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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 54.01.20 Графический ди-

зайнер 

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 изме-

нений 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 Федера-

ции на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям), утвержденный Приказом Минобрнауки России от  

09.12.2016 г. № 1543. 

Профессиональный стандарт «Графический дизайнер» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 17 января 2017 года N 40н, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 января 2017 года, регистрационный 

N 45442) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучаю-

щихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных от-

ношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций специалистов средне-

го звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

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

цев  

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ку-

раторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

отделением, педагог-организатор, социальный педагог, члены 

Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций – работодателей 

 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преем-

ственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 
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общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпро-

свещения 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 социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, 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, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и ува-

жения к ценностям семьи, является обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспи-

тания 

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 добровольче-

ства, 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, осо-

знающий 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 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность ЛР 6 
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к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

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, 

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 

Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных 

задач на основе уважения к заказчику, понимания его потребностей 
ЛР 13 

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного по-

ведения 
ЛР 14 

Проявляющий способности к планированию и ведению предприни-

мательской деятельности на основе понимания и соблюдения право-

вых норм российского законодательства 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Способный разработать дизайнерский проект промышленной про-

дукции, предметно-пространственных комплексов по запросу заказ-

чика. 
ЛР 16 

Способный исполнить дизайнерские проекты в материале ЛР 17  

Способный осуществлять контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыс-

лить. 
ЛР 19 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику. 
ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 
ЛР 21 
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социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государ-

ством 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания  

Общеобразовательный учебный цикл 
 

Русский язык  ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 8, 

ЛР 11 

Литература ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 8, 

ЛР 11 

Иностранный язык ЛР 3, ЛР 7, ЛР 11 

Математика ЛР 4 

История ЛР 1, ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7 

Физическая культура ЛР 9 

Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 3 

Астрономия ЛР 10 

Информатика ЛР 4 

Обществознание (вкл. экономику и право) ЛР 3, ЛР 7, ЛР 11 

Естествознание (вкл. химию, биологию, физику) ЛР 10 

Общепрофессиональный цикл  

Основы материаловедения ЛР 13, ЛР 14,  

История дизайна ЛР 16 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 3, ЛР 16 

Физическая культура ЛР 10 

Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 3, ЛР 7, ЛР 11 

Основы дизайна и композиции ЛР 16 

Социальная адаптация и основы социально-правовых зна-

ний 

ЛР 16, ЛР 17 

Основы экономической деятельности ЛР 18 

Профессиональный цикл  

Профессиональные модули  

ПМ.01 Разработка технического задания на продукт гра-

фического дизайна  

ЛР 13, ЛР 16, ЛР 17 

МДК. 01.01 Дизайн-проектирование ЛР 13, ЛР 16, ЛР 17 

МДК.01.02 Проектная графика ЛР 13, ЛР 16, ЛР 17 

УП.01 Учебная практика ЛР 13, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 

19 

ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов  ЛР 14, ЛР 17 

МДК.02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн ЛР 14, ЛР 17 
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МДК.02.02 Информационный дизайн и медиа ЛР 14, ЛР 17 

МДК.02.03 Многостраничный дизайн ЛР 14, ЛР 17 

МДК.02.04 Дизайн упаковки ЛР 14, ЛР 17 

УП.02 Учебная практика  ЛР 14, ЛР 17 

ПП.02 Производственная практика ЛР 14, ЛР 17 

ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к печати (публика-

ции) 

ЛР 14, ЛР 17, ЛР 18 

МДК.03.01 Финальная сборка дизайн-макетов и подготов-

ка их к печати типографии, к публикации 

ЛР 14, ЛР 17, ЛР 18 

УП.02 Учебная практика ЛР 14, ЛР 17, ЛР 18 

ПМ.04 Организация личного профессионального 

развития и обучения на рабочем месте 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 

МДК.04.01 Основы   менеджмента и планирование 

профессиональной деятельности 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 

МДК.04.02 Психология и этика профессиональной 

деятельности 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 

ПП.04 Производственная практика ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 

 

 

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 критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по ре-

зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, пре-

подавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этни-

ческой, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

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

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнаци-

ональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, при-

родным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого от-

ношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здо-

ровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, 

умения ориентироваться в информационном пространстве. 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 
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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 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 

организации: 

 Положение по организации воспитательной работы 

 Положение о кураторе учебных групп 

 Положение о Совете профилактики правонарушений среди обучающихся 

 Положение о Студенческом совете 

 Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 Положение о стипендиальном обеспечении студентов 

 Положение о совете родителей (законных представителей)несовершеннолетних 

обучающихся 

 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания колледж укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора по учебно-воспитательной работе,  

педагогов-организаторов, социального педагога, кураторов, преподавателей, мастеров 

производственного обучения, воспитателей. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов и должностными инструкциями. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий.  

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 

следующими ресурсами: 

 библиотека, читальный зал; 

 актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 

 спортивный зал со спортивным оборудованием; 

http://spo-rsk.ru/useruploads/files/SMK2018/P-38.pdf
http://spo-rsk.ru/useruploads/files/SMK2018/P-42.pdf
http://spo-rsk.ru/useruploads/files/SMK2018/P-20.pdf
http://spo-rsk.ru/useruploads/files/SMK2018/P-13.pdf
http://spo-rsk.ru/useruploads/files/SMK2018/P-16.pdf
http://spo-rsk.ru/useruploads/files/SMK2018/P-16.pdf
http://spo-rsk.ru/useruploads/files/SMK2018/P-28.pdf
http://spo-rsk.ru/useruploads/files/SMK2018/P-61.pdf
http://spo-rsk.ru/useruploads/files/SMK2018/P-86.pdf
http://spo-rsk.ru/useruploads/files/SMK2018/P-86.pdf
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 специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для 

занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.). 

 

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 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: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

54.01.20 Графический дизайнер 

на 2022/2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 2022 

ПРИНЯТО   

Решением  

Педагогического совета ОГБПОУ РСК 

 

Протокол от 30.08.2022   № 1 
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№ 

п/п 

Содержание и формы деятельно-

сти 

Участники Место проведе-

ния 

Коды ЛР Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Дата проведе-

ния 

1 2 3  4 5 6 

 

СЕНТЯБРЬ  

1.  1 сентября - День знаний. 

Церемония награждения обучаю-

щихся по итогам учебного года. 

Студенты 1 курса, 

приглашенные сту-

денты 2-4 курсов 

Внутренний 

двор колледжа 

ЛР 2 

ЛР 11 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор, кураторы 

студенческий совет, 

волонтерский отряд 

1 сентября 

2022 

2.  Кураторский час «Урок знаний»  Студенты 1-4 кур-

сов 

Аудитории ЛР 9 

ЛР 10 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, ку-

раторы  

1 сентября 

2022 

3.  День окончания Второй мировой 

войны 

Студенты 1 курса Актовый зал ЛР 2 

ЛР 3 

 

Преподаватели исто-

рии, кураторы, педа-

гог-организатор 

3 сентября 

2022 

4.  Неделя безопасности:  

 «Всероссийский открытый уро

к «ОБЖ» 

 встречи с представителями УМ

ВД, КДН, МЧС,  прокуратуры и 

т.п.; 

 уроки безопасности; 

 раздача памяток. 

 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Актовый зал ЛР 9 

ЛР 10 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватель ОБЖ 

1-7 сентября 

2022 г. (по до-

говоренности) 

5.  Международный день 

распространения грамотности 

Студенты 1 курса Аудитории ЛР 5 

ЛР 8 

 

Преподаватели 

русского языка 

8 сентября 

2022 

6.  Деловые игры «Что я знаю о своей 

профессии?» 

Студенты 1 курсов Аудитории ЛР 4 

ЛР 7 

Преподаватели 2-я неделя Сен-

тября 2022 
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7.  Классные часы, посвященные исто-

рии образовательного учреждения 

Студенты 1 курса Аудитории ЛР 2 

ЛР 5 

Кураторы 13-17 сентября 

2022 

8.  Выборы активов групп, общежития Студенты 1-4 кур-

сов 

Аудитории  Кураторы, 

воспитатели 

общежития 

До 16 сентября 

2022 

9.  Конкурс «Алло, мы ищем таланты» Студенты 1-4 кур-

сов 

Актовый зал ЛР 21 Зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор 

28-29 сентября 

2022 

10.  Неделя осеннего л/а кросса Студенты 1-4 кур-

сов 

Сквер им. Утки-

на 

ЛР 9 Руководитель физ. 

