР 1, 2, 

3 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

24 Психическое благополучие и 

успех в карьере 
1-4 курс аудитория 

Педагог-психолог, 

тьютор 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 7, ЛР 

8 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

24 
Первенство колледжа по лы-

жам 

 

Сборная 

команда 

Щёлковский 

хутор (л/б), 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

25 Праздничный концерт ко Дню 

Студента 
1-4 курсы Актовый зал 

Педагог-

организатор, сту-

денческий совет 

ЛР 1, 2, 

3 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

25 Посвящение в студенты 1 курсы Актовый зал 

Педагог-

организатор, сту-

денческий совет 

ЛР 1, 2, 

3 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

25 

Презентация к Татьяниному 

дню 

«Святые земли Русской» 

 

Студенты 

общежития 
Общежитие 

Старший воспита-

тель, Совет обще-

жития 

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 

26 
Цикл встреч с выпускниками 

колледжа в рамках номинации 
1 курс актовый зал 

Педагог-

организатор, класс-
ЛР 4 

«Профессиональный выбор» 

Конкуренция и 
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«История успеха» ные 

руководители 

партнёрство» 

27 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год); 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

Холокоста 

1-4 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели ис-

тории 

ЛР 3 Формирование у студентов 

высоко-

го патриотического сознания

, чувства верности своему 

Отечеству, а также уважи-

тельного отношения к про-

шлому, настоящему и буду-

щему своей страны 

28 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации 

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

30 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

30 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

30 

«Всемирный день без Интер-

нета» 

1-2 курсы Актовый зал, 

учебные ау-

дитории 

социальный педа-

гог, старший воспи-

татель, преподава-

ЛР 3 Формирование здорового 

образа жизни, способствова-

ние формированию отчетли-
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тель-организатор 

БЖ 

вых представлений о поло-

жительных и отрицательных 

сторонах интернета 

30-31 

Областная спартакиада студен-

тов 

(зональный этап) по баскетбо-

лу 

(девушки-юноши) 

Сборная 

команда 

Спортивный 

зал 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

ФЕВРАЛЬ 

2 

День воинской славы России 

(2 февраля - День разгрома со-

ветскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталин-

градской битве, 1943) 

 

 

1-2 курсы Актовый зал 
Преподаватели 

истории 

ЛР 1 

 

«Ключевые дела ПОО» 

Формирование у студентов 

высоко-

го патриотического сознания

, чувства верности своему 

Отечеству, а также уважи-

тельного отношения к про-

шлому, настоящему и буду-

щему своей страны 

4 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

1-9 Дельфийские игры 1-4 курс 

Площадка 

проведения 

конкурса 

заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной 

работе 

ЛР 4 

«Профессиональный выбор» 

Конкуренция и  

партнёрство» 

6 
Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 
1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

Педагог-

организатор, препо-
ЛР 1,2 «Правовое сознание» 
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исполнение гимна Российской 

Федерации  

тории даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

6 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

6 
Книжная выставка  

«Книга открывает мир наук» 
1-4 курс библиотека Зав. библиотекой ЛР 1, 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

7 

Профилактика буллинга в под-

ростковой среде: «Уважать 

друг друга. Как?» 

1-4 курс аудитория 
Педагог-психолог, 

тьютор 

ЛР 2, ЛР 

3, ЛР 7, 

ЛР 8 

«Студенческое  

самоуправление» 

8 
День российской науки 

 
1-4 курс библиотека Зав. библиотекой ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

9 

«Как вербуют в террористы» 

(круглый стол, обсуждение, 

лекция) 

1 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3 Формирование общественно-

го сознания и гражданской 

позиции. 

11 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

12 

Всероссийские массовые со-

ревнования «Лыжня России -

2022» 

10 
Щёлковский 

хутор 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

13 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 
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Федерации  организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

13 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

14 

 

День Святого Валентина Мас-

тер-класс «Работает Амур!» 

