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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 

49.02.01 Физическая культура   

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

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

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образованияпо_____________, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от __.__.20__ г. № ___ или Приказом 

Минпросвещения России от __.__.20__ г. № ___; 

Профессиональный стандарт «______________» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

__.__.20__ г. № ____, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации __.__.20__ г., регистрационный № _____) (при 

наличии) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе среднего общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев; на 

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

(указать в соответствии со сроком обучения по специальности) 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 

кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

отделением, педагог-психолог, тьюторы, педагог-организатор, социальный 

педагог, члены студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций – работодателей, представители 

ФУМО в системе СПО по УГПС 49.02.01 Физическая культура 



Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию 

Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил  и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, 

является обязательным.  

 

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 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

ЛР 4 



конструктивного «цифрового следа». 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий 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 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере физической 

культуры 
ЛР 13 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации
1
(при наличии)  

Выполняющий профессиональные навыки в сфере физической 

культурыс учетом специфики субъекта Российской Федерации 
ЛР 14 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

                                                           
 

 



определенные ключевыми работодателями 

Выполняющий трудовые функции в сфере физической культуры ЛР15 

 ЛР … 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектамиобразовательного процесса
2
(при наличии) 

Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере в сфере 

физической культуры 
ЛР  

 ЛР  

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы
3
 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

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: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

                                                           
2
 Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется при 

разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
3
 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 



 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 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, уважения 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, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

 



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная 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 необходимыми ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации программы воспитания образовательная организация должна быть 

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 

заместителя директора, непосредственно курирующего обеспечение воспитательной работы, 

педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической 

службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории и помещения 

дляпроведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числегрупповыхииндивидуальныхконсультаций,текущегоконтроляипромежуточнойаттестации, 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории,оснащенныеоборудованием,техническимисредствамиобученияиматериалами,учит

ывающими профессиональную направленность образовательной программы, требования 

международныхстандартов. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 



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

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы; 

 студенческое самоуправление, молодежные общественные объединения, цифровая 

среда. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 49.02.01 Физическая культура 

на период 2022-2026г.г. 

 

 

 

 

Жирновск, 2022 г.  

 



В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов колледжа  в мероприятиях, проектах, 

конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/;  

«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

«Пушкинская карта» - культурный проект 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; «SoftSkillsRussia» 

жирным курсивом выделены мероприятия и учебные занятия, которым необходимо уделить особое внимание – это празднование государственных 

праздников. 

Участие в проектах: 

«О поддержке в реализации федерального проекта «ЗдравКонтроль» на территории Волгоградской области» - Программа, направленная на поддержку 

молодежи «Мир молодежи» (письмо Межрнгионального общественного фонда содействия реализации программ, направленных на поддержку молодежи от 

13.07.2022 г. № 22/151/ЗДРАВ) 

Региональный план мероприятий 

 региональные проекты: «Социальная активность» «Демография», «Спорт-норма жизни», «Популяризация предпринимательства»,  

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональном планом значимых мероприятий), в том числе  

«День города»  «Месячник гражданской обороны», профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники: «День  профессионального образования – 2 октября» в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 25.07.2022г. № 496 «О дне среднего профессионального оразования»,  «День воспитателя и всех дошкольных 

работников», «День юриста», «День учителя», «День социального работника». 

 

Общественные объединения: Студенческий совет колледжа, Студенческий совет общежития, Добровольческое движение 

отряд «Добровольцы добрых дел -  3D», Центр колледжа «Волонтеры Победы», Совет историко-краеведческого музея,  

Отряд «Юнармия», первичное отделение ДОСААФ России при ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» 

первичное отделение коллегиальный орган местного отделения ДОССААФ России 

 

№ 

п/

п 

Содержание и формы 

деятельности 
 

Участни

ки 

Место проведения 

 

Дата  Ответственны

е 

Коды ЛР   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

 День знаний 1-3 курс Территория колледжа 01.09.20

22 

Директор 

колледжа, 

Заместитель 

ЛР 1, 2, 3, 7, 8 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


директора, 

курирующий 

воспитание
 

 

Руководители 

учебных групп, 

педагог-

организатор 

 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»
4
 

 Просветительский марафон 

«Знание» 

1-4 курс Территория колледжа 01.09 – 

09.09.20

22 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание
 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Руководитель 

историко-

краеведческого 

музея колледжа 

ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5 

ЛР 6 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 Проведение Открытого урока 

по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» 

1-4 курс Актовый зал колледжа 03.09.20

22 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание
 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

ЛР 9 «Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

 