воспитания, препода-

ватели физ.культуры 

23-30 сентября 

2022 

11.  Адаптационный месячник. Тести-

рование первокурсников. 

Студенты 1 курса Аудитории ЛР 9 Социальный педагог В течение ме-

сяца 

12.  Встречи с творческими людьми, 

представителями православной 

церкви, представителями епархии. 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Актовый зал ЛР 4 

ЛР 5  

ЛР 8 

Педагог-организатор В течение ме-

сяца 

13.  Экскурсии в музеи, театры, киноте-

атры, библиотеки 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Музеи, театры, 

библиотеки и 

т.п. 

ЛР 4 

ЛР 5  

ЛР 8 

Кураторы В течение 

учебного года, 

по плану ВР 

куратора, не 

реже 1 раза в 

семестр 

14.  Реклама-презентация профессио-

нальных, творческих кружков и 

спортивных секций 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Социальные се-

ти, сайт колле-

джа  

ЛР 9 

ЛР 15 

Руководители 

кружков, секций 

15-30 сентября 

15.  Вовлечение студентов нового набо-

ра в волонтерский отряд колледжа 

Студенты 1 курса Актовый зал ЛР 2 

ЛР 6 

Педагог-организатор, 

Волонерский отряд, 

Студенческий совет 

Сентябрь 2022, 

в течение года 

16.  Вовлечение студентов нового набо-

ра в состав Студенческого совета. 

Организация работы студенческого 

совета:  

составление плана работы, утвер-

Студенты 1 курса Актовый зал ЛР 2 Председатель студен-

ческого совета 

Студенческий совет 

Педагог-организатор 

Сентябрь 2022, 

в течение года 
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ждение состава совета, реализация 

плана и т.п. 

17.  Оформление волонтерских книжек, 

регистрация добровольцев на сайте 

Добро.ру 

Члены волонтер-

ского отряда 

Компьютерный 

кабинет 

ЛР 2 

ЛР 6 

Волонтерский отряд 

«Добрострой» 

Сентябрь-

октябрь 2022, 

при необходи-

мости 

18.  Создание родительских комитетов 

внутри групп  

Родители Аудитории ЛР 12 Кураторы Сентябрь 2022 

ОКТЯБРЬ 

19.  Финал осеннего л/а кросса, посвя-

щенный Дню учителя 

Студенты 1 курса Сквер им. Утки-

на 

ЛР 9 

ЛР 6 

Руководитель физ. 

воспитания, препода-

ватели физкультуры 

1 октября 2022 

20.  Конкурс на лучшую осеннюю ком-

позицию (из природных материа-

лов) 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Холл колледжа ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

ЛР 21 

ЛР 23 

Педагог-организатор 5 октября 2022 

21.  Международный день учителя 

(концерт, стенгазеты поздравитель-

ные) 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Актовый зал ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор 

5 октября 2022 

22.  Посвящение в студенты Студенты 1 курса Аудитория ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 13  

ЛР 14 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор 

Сентябрь-

октябрь 2022 

23.  Спортивная перемена «Жить здо-

рово» (Час здоровья) 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Спортивный зал ЛР 9 Студенческий совет В течение года 

24.  Конкурс стихотворений, посвящен-

ный дню рождения великого рус-

ского поэта С.А. Есенина  

Студенты 1-2 курса Актовый зал ЛР 5 

ЛР 21 

Педагог-организатор, 

библиотекари, препо-

даватели русского 

языка 

29 октября 

2022 
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25.  Лекции, беседы, классные часы, 

акции, посвященные здоровому об-

разу жизни.  