 

Студенты 

 общежития 

Общежитие 

 

Старший  

воспитатель,  

Совет общежития 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

14 
Работа почтовой службы «Ку-

пидон» 
1-4 курс 

Фойе коллед-

жа 

Педагог-

организатор 
ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

15 

День памяти россиян, испол-

нявших служебный долг  

за пределами Отечества 

1-2 курсы Актовый зал 
Преподаватели 

истории 

ЛР 

2,3,7,8 

 

«Ключевые дела ПОО» 

18 

Областная спартакиада студен-

тов  

(финал) по лыжным гонкам 

 (юноши-девушки) 

Сборная 

 команда 

Лыжная база 

«Олень» 

ДОК ДЮЦ 

«Олимпиец» 

руков. физического 

воспитания 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

18 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

20 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 
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Федерации  организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

20 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

21 

Международный день родного 

языка 

 

1 курс 
Читальный 

зал 

Социальный педа-

гог, 

зав.библиотекой, 

старший воспита-

тель 

ЛР 1 
«Ключевые дела ПОО» 

 

22 

Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню защитника Оте-

чества 

1-4 курс Актовый зал 
Педагог-

организатор 

ЛР 1, 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

22 

Интеллектуальная олимпиада 

Приволжского федерального 

округа среди студентов «Что? 

Где? Когда? » 

2-3 курс 
Учебная  

аудитория 

Педагог-

организатор 

ЛР 2, 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

20-22 

День защитников Отечества  

(книжная выставка, обзор ли-

тературы) 

 

1 курс 
Читальный 

зал 

 

Социальный педа-

гог, 

зав.библиотекой, 

старший воспита-

тель 

ЛР 1 
«Ключевые дела ПОО» 

 

25 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

27 Еженедельная Церемония под- 1-4 курс Актовый зал/ Педагог- ЛР 1,2 «Правовое сознание» 



61 

 

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

учебные ауди-

тории 

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

27 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

27 

Профилактика суицидальных 

рисков: «Позитивный образ 

«Я» 

1-4 курсы аудитория 
Педагог-психолог, 

тьютор 

ЛР 2, ЛР 

3, ЛР 7, 

ЛР 8 

«Студенческое  

самоуправление» 

МАРТ 

1 «Город трудовой славы» 1-4 курсы Актовый зал 

Преподаватель – 

организатор БЖ, кл 

руководители 

ЛР 9, 

ЛР 7,3 

«Ключевые дела ПОО» 

 

1 
Всемирный день гражданской 

обороны 
1-4 курс 

Учебные  

аудитории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель – организа-

тор БЖ 

ЛР 1,3 
«Молодежные общественные 

объединения» 

2 

Международный день борьбы  

с наркоманией и наркобизне-

сом 

1-2 курс Актовый зал 

Социальный педа-

гог, преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

старший воспита-

тель 

Библиотекарь 

 

ЛР 9, 

ЛР 7,3 

«Ключевые дела ПОО» 

 

2 

Тематическая беседа «Поза-

боться о себе … сделай „здо-

1 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор БЖ 

ЛР 3 Фомирование навыков здо-

рового образа жизни 
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ровый“ выбор» 

3 Учимся общаться 1-4 курс 
Учебная 

аудитория 

Педагог-психолог, 

тьютор 

ЛР 2, ЛР 

3, ЛР 7, 

ЛР 8 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

3 

200 лет со дня рождения Кон-

стантина Дмитриевича Ушин-

ского 

1-4 курс библиотека Зав. библиотекой ЛР 8 
«Ключевые дела ПОО» 

 

4 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

6 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

6 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

6-10 

Комплекс мероприятий в рам-

ках празднования года Обще-

российской акции взаимопо-

мощи #МыВместе 

1-4 курс 
Учебные 

аудитории 

Педагог-

организатор 

ЛР 2, 

ЛР 6 

«Ключевые дела ПОО» 

 

7 

Праздничный концерт, посвя-

щенный Международному 

женскому дню 

 

1-4 курс Актовый зал 
Педагог-

организатор 
ЛР 11 

«Организация предметно-

эстетической среды» 
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9-10 
Выставка творческих работ 

студентов 
1-2 курс 

Библиотека, 

холл 

Зав. библиотекой, 

педагог рисунка и 

живописи старший 

воспитатель, Совет 

общежития 

ЛР 11 
«Ключевые дела ПОО» 

 

11 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

13 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

13 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

13 

110 лет со дня рождения писа-

теля и поэта, автора слов гим-

нов Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (1832-1898) 

1-4 курс библиотека Зав.библиотекой ЛР 7 «Ключевые дела ПОО» 

13 
Экскурсии на предприятия 

 
1-4 курс Предприятие 

заместитель  

директора по учеб-

но-

производственной 

работе 

ЛР 4 
«Профессиональный выбор» 
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15 

Собрание с юношами 2006 г. 

рождения по вопросам выпол-

нения воинской обязанности 

(постановка на первоначаль-

ный воинский учет) 

Юноши 2006 

г.р. 

Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3 Выполнение требований Фе-

дерального закона "О воин-

ской обязанности и военной 

службе" от 28.03.1998 N 53-

ФЗ 

16 

Дискуссия «Почему религия и 

терроризм несовместимы» 

1 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3 Формирование общественно-

го сознания и гражданской 

позиции. 

17 

¼ Чемпионата России по па-

рикмахерскому искусству и 

визажу 

1-4 курс 
Учебные 

мастерские 

заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной 

работе 

ЛР 4, 

ЛР 11 

 ««Профессиональный вы-

бор» 

Конкуренция и партнерство» 

 

 

18 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

18 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

 

1-2 курсы Актовый зал 
Преподаватели  

истории 

ЛР 1 

 
«Ключевые дела ПОО» 

20 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации  

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

20 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 
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«Взаимодействие с родите-

лями» 

20 
Первенство колледжа по во-

лейболу (юноши-девушки) 

Сборная 

 команда 

Спортзал 

НКМБ 

 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

20 

Областная спартакиада студен-

тов  

(зональный этап) по волейболу 

(юноши-девушки) 

Сборная 

 команда 

Спортзал 

НПТ 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

21 Акция «Лента надежды» 1-4 курсы 
Фойе 

колледжа 

Педагог-

организатор 

ЛР 9, 

ЛР 7 
«Правовое сознание» 

21 

Антинаркотическая квест-игра 

«Здоровая нация – здоровая     

страна» 

1-4 курсы 
Учебные 

аудитории 

Педагог-

организатор 

ЛР 7, 

ЛР 9 
«Правовое сознание» 

22 

Онлайн-акция 

 «Экологичный потребитель» 
1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Педагог-

организатор 
ЛР 10 «Правовое сознание» 

22 

Онлайн-круглый стол  

«Борьба с загрязнениями  

пластиковыми материалами» 

1-4 курсы 

Учебные  

аудитории 

Педагог-

организатор 
ЛР 10 «Правовое сознание» 

23 

Занятие со студентами 1 кур-

сов на тему «Обязанности пе-

шеходов» 

1 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3 Формирование общественно-

го сознания и гражданской 

позиции, а также навыков 

безопасного поведения на 

дороге 
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24 
Кулинарный конкурс 

«Здравствуй, Масленица!» 

студенты 

общежития 
Общежитие 

Старший 

 воспитатель,  

Совет общежития 

ЛР 11, 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое  

самоуправление» 

 

25 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс Актовый зал  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

27 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

27 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

27 Всемирный день театра 1-4 курсы Актовый зал 
Педагог-

организатор 
ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

28 

Конкурс социальной рекламы 

«Я выбираю счастье» (внутри-

колледжный) 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

организатор 
ЛР 7 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

28 

155 лет со дня рождения писа-

теля Максима Горького (1968-

1936) 
1-4 курс библиотека Зав.библиотекой ЛР 7 «Ключевые дела ПОО» 

29 

Цикл встреч с выпускниками 

колледжа в рамках номинации 

«История успеха» 

1 курс актовый зал 

Педагог-

организатор, класс-

ные 

ЛР 4 

«Профессиональный выбор» 

Конкуренция и 

партнёрство» 
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руководители 

30 

Проведение весенней сессии 

«Фронтовой треугольник» 

Всероссийской образователь-

но-патриотической акции с 

международным участием 

«Фестиваль сочинений «Рус-

Фест» 

1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Педагог-

организатор 
ЛР 1 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

АПРЕЛЬ 

1 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс 
Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

3 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

3 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

3 День самоуправления 
Студенческий 

совет 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Педагог-

организатор 
ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

3 

150 лет со дня рождения ком-

позитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова 

1-4 курс библиотека Зав.библиотекой ЛР 7 «Ключевые дела ПОО» 
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(1873-1943) 

4 

Дни воинской славы России и 

памятные даты в апреле (18 

апреля - День победы русских 

воинов князя Александра Нев-

ского над немецкими рыцаря-

ми на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год) 

1 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели ис-

тории 

ЛР 3 Формирование у студентов 

высоко-

го патриотического сознания

, чувства верности своему 

Отечеству, а также уважи-

тельного отношения к про-

шлому, настоящему и буду-

щему своей страны 

5 

Студенческая конференция 

колледжа «Шаг в Науку» 

 

1-4 курс Актовый зал 

Заместитель дирек-

тора по УР, старший 

методист, председа-

тель ЦК 

ЛР 8 «Ключевые дела ПОО» 

8 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс 
Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

10 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

10 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

12 Открытый урок «Космос – это 1-4 курс Актовый зал Педагог- ЛР 1 «Молодежные общественные 
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мы», посвященный 60-летию 

полета в космос Ю.А. Гагари-

на. 