 «День города» 1-4 курс  05.09.20

22 

Директор 

колледжа, 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

ЛР 3, 4, 5 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Кураторство и 

поддержка» 

                                                           
 

 



воспитание
 

 

 

 План проведения мероприятий, 

посвященных празднованию 

Дня среднего 

профессионального 

образования – 2 октября 
 

1-4 курс Территория колледжа 01.09-

02.10.20

22 

Педагог-

организатор, 

ответственные 

по Плану 

ЛР 4, ЛР 5  

 День окончания Второй 

мировой войны 

1-3 курс Территория колледжа 03.09.20

22 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 5, 6 Встреча с 

представителями Совета 

ветеранов войны и 

труда. 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

Международный Конкурс 

«Всем миром против 

терроризма» 

 

 

1-3 курс Территория колледжа 03.09.20

22 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 3, 8, 9, 10 

 

 

 

 

 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

  Заместитель 

директора, 

курирующий 

учебный 

процесс, 

заместитель 

директора по 

учебно-

производствен

ной работе 

«Учебное занятие» 

 

 Патриотическая 

образовательная акция 

«Диктант Победы 2022»  

 Сайт  

диктантпобеды.рф 

03.09.20

22 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

Преподаватель 

истории 

 «Ключевые дела ПОО» 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

 Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия» 

1-3 курс Территория колледжа, 

города 

04.09 – 

25.09.20

22 

Руководитель 

экологического 

кружка «Живая 

планета» 

ЛР 10, 11 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Кураторство и 



поддержка» 

 

 205 лет со дня рождения 

Алексея Константиновича 

Толстого (1817-1875) 

1-3 курс  05.09.20

22 

Преподаватель 

литературы 

ЛР 5,   

 210 лет со дня Бородинского 

сражения 

1-2 курс Акт зал колледжа 07.09.20

22 

Преподаватель 

истории 

ЛР 5, 8 «Кураторство и 

поддержка» 

 

 Международный день 

распространения грамотности 

1-4 курс Территория колледжа 

Учебные кабинеты 

08.09.20

22 

Педагог-

библиотекарь 

Руководители 

учебных групп 

ЛР 5, 8  «Профессиональный 

выбор» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

  Посвящение в студенты 1-2 курс Территория колледжа  Заместитель 

директора, 

курирующий 

учебный 

процесс, 

заведующий 

отделением 

 

ЛР 1, 4 

 

 

 

 

 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 Введение в профессию 

(специальность) 

1 курс Территория колледжа 05.10.20

22 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производствен

ной работе 

ЛР 4, 6 «Профессиональный 

выбор» 

 Заместитель 

директора, 

курирующий 

учебный 

процесс 

«Цифровая среда» 

 Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

 Представитель «Взаимодействие  



профессии с родителями» 

Территория д/c,  

школы, соц 

учреждения, 

правоохранительного 

учреждения 

  «Профессиональный 

выбор» 

 Урок электробезопасности 1-4 курс Территория колледжа 06.09 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ЛР 10 «Учебное занятие» 

 

 Международный день 

распространения грамотности 

1-2 курс Территория колледжа 08.09.20

21 

 ЛР11 «Учебное занятие» 

 

 Неделя  руководителя учебной 

группы в общежитии. Собрание 

студенческого актива 

общежития 

 

1-4 курс Территория общежития 05.09  - 

09.09 

2022 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

руководители 

учебных групп 

ЛР2 

 

ЛР9 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

 Торжественные мероприятия, 

посвященные дню памяти князя 

А. Невского 

1-4 курс Территория колледжа 12.09.20

22 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

руководители 

учебных групп, 

преподаватели 

истории 

ЛР 5 

ЛР11 

«Ключевые дела ПОО» 

 

  День здоровья. 

 

Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьей» 

 

1-4 курс Центральный стадион 

города 

09.09.20

22 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 

ЛР 12, 9 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 Участие в Межрегиональном 

форуме молодежного 

предпринимательства «За 

бизнес» 

1-4 курс Стадион «Волгоград 

Арена» 

Трансляция  

Территория колледжа 

15.09.20

22 

Педагог-

организатор 
ЛР 4, ЛР 6 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 



выбор» 

 165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

Константина, Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

1-2 курс  17.09.20

22 

Руководитель 

НСО «Мысль» 

ЛР 5 Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 Всемирный день оказания 

первой медицинской помощи 

Рекомендуемый час с группой 

 

Международный день красоты 

 

1-4 курс Территория колледжа 11.09.20

22 

Педагог-

организатор 

Преподаватель 

биологии 

ЛР 11 

ЛР 9 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

 

 Неделя безопасности 

дорожного движения 

Мероприятия по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

1-4 курс  20.09-

24.09 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Участковый 

уполномоченн

ый ОМВД по 

Жирновскому 

району 

ЛР 10 «Кураторство и 

поддержка» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 

 День победы русских полков во 

главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год, 

сентябрь). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

1-3 курс Территория колледжа 21.09.20

22 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 5, 6, 7 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

 Спортивные соревнования 

допризывной молодежи. 