Студенты 1-4 кур-

сов 

Аудитории ЛР 9 Кураторы, 

воспитатели 

общежития 

В течение года 

26.  Встречи с творческими людьми, 

представителями православной 

церкви, представителями епархии. 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Аудитории ЛР 4 

ЛР 5  

ЛР 8 

Педагог-организатор В течение 

учебного года 

27.  Экскурсии в музеи, театры, киноте-

атры, библиотеки 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Музей, театр, 

библиотека и т.п. 

ЛР 4 

ЛР 5  

ЛР 8 

Кураторы В течение 

учебного года, 

по плану ВР 

куратора, не 

реже 1 раза в 

семестр 

28.  Проведение тематического лекто-

рия для родителей по правовому 

просвещению (о правах, обязанно-

стей, ответственности, наказании) 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Аудитории ЛР 12  Зам. директора по ВР, 

зав. отделением, 

кураторы 

В течение 

учебного года, 

по плану ВР 

куратора, не 

реже 1 раза в 

семестр 

29.  День интернета.  

Всероссийский урок безопасности 

в сети Интернет. 

Студенты 2 курса Аудитории ЛР 3 

ЛР 10 

Преподаватели 

информатики 

30 октября 

2022 

30.  Организационно-учебный семинар 

для органов студенческого само-

управления: «Законы 

карьерного роста. Мотивация на 

успех». 

Члены студенче-

ского совета 

Актовый зал ЛР 2 Педагог-организатор Октябрь 2022 

 

31.  Акция «Неделя добрых дел» Студенты 1-4 кур-

сов 

На территории 

благополучателя 

ЛР 2 Волонтерский отряд 

«Добрострой» 

Октябрь, март 

НОЯБРЬ 

32.  Конкурс на лучшую социальную 

рекламу (конкурс стенгазет) 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Актовый зал ЛР 21 

 

Председатели МК, 

педагог-организатор 

Ноябрь 2022 
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33.  Первенство колледжа по волейболу Студенты 1-4 кур-

сов 

Спортивный зал ЛР 9 Руководитель физ. 

воспитания 

Ноябрь  2022 

34.  День народного единства  

(4 ноября) 

Студенты 1 курса Актовый зал ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

Преподаватели исто-

рии, кураторы, педа-

гог-организатор 

3 ноября 2022 

35.  Групповое занятие по профессио-

нальному консультированию 

«Адаптация. Карьера. Успех» 

Студенты 3 курса Актовый зал ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13  

ЛР 14 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

23-30 ноября 

36.  Международный день студента 

(квест, вертушка) 

Студенты 1 курса Актовый зал, 

спортивный зал 

ЛР 21 

ЛР 15 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор 

17 ноября 2022 

37.  Проведение уроков по основам 

правовых знаний, направленных на 

формирование толерантных уста-

новок у студентов 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Аудитории ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 8 

Преподаватели 

обществознания, 

основ права. 

В течение года 

38.  Встречи с творческими людьми, 

представителями православной 

церкви, представителями епархии. 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Актовый зал ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

Педагог-организатор В течение 

учебного года 

39.  Экскурсии в музеи, театры, киноте-

атры, библиотеки 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Музей, театр, 

библиотека 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 11 

Кураторы В течение 

учебного года, 

по плану ВР 

куратора, не 

реже 1 раза в 

семестр 

ДЕКАБРЬ 

40.  День неизвестного солдата Студенты 1 курса Аудитории ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

Преподаватели исто-

рии, кураторы, педа-

гог-организатор 

3 декабря 2022 

41.  День Героев Отечества Студенты 1 курса Аудитории ЛР 1 

ЛР 2 

Преподаватели исто-

рии, кураторы, педа-

9 декабря 2022 
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ЛР 7 гог-организатор 

42.  День Конституции Российской Фе-

дерации (12 декабря). 

Акция «Всероссийский тест на 

знание Конституции Российской 

Федерации 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Компьютерные 

классы 

ЛР 1 

ЛР 2 

Преподаватели исто-

рии, кураторы, педа-

гог-организатор 

12 декабря 

2022 

43.  Первенство колледжа по 

баскетболу 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Спортивный зал ЛР 9 Преподаватели 

физической культуры 

Декабрь 2022 

44.  Лекции, беседы, классные часы, 

посвященных всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

 

Студенты 1-2 кур-

сов 

Актовый зал ЛР 9 Кураторы, 

представители нарко-

диспансера, 

студенческий совет, 

социальный педагог 

 В течение года 

45.  Первенство колледжа по настоль-

ному  теннису. 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Спортивный зал ЛР 9 Преподаватели 

физической культуры 

Декабрь 2022 

46.  Лекции, беседы, классные часы, 

акции, посвященные здоровому об-

разу жизни.  