День космонавтики 

организатор объединения» 

 

12 
Всероссийский космический 

диктант 1-4 курс 
Учебная 

аудитория 

Педагог-

организатор, препо-

даватели спецдис-

циплин 

ЛР 1 
«Молодежные общественные 

объединения» 

12 

«Космические миры». Книж-

ная выставка, обзор литерату-

ры 

1-4 курс библиотека Зав. Библиотекой ЛР 11 
«Ключевые дела ПОО» 

 

12 

200 лет со дня рождения рос-

сийского классика и драматур-

га Александра Николаевича 

Островского (1823-1886) 

1-4 курс библиотека Зав.библиотекой ЛР 7 «Ключевые дела ПОО» 

13 
Здоровые отношения – залог 

успеха в общении и карьере 
Все 1-4 курс аудитория 

Педагог-психолог, 

тьютор 

ЛР 7, 

ЛР 8 

«Кураторство и 

поддержка» 

13 

«По дороге к доброму здоро-

вью». Книжная выставка, об-

зор литературы 

1-4 курс библиотека Зав. Библиотекой ЛР 7 
«Кураторство и 

поддержка» 

13 

Фотовыставка к 240 лет со дня 

основания Черноморского 

флота 

1-4 курс Актовый зал 
Педагог-

организатор 
ЛР 1 

«Молодежные общественные 

объединения» 

13 

Тематическая беседа на тему 

«Профилактика и ответствен-

ность табакокурения, употреб-

ления алкоголя и наркотиков» 

1 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3 Формирование навыков здо-

рового образа жизни 
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15 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс 
Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

17 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

17 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

18 

Виртуальная экскурсия к 320-

летию со дня основании Бал-

тийского флота 
1-4 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор 
ЛР 1 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

19 

День единых действий. Откры-

тое мероприятие, посвященное 

трагическим событиям ВОВ 

открытый единый урок, по-

священный памяти жертв ге-

ноцида Советского народа от 

немецко-фашистских захват-

чиков в годы Великой Отече-

ственной войны, с обязатель-

ным просмотром видеофильма 

«Без срока давности» 

1-4 курс Актовый зал 
Педагог-

организатор 
ЛР 1 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 
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19 

День памяти о геноциде совет-

ского народа нацистами и их 

пособниками в годы великой 

отечественной войны 

1-3 курс Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватели 

истории 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

21 
Профилактика асоциального и 

противоправного поведения 
1-2 курс 

Читальный 

зал 

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог, старший 

воспитатель, зав. 

библиотекой, пре-

подаватель-

организатор БЖ 

ЛР 3, 

ЛР 7, 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

21 
Круглый стол: «Дети и митин-

ги» 

Студенты 

общежития 
Общежитие 

Старший воспита-

тель, начальник 

Юридического от-

дела 

ЛР 3 

 

 

 

«Правовое сознание» 

 

 

21 

Экологический всеобуч «Земля 

- наш дом» ко всемирному дню 

Земли 

 

1-3 курс Актовый зал 
Педагог-

организатор 
ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодёжные общественные 

объединения» 

 

22 
Всемирный день Земля 

 
1-2 курс 

Читальный 

зал 

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог, старший 

воспитатель, зав. 

библиотекой, 

ЛР 3, 

ЛР 7, 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

 

22 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс 
Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 
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24 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Актовый зал/ 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

24 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

24 
Первенство колледжа по ГТО 

(юноши-девушки) 

Сборная 

команда 

Спортзал 

НКМБ 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической 

культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

25 
Областные соревнования по 

ГТО (юноши-девушки) 

Сборная 

команда 

Дворец 

спорта 

«Заречье» 

 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

25 

Чемпионат по парикмахерско-

му искусству, визажу и ногте-

вому сервису «Невские берега» 

1-4 курс 
г. Санкт-

Петербург 

заместитель 

директора по УПР 

ЛР 4, 

ЛР 11 

Конкуренция и 

партнерство» 

 

26-28 

Цикл онлайн уроков по финан-

совой грамотности в РФ 

 

1-4 курс 
Учебные 

аудитории 

заместитель дирек-

тора по учебной ра-

боте, заместитель 

директора по учеб-

но-производ. работе 

ЛР 3 

«Профессиональный выбор» 

Конкуренция и партнёрство» 

 

26 

Фестиваль «Финансовые успе-

хи и неудачи литературных  

героев» 

1-4 курс Актовый зал 

Преподаватель эко-

номики, 

Преподаватель 

ЛР 3, 

ЛР 11 

«Организация предметно-

эстетической среды» 
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русского языка и 

литературы 

27 
День российского парламента-

ризма 
1-4 курс 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

27 

Первенство колледжа по 

лёгкой атлетике (юноши-

девушки) 

Сборная 

команда 

Щёлковский 

хутор 

 

руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

28 

Тематическая беседа, посвя-

щенная Дню пожарной охраны 

России. 