1-4 курс Стадион  24.09.20

22 

 Руководи

тель 

физического 

воспитания 

ЛР 9  

 День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Всемирный день туризма 

1-4 курс Территория колледжа 27.09.20

22 

Преподаватели 

специальности  

ЛР 1, 2, 4 «Ключевые дела ПОО» 

 



 Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня 

профтехобразования 

1-4 курс Территория колледжа 27.09.-

02.10.20

22 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производствен

ной работе, 

руководители 

учебных групп, 

заведующий 

учебно-

производствен

ной практикой. 

ЛР 4 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 Урок безопасности. 

Просмотр видеороликов по 

профилактике детского 

травматизма. Опасность 

нарушения правил поведения на 

объектах ЖД транспорта, 

последствия травмирования. 

Административная и уголовная 

ответственность за 

правонарушения на объектах 

ЖД 

1-4 курс Территория колледжа До 

01.10.20

21 

 ЛР 9 «Кураторство и 

поддержка» 

    02.10.20

22 

 ЛР 4, 1 «Профессиональный 

выбор» 

 
ОКТЯБРЬ – Месячник ГО и ЧС 

 Международный день пожилых 

людей. Акция «Чистый дом» 

совместно ГКУ СО «Жирновский 

центр соцобслуживания 

населения» 

 

1-3 курс Территория 

колледжа 

01.10.2022 Педагог-

организатор, 

студенческий совет, 

воспитатель 

общежития 

ЛР 4, 5, 6 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 



 Международный день музыки  

 

2-3 курс Учебная 

аудитория 

01.10.2022 Преподаватели 

музыки 

ЛР 11 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

 День среднего 

профессионального 

образования 

1-4 курс 

 

Территория 

колледжа 
02.10.2022 Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе,  

Педагог-

организатор 

руководители 

учебных групп, 

преподаватели и 

сотрудники 

колледжа 

ЛР 4 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 

 Международный день 

социального педагога 

 ГКУ СО 

«Жирновский

центр 

обслуживания 

населения» 

02.10.2022 Преподаватели 

специальности 

ЛР 4 

ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 День гражданской обороны МЧС 

России 

  04.10.2022 Преподаватель 

организатор ОБЖ 

ЛР 10 

ЛР 3 

«Учебное занятие» 

 День Учителя 

 

 

 

 

 

День работников уголовного 

розыска( специальность Право и 

соц обеспечения)  

1-4 курс 

 

 

 

 

1-4 курс 

 

Территория 

колледжа 

 

 

 

Учебная 

экскурсия 

05.10.2022 Директор колледжа ЛР 2, 4 

 

 

 

 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 

 Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

«Кураторство  

и поддержка» 

05.10.2022 Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 



 Урок электробезопасности 1-4 курс 

 

Территория 

колледжа 

08.10.2022 Педагог-

организатор ОБЖ 

ЛР 10 «Учебное занятие» 

 130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой 

(1892-1941) 

1-2 курс Учебная 

аудитория 

08.10.2022 Преподаватель 

литературы 

ЛР 5 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

 Всероссийский экономический 

диктант «Сильная экономика-

процветающая Россия!» 

 Учебная 

аудитория 

11.10.2022 Педагог-

организатор 

Преподаватель 

экономики 

ЛР 2 «Учебное занятие» 

 

 Всемирная неделя качества  

 

День качества (регион 

мероприятие) 

  08-

12.11.2022 

11.11.2022 

 

 ЛР2 «Цифровая среда 

«Учебное занятие» 

 

 День отца в России 1-4 курс Территория 

колледжа 

16.10.2022 Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание,  

Руководители 

учебных групп 

ЛР 12 «Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 Международный день школьных 

библиотек 

1-4 курс 

Специальн

ость: НК  

Библиотека 

колледжа 

25.10.2022 Педагог-

библиотекарь 

колледжа, 

руководители групп 

1-2 курсов 

ЛР 5 «Учебное занятие» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

 

 180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина (1842-

1904) русский живописец и 

литератор 

1-2 курс Территория 

колледжа 

26.10.2022 Преподаватель спец 

дисциплин, 

преподаватель 

литературы 

ЛР 5 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

 Всероссийский день гимнастики   28.10.2022 Преподаватели 

физического 

воспитания 

ЛР 9 «Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 Родительское собрание  1-4 курс  29.10.2022 администрация ЛР 12 «Ключевые дела ПОО» 