Студенты 1-4 кур-

сов 

Аудитории, 

Спортивный зал 

ЛР 9 Кураторы, 

воспитатели 

общежития 

В течение года 

47.  Мониторинг профессиональной го-

товности выпускников колледжа 

Студенты 3 курса Аудитории ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 23 

Социальный педагог В течение года 

48.  Новогодний концерт Студенты 1-4 кур-

сов 

Актовый зал ЛР 21 Педагог-организатор, 

кураторы 

25 декабря 

2022 

49.  Встречи с творческими людьми, 

представителями православной 

церкви, представителями епархии. 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Актовый зал ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

Педагог-организатор В течение 

учебного года 

50.  Экскурсии в музеи, театры, киноте-

атры, библиотеки 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Музей, театр, 

библиотека 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 11 

Кураторы В течение 

учебного года, 

по плану ВР 

куратора, не 

реже 1 раза в 

семестр 
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ЯНВАРЬ 

51.  День российского студенчества - 

Татьянин день.  

Спортивная эстафета, посвященная 

празднованию Дня студента. Цере-

мония награждения обучающихся 

по итогам 1 семестра. 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Спортивный зал, 

актовый зал 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 21 

Педагог-организатор, 

кураторы, преподава-

тели физической куль-

туры 

25 января 2023 

52.  День полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады 

(1944 года) 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Аудитории ЛР 1 

ЛР 2 

 

Преподаватели исто-

рии, кураторы, педа-

гог-организатор 

27 января 2023 

53.  Экскурсии в музеи, театры, киноте-

атры, библиотеки 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Музей, театр, 

библиотека 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 11 

Кураторы В течение 

учебного года, 

по плану ВР 

куратора, не 

реже 1 раза в 

семестр 

54.  Встречи с творческими людьми, 

представителями православной 

церкви, представителями епархии. 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Актовый зал ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 11 

Педагог-организатор В течение 

учебного года 

ФЕВРАЛЬ 

55.  Лекции, беседы, классные часы, 

акции, посвященные здоровому об-

разу жизни.  

Студенты 1-4 кур-

сов 

Аудитории, 

спортивный зал 

ЛР 9 Кураторы, 

воспитатели 

общежития 

Февраль 2023 

56.  Первенство колледжа по лыжным 

гонкам. 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Стадион (по до-

говоренности) 

ЛР 9 Преподаватели 

физкультуры 

Февраль 2023 

(по погодным 

условиям) 

57.  Всероссийская акция «Лыжня 

России» 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Стадион  ЛР 9 Преподаватели 

физкультуры 

Февраль 2023 

58.  День защитника Отечества Студенты 1-4 кур-

сов 

Спортивный зал ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

Преподаватели исто-

рии, кураторы, педа-

гог-организатор 

23 февраля 2023 
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59.  Экскурсии в музеи, театры, киноте-

атры, библиотеки 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Музей, театр, 

библиотека 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 11 

Кураторы В течение учеб-

ного года, по 

плану ВР кура-

тора, не реже 1 

раза в семестр 

60.  Встречи с творческими людьми, 

представителями православной 

церкви, представителями епархии. 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Актовый зал ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 11 

Педагог-организатор В течение 

учебного года 

МАРТ 

61.  Классные часы к Международному 

дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Аудитории ЛР 3 

ЛР 9 

 

Педагог-

организатор, курато-

ры, представители 

прокуратуры, ОВД 

1 марта 2023 

62.  Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к праздно-

ванию Всемирного дня граждан-

ской обороны) 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Аудитории ЛР 2 Преподаватель ОБЖ 1 марта 2023 

63.  Конкурсная программа «А ну-ка, 

девушки!» 