1 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3 Формирование общественно-

го сознания и гражданской 

позиции. 

29 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс 
Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

МАЙ 

2 
Праздник весны и труда 

 

1-4 курс, 

преподаватели 

Территория 

колледжа 
Администрация 

ЛР 2, 

ЛР 8 

 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

 

4 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Территория 

колледжа / 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

4 Классный час в рамках проекта 1-4 курсы Учебные Классные руководи- ЛР 1,2,3 «Правовое сознание» «Про-
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«Разговоры о важном» аудитории тели фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

5 

Дни воинской славы России и 

памятные даты в мае (9 мая - 

День Победы советского наро-

да в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (1945 

год) 

1-4 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели ис-

тории 

ЛР 3 Формирование у студентов 

высоко-

го патриотического сознания

, чувства верности своему 

Отечеству, а также уважи-

тельного отношения к про-

шлому, настоящему и буду-

щему своей страны 

5 

Проведение практических тре-

нировок по эвакуации работ-

ников и студентов из зданий и 

помещений колледжа в случае 

возникновения ЧС 

1-4 курсы Учебный кор-

пус (Артель-

ная д.9) и об-

щежитие 

заместитель дирек-

тора по Б и ХР, пре-

подаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3 Совершенствование практи-

ческих навыков при эвакуа-

ции из зданий и помещений 

колледжа в случае возникно-

вения ЧС 

5 

Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню Победы совет-

ского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

Акция «Георгиевская ленточ-

ка», 

«Диктант победы» 

1-4 курс, препо-

даватели Актовый зал 
Педагог-

организатор 

ЛР 1, 

ЛР 11 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Ключевые дела ПОО» 

5 
Творческий конкурс, посвя-

щенный Победе советского 
1-4 курс, препо-

Учебные 

аудитории 

Педагог-

организатор 

ЛР 1, 

ЛР 11 
«Организация предметно-
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народа в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов 

даватели эстетической среды» 

5-10 
Поздравления ветеранов-

преподавателей НКМБ 
1-4 курс Актовый зал 

Воронцова М.Е. 

 

ЛР 2, ЛР 

6 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

6 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс 
Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

7 День здоровья НКМБ 
1-4 курс и 

сотрудники 

Щёлковский 

хутор 

 

Руководитель физи-

ческого воспитания, 

преподаватели фи-

зической культуры 

 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

10 

Цикл встреч с выпускниками 

колледжа в рамках номинации 

«История успеха» 

1 курс актовый зал 

Педагог-

организатор, класс-

ные 

руководители 

ЛР 4 

«Профессиональный выбор» 

Конкуренция и 

партнёрство» 

10-12 

«Война глядит сквозь книжные 

страницы». Книжная выставка, 

обзор литературы. 

1-4 курс библиотека Зав. библиотекой 
ЛР 1, 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

 

10 

День Победы 

Литературно-поэтическая ком-

позиция 

1-2 курсы Актовый зал 

Преподаватели лин-

гвистических дис-

циплин, 

Преподаватели ис-

тории 

ЛР 1, ЛР 

11 
«Ключевые дела ПОО» 

10-12 

Конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

 

1, 2 курс 
Учебные 

аудитории 

Преподаватели лин-

гвистических дис-

циплин 

ЛР 1, 

ЛР 11 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

11 Кинолекторий студенты Общежитие Старший воспита- ЛР 1, ЛР «Ключевые дела ПОО» 
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«Обыкновенный фашизм» 

 

общежития тель 3 

11 

Проведение занятий с обу-

чающимися 1-2 курсов совме-

стно с сотрудниками ОГИБДД 

Нижегородской области на те-

му «Формируем безопасную 

модель поведения на дороге» 

(ремни безопасности, совре-

менные средства передвиже-

ния, остановочный и тормоз-

ной путь автомобиля, финан-

совая грамотность в БДД, от-

ветственность за нарушения 

ПДД) 