 Международная 

просветительская акция 

«Географический диктант»  

2 курс Территория 

колледжа 

30.10.2023 Педагог-

организатор, 

Преподаватель 

географии 

ЛР 5 «Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 НОЯБРЬ  культурные мероприятия в рамках Федерального  проекта «Пушкинская карта» реализуются с 2021г.  1-4 курс   ЛР  

1 

 День отца (в 

Волгоградской области) 

Всемирный день 

мужчин 

 Территория колледжа  

01.11.20

21 

 

27.11.20

21 

Руководители 

учебных групп 

ЛР 12 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

 День судебного 

пристава 

2 курс  01.11.20

21 

Преподаватели 

юридических 

дисциплин 

ЛР 4 «Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

 135 лет со дня 

рождения поэта, 

драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака 

(1887 - 1964) 

1 курс Территория колледжа 03.11.20

22 

Преподаватель 

литературы 

ЛР 5 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

 День народного 

единства – День 

воинской славы России 

1-3 курс Территория колледжа 04.11.20

21 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 1, 2, 3, 5, 7, 8, 

11 

«Ключевые дела ПОО» 

 170 лет со дня 

рождения писателя, 

драматурга Дмитрия 

НаркисовичаМамина-

Сибиряка 

1-2 курс  Учебная аудитория  06.11.2-

23 

Преподаватели 

русского языка 

и литературы 

ЛР 5 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

 День памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

1-4 курс 

Специальность 

«Право и 

организация 

соцобеспечения» 

Совместно с  ОПДМ 08.11.20

22 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

ведущий 

ЛР 1, 2 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

 «Ключевые дела ПОО 

«Профессиональный 



внутренних дел России преподаватель 

отделения. 

выбор» 

 Премьеры 

Камышинского 

драматического 

театра, ТЮЗ 

Волгоград  

 РДК 11.11.20

22 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

Руководители 

учебных групп 

ЛР 11 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 Всемирный день 

борьбы против 

ДИАБЕТА (14.11.) 

1-3 курс Территория колледжа 14.11.20

22 

Педагог-

организатор, 

сотрудник ЦРБ 

(по 

согласованию) 

ЛР 9 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 Всероссийский день 

призывника 

1-2 курс ДК «Нефтяник» 15.11.20

22 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 1, ЛР 2 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 Международный день 

толерантности 

(терпимости) 

Международный день 

отказа от курения 

 

1-4 курс Городская акция 

Территория  

16.11.20

22 

Педагог-

организатор 

Руководители 

учебных 

ЛР 9 «Студенческое 

самоуправление» 

«Учебное занятие» 

 Урок 

электробезопасности 

1-4 курс Территория колледжа 16.11.20

22 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

ЛР 7 «Учебное занятие» 

 

 

 

 

 

 

 

Международный день 

студентов 

 

 

1-4 курс Районный ДК  

 

17.11.20

22 

Педагог-

организатор 

Специалист 

ПДМ, 

 

 

ЛР 7 

 

 

 

 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 День участковых 

уполномоченных 

полиции (День 

1-4 курс Территория общежития 

колледжа 

17.11.20

22 

Воспитатель 

общежития 

Встреча с 

ЛР 3  



российского 

участкового) 

участковым в 

общежитии (по 

согласованию) 

 

 День правовой помощи 

детям 

Всемирный день 

ребенка 

 

1-4 курс Территория колледжа 19.11.20

22  

Заместитель 

директора по ВР 

Преподаватели 

юридических 

дисциплин 

 

ЛР 3 «Ключевые дела ПОО» 

 

 

 

 

 311 лет со дня 

рождения 

М.В.Ломоносова 

1-3 курс Территория колледжа 20.11.20

22 

Руководитель 

НСО «Мысль» 
ЛР5 «Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 День начала 

Нюрнбергского 

процесса 

1-4 курс Территория колледжа 

Кабинет истории 

20.11.20

21 
Преподавате

ль истории 

ЛР 5 «Учебное занятие» 

 День психолога в 

России 

 

День словаря. 221 

год со дня 

рождения В.И. 

Даля 

1-3 курс  

 

 

 

Районная библиотека 

22.11.20

22 

 

 

 

 

Преподаватели 

русского языка 

и литературы. 

ЛР5 «Ключевые дела ПОО» 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 

 

 

 

 

«Учебное занятие» 

        

 День матери в 

России(от 

30.01.1998.г. Указ 

Президента) 

1-3 курс Территория колледжа 27.11.20

22 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 12 «Ключевые дела ПОО» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 Турнир памяти Андрея 

Зуева, выпускника, 

1-4 курс Территория колледжа .11.2022 ЗПВР, 

педагог-

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 



погибшего при 

исполнении воинского 

долга в Чеченской 

республике. 