Студенты 1 курса Актовый зал ЛР 2 

ЛР 21 

Педагог-

организатор, курато-

ры 

8 марта 2023 

64.  Творческий концерт музыкального 

коллектива колледжа 

Студенты 1-4 кур-

сов 

 ЛР 21 Руководитель кружка 

«Студия РСК», педа-

гог-организатор, 

участники кружка 

25 марта 2023 

65.  Экскурсии в музеи, театры, киноте-

атры, библиотеки 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Музей, театр, 

библиотека 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 11 

Кураторы В течение учеб-

ного года, по 

плану ВР кура-

тора, не реже 1 

раза в семестр 

66.  Встречи с творческими людьми, 

представителями православной 

церкви, представителями епархии. 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Актовый зал, 

аудитории 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 11 

Педагог-организатор В течение меся-

ца 
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АПРЕЛЬ 

67.  Неделя здоровья  

1. Спортивное состязание. 

2. Конкурс стенгазет. 

3. Лекции. 

4. Встречи с представителями 

медицины и др. 

 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Спортивный зал, 

актовый зал 

ЛР 9 

ЛР 21 

ЛР 12 

Педагог-

организатор, студен-

ческий совет,  

руководитель физ. 

воспитания,  

мед. работник, кура-

торы, 

волонтерский  

отряд 

1-7 апреля 2023 

68.  День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

Студенты 1-2 кур-

сов 

Аудитории ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

Преподаватели исто-

рии, физики, курато-

ры, педагог-

организатор 

12 апреля 2023 

69.  Кубок колледжа по футболу Студенты 1-4 кур-

сов 

Спортивный зал ЛР 9 Руководитель физ. 

воспитания 

В течение меся-

ца 

70.  Встречи с творческими людьми, 

представителями православной 

церкви, представителями епархии. 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Актовый зал, 

аудитории 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 11 

Педагог-организатор В течение 

учебного года 

71.  Экскурсии в музеи, театры, киноте-

атры, библиотеки 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Актовый зал, 

аудитории 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 11 

Кураторы В течение учеб-

ного года, по 

плану ВР кура-

тора, не реже 1 

раза в семестр 

72.  Благоустройство территории 

колледжа, города 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Территория кол-

леджа, города 

ЛР 10 Кураторы, 

преподаватели 

В течение года 

73.  Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Аудитории, экс-

курсии в пожар-

ную часть 

ЛР 2 

ЛР 10 

Преподаватели ОБЖ 30 апреля 2023 

МАЙ 
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74.  День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (9 мая): 

- классные часы; 

- праздничный концерт; 

- конкурсы стенгазет; 

- акция «Георгиевская ленточка» 

- др. областные конкурсы и акции 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Актовый зал, 

аудитории 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 12 

ЛР 21 

 

Преподаватели исто-

рии, кураторы, педа-

гог-организатор 

7 мая 2023 

75.  Международный день семьи Студенты 1-4 кур-

сов 

Актовый зал, 

аудитории 

ЛР 12 Педагог-организатор 15 мая 2022 

76.  Лекции, беседы, классные часы, 

акции, посвященные здоровому об-

разу жизни.  

Студенты 1-4 кур-

сов 

Актовый зал, 

аудитории 

ЛР 9 

ЛР 12 

 

Кураторы, 

воспитатели 

общежития 

В течение года 

77.  Месячник антинаркотической ра-

боты «Вместе против наркотиков!» 

(проведение лекций, бесед, воспи-

тательных часов в рамках месячни-

ка) 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Актовый зал, 

аудитории 

ЛР 3 

ЛР 9 

 

Педагог-

организатор, студен-

ческий совет,  

руководитель 

физ.воспитания, 

мед.работник, 

кураторы 

Май 2022 

78.  Встречи с творческими людьми, 

представителями православной 

церкви, представителями епархии. 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Актовый зал, 

аудитории 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 11 

Педагог-организатор В течение 

учебного года 

79.  Экскурсии в музеи, театры, киноте-

атры, библиотеки 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Актовый зал, 

аудитории 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 11 

Кураторы В течение учеб-

ного года, по 

плану ВР кура-

тора, не реже 1 

раза в семестр 

ИЮНЬ 

80.  День русского языка – Пушкинский 

день в России (6 июня) 