1 курсы Актовый зал преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 3 Формирование общественно-

го сознания и гражданской 

позиции, а также навыков 

безопасного поведения на 

дороге 

13 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс 
Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

15 

Еженедельная Церемония под-

нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-4 курс 

Территория 

колледжа / 

учебные ауди-

тории 

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

15 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-



77 

 

лями» 

15 Нижегородская Зарница 2023 1-3 курсы 
Военный по-

лигон 

Преподаватель-

организатор БЖ 

ЛР 1, ЛР 

9 
«Ключевые дела ПОО» 

15 
Акция «Международный день 

семьи» 
1-4 курсы 

Учебная 

аудитория 

Педагог-

организатор 
ЛР 12 «Ключевые дела ПОО» 

17 

Первенство Советского района 

по легкой атлетике, эстафета 

(юноши-девушки) 

Сборная 

команда 

Стадион 

«Надежда» 

 

 

Администрация 

Советского района 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

18 

Областная спартакиада студен-

тов по лёгкой атлетике(финал) 

юноши-девушки 

Сборная 

команда 

г. Бор, 

стадион 

«Спартак» 

ДОК ДЮЦ 

«Олимпиец» 

руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

18 

Тематическая гостиная с видео 

презентацией «Культура и 

письменность народов России» 

1-2 курсы 
Учебная 

аудитория 

Зав.библиотекой, 

старший воспита-

тель, преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 8, 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

 

19 
День детских общественных 

организаций России 
1-2 курсы 

Учебная 

аудитория 

Зав.библиотекой, 

классные руководи-

тели 

ЛР 8, 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

 

20 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс 
Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

22 Еженедельная Церемония под- 1-4 курс Территория Педагог- ЛР 1,2 «Правовое сознание» 
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нятия Государственного флага 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

колледжа / 

учебные ауди-

тории 

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ, 

классные руководи-

тели 

22 
Классный час в рамках проекта 

«Разговоры о важном» 
1-4 курсы 

Учебные 

аудитории 

Классные руководи-

тели 
ЛР 1,2,3 

«Правовое сознание» «Про-

фессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родите-

лями» 

24 
День славянской письменности 

и культуры 
1 курс 

Учебная 

аудитория 

Преподаватель рус-

ского языка 

и литературы 

ЛР 8 
«Организация предметно-

эстетической среды» 

25 
Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 
1-3 курсы 

Учебная 

аудитория 

Педагог-

организатор 
ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

27 

Еженедельная Церемония 

спуска Государственного фла-

га Российской Федерации  

1-4 курс 
Территория  

колледжа  

Педагог-

организатор, препо-

даватель-

организатор БЖ 

ЛР 1,2 «Правовое сознание» 

31 Всемирный день без табака 1-2 курсы Актовый зал 

 

Социальный педа-

гог, преподаватель-

организатор БЖ, 

старший воспита-

тель, 

зав.библиотекой 

ЛР 9 
«Ключевые дела ПОО» 

 

31 
Экскурсии на предприятия 

 
1-4 курс Предприятие 

заместитель дирек-

тора по учебно-

производственной 

работе 

ЛР 4 «Профессиональный выбор» 
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ИЮНЬ 

1 

Международный день защиты 

детей 

 

1 курсы Актовый зал 
Педагог-

организатор 
ЛР 3 «Ключевые дела ПОО» 

5 День эколога 1-2 курсы Актовый зал 

Педагог-

организатор, соци-

альный педагог, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 10 
«Ключевые дела ПОО» 

 

6 
День русского языка 

 
1-4 курс Библиотека Зав. библиотекой ЛР 11 «Ключевые дела ПОО» 

6 

120 лет со дня рождения ком-

позитора, педагога, дирижера 

Арама хачатуряна (1903-1978) 

1-4 курс Библиотека Зав. библиотекой ЛР 11 «Ключевые дела ПОО» 

9 

Экскурсия в музей А.С. Пуш-

кина 

 

1, 2 курс 
Музей 

А.С. Пушкина 

Преподаватели рус-

ского языка и лите-

ратуры 

ЛР 8 
«Организация предметно-

эстетической среды» 

9 
Книжная выставка, обзор ли-

тературы. 
1-4 курс Библиотека Зав. библиотекой ЛР 11 «Ключевые дела ПОО» 

9 
Конференция студентов перво-

го курса «Галактика знаний» 
1-4 курс Актовый зал 

Заместитель дирек-

тора по УР, старший 

методист, председа-

тель ЦК 

ЛР 4 «Ключевые дела ПОО» 