организатор 

руководител

ь 

физвоспитан

ия 

общественные 

объединения» 

 

 Всероссийская  акция 

«СтопВИЧ/СПИД» 

 

 

1-3 курс Территория колледжа 29.11.20

22 

 

 

 

Преподаватель 

естественно-

научных 

дисциплин 

Мед работник 

ГБУЗ 

«Жирновская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

 

 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

 

 День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

1-4 курс Территория колледжа 30.11.20

22 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

Руководители 

учебных групп 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 

  

 

 

ДЕКАБРЬ 

 Единый Интернет-урок 

в рамках 

Всероссийской акции 

«СтопВИЧ/СПИД» 

 Территория колледжа 01.12.202

2 
, 

Преподаватель 

естественно-

научных 

дисциплин 

 

ЛР 9 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 



 

 День неизвестного 

солдата.  

 

1-3 курс Митинг на городской 

площади 
03.12.20

22 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 5, 6 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 Международная акция 

«Тест по истории 

Великой Отечественной 

войны» Международного 

проекта «Большая 

история» 

1-4 курс Территория колледжа 03.12.20

22 

Преподаватель 

юридических 

дисциплин 

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 

 

 День юриста 

профессиональный 

праздник  
 

 

1-4 курс Территория  

колледжа 

03.12.20

22 

 

 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 1, 2, 3 

 

 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Профессиональный 

выбор» 

 

 

 Международный день 

инвалидов 
2-3 курс 

специальность 

Социальная 

работа 

ГКУ СО  

«Жирновский центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

03.12.20

22 

Руководители 

групп 

специальности 

Социальная 

работа 

 «Кураторство и 

поддержка» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

 

 День добровольца 

(волонтера) в России. 

1-4 курс ПДМ 05.12.20

21 

Педагог-

организатор 

ЛР 6 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 

 День воинской славы 

России – День начала 

контрнаступления 

советских войск в битве 

под Москвой 1941 г. 

1-3 курс Территория  

колледжа 

05.12.20

22 

Преподаватель 

истории 

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 

 



 Неделя профилактики 

экстремизма на 

территории 

Волгоградской области 

1-4 курс Территория  

колледжа 

05.12 – 

09.12.20

22г. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ЛР3 «Ключевые дела ПОО 

«Учебное занятие» 

 Международный день 

художника 

1-3 курсы Территория колледжа 

РДК «Нефтяник» 

08.12.20

22  

Педагог-

организатор 

Преподаватель 

изобразительно

го искусства. 

  

 День Героев Отечества 1-4 курс Городская площадь 09.12.20

22 

Педагог-

организатор 

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 День борьбы с 

коррупцией 

тематическое занятие 

1-4 курс Актовый зал колледжа 09.12.20

22 

ЗПВР 

Ст. помощник 

прокурора 

прокуратуры 

района 

ЛР 3 «Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

 День Конституции 

Российской 

Федерации 

Всероссийская акция 

«Мы – граждане 

России!» 

Всероссийский тест на 

знание Конституции 

РФ» ежегодной 

Всероссийской Акции 

1-3 курс Территория колледжа 12.12.20

22 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Преподаватель 

истории. 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

 

 

 100-летие со дня 

рождения Н.Г.Басова, 

советского и 

российского физика, 

лауреата Нобелевской 

1-4 курс Классные часы 

Заседание НСО 

14.12. 

2022 

Руководитель 

НСО «Мысль» 

Руководители 

учебных групп 

ЛР 4 «Учебное занятие» 



премии. 

 День принятия 

Федеральных 

конституционных 

законов о 

Государственных  

символах Российской 

Федерации «О 

Государственном флаге 

РФ», «О 

Государственном гербе 

РФ», «О 

Государственном гимне 

РФ » 

1-4 курс Учебные аудитории 

Классные часы  

25.12.20

22 

 

Часы 

проводят

ся 

22.12.20

22 

Руководитель 

правового 

клуба «Студент 

и закон» 

 «Учебное занятие» 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 190 лет со дня 

рождения основателя  

Третьяковской галереи 

Павла Михайловича 

Третьякова (1852-1898) 

1-3 курс Выставочный зал 

колледжа 

27.12.20

22 

Преподаватель 

изобразительно

го искусства 

  

 ЯНВАРЬ 

 Новый год 1-3 курс Территория колледжа  Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 5 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

 «Татьянин день»(день 

российского 

студенчества) 

1-3 курс Территория колледжа 25.01.20

23 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 1, 2 

3, 7, 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

1-3 курс Территория колледжа 

РДК – библиотека 

района 

27.01.20

23 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

ЛР 5, 6, 

7 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 



фашистской блокады 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти Аушвиц-

Биркенау» (Освенцима)  

- День памяти жертв 

Холокоста. 

воспитание 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производствен

ной работе 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

 Открытый турнир по 

настольному теннису, 

посвященный памяти 

воина-афганца Эдуарда 

Дерина 

1-4 курс РДК 29.01.20

23 

Руководитель 

физвоспитания 

Руководители 

учебных групп 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 ФЕВРАЛЬ 

 80 лет со Дня победы 

Вооруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской Германии 

в 1943 году в 

Сталинградской 

битвеДень воинской 

славы России 

 

Акция «Гвоздики на 

снегу» 

Экскурсия в историко-

краеведческий музей 

колледжа  

 

1-4 курс Территория колледжа  

 

 

02.02.20

23 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

руководители 

учебных групп, 

руководитель 

музея. 

ЛР 5, 6, 

7 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 Легкоатлетический 

пробег, посвященный 

Победе в 

Сталинградской битве 

1-4 курс  02.02.20

23 

руководитель  

физвоспитания 

руководители 

групп 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 День Российской науки 1-2курсы Территория колледжа 08.02.20

23 

Заместитель 

директора, 

ЛР 5, 4 «Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 



курирующий 

воспитание 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производствен

ной и научной 

работе 

 День памяти великого 

русского поэта 

А.С.Пушкина 

1 -3 курс Актовый зал колледжа 10. 02. 

2022 

Педагог-

организатор 

Преподаватель 

литературы 

ЛР 11 

ЛР 5 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

1-2 курс Комсомольский парк г. 

Жирноска 

15.02.20

22 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 

 

 Международный день 

родного языка 

1-2 курс Территория колледжа 21.02.20

23 

Преподаватель 

русского языка 

Руководители 

учебных групп 

1-2 курсов 

ЛР 11 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 День защитников 

Отечества.  

Военно-патриотическое 

мероприятие 

«Фестиваль звёзд», 

посвященное Дню 

защитников Отечества 

1-3 курс Территория колледжа 23.02.20

23 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

руководители 

групп, педагог-

организатор, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ЛР 1, 5, 6, 7 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 МАРТ     ЛР  1 

 Мероприятия, 1 – 4 курс Территория колледжа 01.03. Зам. директора ЛР 9 «Студенческое 



посвященные 

Международному 

дню борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом. 

День работника 

органов 

наркоконтроля 

России 

11.03.2017г. 

 

11.03. 

2023 

 

 

 

по ВР 

педагог-

организатор 

руководители 

1-3 курсов, 

сотрудники 

О МВД (по 

согласованию) 

ЛР 3 самоуправление» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

 Всемирный день 

гражданской 

обороны 

Открытый урок 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

(далее – урок ОБЖ) 

в рамках 

Всероссийского 

урока ОБЖ, 

приуроченного к 90-

летнему юбилею 

Всемирного дня 

гражданской 

обороны 

1-3 курс Территория колледжа 01.03.20

23 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

ЛР 6 

ЛР 2 

ЛР 1 

«Ключевые дела ПОО» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

 200 лет со дня 

рождения 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского 

1-4 курс  Территория колледжа  

Актовый зал  

 Педагог-

организатор 

Преподаватель 

педагогики 

 «Ключевые дела ПОО» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

 

 Международный 

женский день 

1-4курс Территория колледжа 08.03.20

23 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 11, 12 «Ключевые дела ПОО» 

 «Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 



Заместитель 

директора по 

учебно-

производствен

ной работе 

самоуправление» 

 110 лет со дня 

рождения писателя 

и поэта, автора слов 

гимнов РФ и СССР 

Сергея 

Владимировича 

Михалкова (1913-

2009) 

1-4 курс Актовый зал колледжа 13.03.20

23 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

 

 «Кураторство и 

поддержка» 

 

 День воссоединения 

Крыма с Россией 

1-3 курс Территория колледжа 18.03.20

23 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

преподаватель 

истории 

ЛР  

 5, 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

 Участие в Акции 

День Земли 

 

 

 

 

 

Международный 

день лесов 

1-2 курс 

 

 

 

 

 

 

1-3 курс 

Территория колледжа 

 

 

 

 

 

 

Территория колледжа 

20.03.20

23 

 

 

 

 

 

21.03.20

23 

 

 

Преподаватель 

экологии, 

педагог-

организатор 

 

 

 

Преподаватель 

экологии 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 5 

 

 

 

ЛР 10 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

 

 Всемирный день 

поэзии 

 

1-2 курс Жирновскаямежпоселе

нческая библиотека 

Конкурс чтецов 

21.03.20

23 г. 