10 

День России 

Всероссийская акция 

«Мы – граждане России» 

 

1-2 курсы Актовый зал 

Педагог-

организатор, препо-

даватели 

истории 

ЛР 1 

 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Ключевые дела ПОО» 

 

10 

Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР 

 

1-4 курс 
Учебная 

аудитория 

Преподаватель пра-

вовых дисциплин 

ЛР 1, 

ЛР 3 
«Правовое сознание» 
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22 

День памяти и скорби. Линей-

ка, посвященная Дню памяти и 

скорби – дню начала Великой 

Отечественной войне 

 

1 курс, 

преподаватели 

Территория 

колледжа 

Педагог-

организатор 

ЛР 1 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

22 
День памяти и скорби 

 
1-4 курс Библиотека Зав. библиотекой ЛР 11 «Ключевые дела ПОО» 

27 
День молодёжи 

 
1-4 курс Библиотека Зав. библиотекой ЛР 11 «Ключевые дела ПОО» 

30 

Праздничные мероприятия 

выпускного вечера. 

 

4 курс Актовый зал 
Педагог-

организатор 
ЛР 11 «Ключевые дела ПОО» 

ИЮЛЬ 

8 
День семьи, любви и верности 

 
1-4 курс онлайн 

Педагог-

организатор 
ЛР 12 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

14 

280 лет со дня рождения поэта 

Гавриила Романовича Держа-

вина (1743-1816) 

1-4 курс онлайн Зав. библиотекой ЛР 11 «Ключевые дела ПОО» 

17-21 
Летний онлайн-марафон «Лето 

— это маленькая жизнь» 
1-4 курс онлайн 

Педагог-

организатор 

ЛР 2, ЛР 

7 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

19 

130 лет со дня рождения поэта 

Владимира Владимировича 

Маяковского (1893-1930) 

1-4 курс онлайн Зав. библиотекой ЛР 11 «Ключевые дела ПОО» 

30 День Военно-морского флота 1-4 курс онлайн 
Педагог-

организатор 

ЛР 2, ЛР 

7 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

АВГУСТ 

12 

 

День физкультурника 

 

1-4 курс онлайн 
Педагог-

организатор 

ЛР 2, ЛР 

7 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

22 День Государственного флага 1-4 курс онлайн Преподаватели ЛР 1 «Молодёжные 
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Российской Федерации 

 

 

истории общественные 

объединения» 

23 

80 лет со дня победы советских 

войск над немецкой армией в 

битве под Курском в 1943 году 

 

1-4 курс онлайн 
Преподаватели 

истории 
ЛР 1 

«Молодёжные 

общественные 

объединения» 

27 День российского кино 1-4 курс онлайн 
Преподаватели 

истории 

ЛР 11, 

ЛР 8 

«Молодёжные 

общественные 

объединения» 

 

 
Мероприятия, проводимые в течение года 

 

В 
течение 

года 

Участие во Всероссийских проектах: 
- «Россия-страна возможностей»; 
- «Большая перемена»; 
- «Лидеры России»; 

- «Мы вместе»; 
«Моя профессиональная карьера» и др. 

1-4 курсы Площадки конкурсов Методисты, классные 

руководители, препода-

ватели, мастера п/о 

ЛР 1,2,5, 

25, 26 

В 

течение 

года 

Индивидуальная работа с родителями Родители Онлайн, телефонная 
связь, родительские 
чаты, учебные 
кабинеты, кабинет 
психолога 

Классные руко-
водители, педа-

гог психолог, 
социальный педагог, 

ЛР 1-26 

В 

течение 

года 

Правовое просвещение обучающихся об 

их правах, обязанностях и ответственно-

сти. 
Организация профилактических бесед с 
обучающимися, состоящими на различных 

видах учета. 

1-4 курсы Учебные кабине-

ты, кабинет пси-

холога 

Классные руково-

дители, социаль-

ный педагог 

ЛР 3,3 
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В 

течение 

года 

Работа с родительским комитетом Родители, 

опекуны, 

попечители 

обучающих-

ся 

Учебные кабинеты, 
онлайн 

Классные руково-

дители, социаль-

ный педагог,  педа-

гог-психолог 

ЛР 1-26 

 