 

 

Преподаватель 

литературы, 

руководители 

учебных групп 

ЛР 11 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

 



 Вечер встречи с 

выпускниками 

 Территория колледжа 24.03.20

23 

ЗВР, 

руководители 

групп IVкурса   

ЛР 4 

ЛР5 

 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

 Всемирный день 

театра 

1-3 курс Территория колледжа 27.03.20

23 

Руководители 

учебных групп  

Преподаватель 

литературы 

ЛР 4 

ЛР5 

ЛР 11 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

 

 

 155 лет со дня 

рождения писателя 

Максима Горького 

(1868-1936) 

1-3 курс Территория колледжа 28.03.20

23 

Руководители 

учебных групп  

Преподаватель 

литературы 

ЛР 4 

ЛР5 

ЛР 11 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

«Учебное занятие» 

 200 –летие со дня 

рождения А.Н. 

Островского 

1-2 курс Библиотека колледжа 

Учебная аудитория 

31.03. – 

12.04.20

23 

Педагог-

библиотекарь 

Преподаватели 

литературы и 

русского языка 

ЛР 5, ЛР 4 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

«Учебное занятие» 

 АПРЕЛЬ 

 150 лет со дня 

рождения композитора 

и пианиста Сергея 

Васильевича 

Рахманинова (1873-

1943) 

1-2 курс Территория колледжа 

совместно со Школой 

искусств  

01.04.20

23 

Проводи

тся 

03.04.20

23 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производствен

ной и научной 

работе 

ЛР   

2, 3 

4 

5 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

 

 

 Всемирный день 

здоровья 

1-4 курс Территория колледжа 07.04.20

23 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 9 «Кураторство и 

поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 Всемирный день 1-3 курс Территория колледжа 12.04.20 Педагог- ЛР 2 «Молодежные 



авиации и 

космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли. 

23 организатор ЛР 4 

ЛР 8 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

 200 лет со дня 

рождения российского 

классика и драматурга 

Александра 

Николаевича 

Островского (1823-

1886) 

1-2 курс Территория колледжа 

совместно с 

сотрудником районной 

библиотекой 

12.04.20

23 

Преподаватель 

литературы 

 «Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

 

 День экологических 

знаний 

 

1-3 курс Территория колледжа 15.04.20

23 

 

22.04.20

23 

Преподаватель 

экологии 

ЛР 10 «Учебное занятие» 

Заседание клуба «Живая 

планета» 

 День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

ВОВ 

1-4 курс Территория колледжа 19.04.20

23 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Учебное занятие» 

 День местного 

самоуправления 

 Территория колледжа 21.04.20

23 

Преподаватель 

юридических 

дисциплин 

Педагог-

организатор 

  

 Всемирный день 

Земли 

1-2 курс Территория колледжа в 

рамках проведения 

занятий кружка 

22.04.20

23 

Преподаватель 

экологии 

ЛР 10 «Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

 

 

День пожарной охраны 

Тематический урок 

ОБЖ 

  30.04.20

23 

Проводи

тся 

28.04.20

23 

ЗПВР 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Инспектор 

пожарной 

 «Учебное занятие» 

«Цифровая среда» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 



охраны (по 

согласованию) 

 МАЙ     ЛР  1 

 Праздник Весны и 

Труда 

1-3 курс Территория колледжа 01.05.20

23 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производствен

ной работе 

ЛР 1, 2, 4, 5 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

 День Победы 

 

Международная акция  

«Георгиевская 

ленточка» 

Международная акция 

«Диктант Победы» 

1-3 курс Территория колледжа 09.05.20

23 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

Сотрудники и 

студенты 

колледжа 

ЛР 1, 5, 6, 7 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

 День рождения 

колледжа 1983 год 

40 лет 

1-4 курс Территория колледжа 10.05.20

23 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

Педагог-

организатор 

Руководители 

учебных групп 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР6 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 

 Последний звонок 4 курс Территория колледжа 11.05.20

23 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание. 

Педагог-

организатор 

руководители 

групп 4 курса 

ЛР 4 

ЛР 1 

ЛР 8 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 



 

 

 240 лет со дня 

основания 

Черноморского флота 

1-2 курс Районная библиотека 13.05.20

23 

Руководители 

учебных групп 

 «Кураторство и 

поддержка» 

 

 

 Международный день 

семей 

 

1-3 курс Экскурсия в 

краеведческий музей 

города по теме: 

«История моей семьи в 

истории моего города» 

15.05.20

23 

 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

Руководители 

учебных групп 

ЛР 12 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

 

 Международный день 

музеев  

Проведение акции 

«Ночь в музее» 

1-4 курс Краеведческий музей г. 

Жирновска 

18.05.20

23 

 

Педагог-

организатор, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин. 

ЛР 6 

ЛР 11 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

Волонтеры колледжа 

 320 лет со дня 

основания Балтийского 

флота 

1-2 курс Районная библиотека 18.05.20

23 

Руководители 

учебных групп 

 «Кураторство и 

поддержка» 

 

 День детских 

общественных 

организаций России 

 РДК 19.05.20

23 

Педагог-

организатор 

ЛР 6 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 

 День славянской 

письменности и 

культуры 

1-3 курс Храм Святаго Духа 

Утешителя 

24.05.20

23 

Педагог-

организатор 

Руководители 

групп 

 

ЛР 4, 5 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

 День российского 

предпринимательства  

1-3 курс Территория 

администрации 

Жирновского 

26.05.20

23 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 



муниципального 

района 

Актовый зал 

воспитание 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производствен

ной и научной 

работе 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

 Участие в Акции 

«Всемирный день без 

табака» 

1-3 курс ОДМ 

акция 

31.05.20

23 

Руководители 

учебных групп 

Специалист 

ОПДМ (по 

согласованию) 

 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

Волонтеры 

профилактического 

отряда «Равный - 

равному»  

 

 ИЮНЬ 

 Международный день 

защиты детей 

1-3 курс Территория колледжа 01.06.20

23 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание; 

воспитатель 

общежития, 

педагог-

организатор 

ЛР 1, 7, 9, 10, 11, 

12 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

 День эколога. 

Всемирный день 

окружающей среды 

1-3 курс Территория колледжа 05.06.20

23 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производствен

ной и научной 

работе 

ЛР 4, 5 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

 Пушкинский день 1-3 курс Территория колледжа 06.06.20 Заместитель ЛР 5 «Студенческое 



России. День русского 

языка. 

23 

 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

преподаватель 

литературы 

Педагог-

библиотекарь 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

 120 лет со дня 

рождения композитора, 

педагога, дирижера 

Арама Хачатуряна 

(1903-1978) 

1-2 курс Совместно со школой 

искусств  

06.06.20

23 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

Руководители 

групп 

 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

 «Кураторство  

и поддержка» 

 День России  

 

Всероссийская акция 

«Мы – граждане 

России!» 

1-3 курс Участие в  городской 

акции   

 

12.06.20

23 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производствен

ной и научной 

работе 

ЛР 1, 2, 3, 5, 7, 8, 

9, 10, 11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

«Кураторство  

и поддержка» 

 280 лет со дня 

рождения поэта 

Гавриила Романовича 

Державина (1743-1816) 

1-2 курс Территория колледжа  

Учебная аудитория 

14.06.20

23 

Преподаватель 

литературы 

 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

 «Кураторство  

и поддержка» 

 День памяти и скорби 

 

Всероссийская акция 

«Свеча памяти» 

1-3 курс Участие в  городской 

акции   

 

22.06.20

23 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

педагог-

организатор, 

воспитатель 

общежития. 

ЛР 1, 2, 5 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 



 

 День молодежи 1-3 курс Территория колледжа 27.06.20

23 

Заведующий 

отделением 

(награждение) 

педагог-

организатор. 

ЛР 1, 2 

3, 7, 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

 ИЮЛЬ 

 Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности 

1-3 курс Городской парк 

Городская площадь 

08.07.20

23 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 5, 9, 10, 12  «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 130 лет со дня 

рождения поэта 

Владимира 

Владимировича 

Маяковского (1893-

1930) 

1-2 курс Территория колледжа 19.07.20

23 

Преподаватель 

литературы 

 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

 «Кураторство  

и поддержка» 

 День Военно-морского 

флота 

1-3 курс  30.07.20

23 

Заведующий 

практикой  

 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

 

 АВГУСТ 

 День физкультурника   14.08.20

23 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Руководитель 

физического 

воспитания. 

 «Кураторство и 

поддержка» 



 День 

Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

1-4 курс Территория колледжа 22.08.20

23 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производствен

ной работе 

ЛР 1, 2, 3, 5, 7, 8, 

9, 10, 11 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда» 

 80 лет со дня победы 

советских войск над 

немецкой армией в 

битве под Курском в 

1943 году 

1-3 курс Территория колледжа 23.08.20

23 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 5, 6, 7 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

 День российского 

кино 

1-3 курс Кинотеатр 27.08.20

23 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 2, 3, 5, 11 «Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

 
 

 