течение 

года 

Групповые родительские собрания. Родители, опеку-

ны, попечители 

обучающихся 

Актовый зал, учебные  

кабинеты, онлайн 
Заведующие отде-

лениями, классные 

руководители, 

тьютор, педагог-

организатор,  соци-

альный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 1-26 

В 

течение 

года 

Проведение плановых (и внеплано-

вых) заседаний/совещаний в соответ-

ствии с установленным графиком 
- педагогического совета 
- цикловых комиссий 
- стипендиальной комиссии 
- совета по профилактике 
- семинара кураторов 
- внутриколледжного совета родителей 
- объединенного совета обучающихся 
- социально-педагогической службы 
- психолого-педагогического консилиума 

Классные ру-

ководители, 

обучающиеся, 

члены комис-

сий, объедине-

ний 

Учебные аудито-

рии, актовый зал 

Классные руково-

дители, социаль-

ный педагог, педа-

гог- психолог 

ЛР 1-26 

В 

течение 

года 

Психолого-педагогическое сопровож-

дение обучающихся 

1-4 курс Структурные подраз-

деления 

Социальный педа-

гог, Педагог психо-

лог 

ЛР 9, 26 
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В 

течение 

года 

Социально-психологическое сопровождение           

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

Обучающиеся с 
инвалидностью 
и ОВЗ 

Структурные подраз-

деления 

Социальный педа-

гог, Педагог- пси-

холог 

ЛР 2,9 

В 

течение 

года 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

попавших в трудную жизненную ситуацию 

и их родителями 

Обучающие-

ся, попавшие 

в трудную 

жизненную 

ситуацию и 

их 
родители 

Структурные подраз-

деления 

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог 

ЛР 2,3, 9 

В 

течение 

года 

Контроль условий проживания обучающихся 

и соблюдение ими правил внутреннего рас-

порядка общежития 

По запросу Общежития По запросу ЛР 3,9 

В 

течение 

года 

Создание папки документации, регла-

ментирующей деятельность классных 

руководителей 

Классные руково-
дители 

 Кураторы ЛР 1-26 

В 

течение 

года 

Формирование копилки методических 
материалов по вопросам воспитатель-

ной деятельности 

Классные руково-
дители 

 Классные руководители ЛР 1-4 

В 

течение 

года 

Курсы повышения квалификации, вебина-

ры (в том числе онлайн) для преподавате-

лей, классных руководителей 

Преподавате-
ли, кураторы 

 Преподавате-
ли, кураторы 

ЛР 1-26 



84 

 

В 

течение 

года 

Экскурсионная работа, походы в музеи, театр 

 

Ознакомление с художественными и 

историческими ценностями, памятни-

ками культуры 
местами боевой славы 

1-4 курсы Музеи, памятни-
ки культуры, те-

атры 

Классные руководите-

ли, преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 1, 2, 5, 

11 

В 

течение 

года 

Организация и проведение предметных обще-

колледжных олимпиад участие в региональных 

и всероссийских предметных 
олимпиадах 

1-4 курсы По запросу Классные руководи-

тели, преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 2 

В 

течение 

года 

Организация работы студенческих средств  

массовой информации: 
-выпуск ежемесячной студенческой газеты, 
- подготовка материалов для публикации в  

- аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте и 

Инстаграм, 
- выпуск стенных газет 
- оформление стендов 
- подготовка прокламаций, флаеров, букле-
тов, памяток 

Студсовет Структурные 

подразделе-

ния 

Педагог-организатор ЛР 2, 25, 

26 

В 

течение 

года 

Организация работы волонтерского клуба Члены 
молодеж-

ной органи-

зации 

По запросу Педагог дополни-

тельного образова-

ния, студсовет 

ЛР 2, 8, 9 



85 

 

В 

течение 

года 

Психологическая коррекция: 
- тренинги личностного роста; 
- тренинги здорового образа жизни; 
- тренинги развития коммуникативных умений; 
- тренинги развития лидерских качеств; 

- тренинги, направленные на ускоре-

ние социально-психологической 

адаптации студентов; 
- тренинги профессионального совершенство-
вания 

Обучающиеся, 

нуждающиеся 

в коррекции 

По запросу Педагог-психолог ЛР 2, 3, 9, 

26 

В 

течение 

года 

Распространение информационного мате-

риала с целью профилактики табакокурения, 

алкоголизации, наркотизации 

Обучающиеся и 

их родители 

Онлайн, в ча-

тах  классных 

руководителей 

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог 

ЛР 3, 9 

В 

течение 

года 

Размещение информации на официальном 

сайте колледжа для обучающихся, педагогов и 

родителей (законных представителей) 

Обучающие-

ся, родители, 

преподавате-

ли, классные 

руководители 

Сайт колледжа Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

ЛР 1-26 

 