Студентй 1 курса Аудитории ЛР 5 Педагог-

организатор, препо-

даватели русского 

4 июня 2022 
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языка 

81.  Всемирный день окружающей 

среды 

Студентй 1 курса Аудитории ЛР 10 Преподаватели 

биологии, экологии 

5 июня 2022 

82.  Индивидуальный проект по литера-

туре для обучающихся 1 курса по 

специальностям 

Студентй 1 курса Аудитории ЛР 5 

ЛР 4 

Преподаватели 

литературы 

2 сем. 2022-2022 

уч.г. 

83.  Индивидуальный проект по исто-

рии для обучающихся 1 курса по 

специальностям 

Студентй 1 курса Аудитории ЛР 4 

ЛР 2 

Преподаватели 

истории 

2 сем. 2022-2022 

уч.г. 

84.  Военно-спортивный конкурс «Один 

день в армии» 

Студенты 1 курса Актовый зал, 

спортивный зал 

ЛР 9 Преподаватели 

физического 

воспитания, ОБЖ 

1-я неделя меся-

ца 

85.  День России (12 июня): конкурс 

стихотворений 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Актовый зал ЛР 1 

ЛР 2 

Преподаватели исто-

рии, кураторы, педа-

гог-организатор 

11 июня 2022 

86.  Экскурсии в музеи, театры, киноте-

атры, библиотеки 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Актовый зал, 

аудитории 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 11 

Кураторы В течение учеб-

ного года, по 

плану ВР кура-

тора, не реже 1 

раза в семестр 

87.  Акция «Свеча памяти» Студенты 1-4 кур-

сов 

Скорбященский 

мемориальный 

комплекс 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

Преподаватели исто-

рии, кураторы, педа-

гог-организатор 

22 июня 2022 

В течение учебного года 

88.  «Россия – страна возможностей»  Студенты 1-4 кур-

сов 

https://rsv.ru/ ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

Педагог-

организатор, курато-

ры  

В течение учеб-

ного года 

89.   «Большая перемена»  

  

Студенты 1-4 кур-

сов 

https://bolshayape

remena.online/ 

ЛР 2 

ЛР 21 

Педагог-

организатор, курато-

ры 

В течение учеб-

ного года 

https://rsv.ru/
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90.  «Лидеры России»  

 

Студенты 1-4 кур-

сов 

https://лидерыро

ссии.рф/ 

ЛР 2 

ЛР 21 

Педагог-

организатор, курато-

ры 

В течение учеб-

ного года 

91.  «Мы Вместе» (волонтерство)  Студенты 1-4 кур-

сов 

https://onf.ru ЛР 2 

ЛР 6 

Лр 21 

Педагог-

организатор, курато-

ры 

В течение учеб-

ного года 

92.  Разговоры о важном Студенты 1-4 кур-

сов 

https://razgovor.e

dsoo.ru/ 

ЛР 2 

ЛР 6 

Лр 21 

Кураторы В течение учеб-

ного года по по-

недельникам 

93.  Участие в городских и областных 

мероприятиях, акциях, соревнова-

ниях.  

Студенты 1-4 кур-

сов 

Место проведе-

ния определяет-

ся организато-

ром 

По 

направле-

нию 

Кураторы, препода-

ватели, педагог-

организатор,  

В течение учеб-

ного года 

94.  Встречи с социальными партнера-

ми и предпринимателями, работо-

дателями 

Студенты 4 курсов Актовый зал ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

Педагог-

организатор, соци-

альный педагог 

В течение 

учебного года 

95.  Участие в конкурсах профессио-

нального мастерства, олимпиадах, 

WorldSkills, «Абилимпикс» на раз-

личных уровнях. 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Место проведе-

ния определяет-

ся организато-

ром 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14  

ЛР 15 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

В течение 

учебного года 

96.  Подготовка победителей Worldskills 

к отборочным соревнованиям 

Участники чемпио

ната 

Место проведе-

ния определяет-

ся организато-

ром 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

В течение 

учебного года 

97.  Организация взаимодействия с ор-

ганами правопорядка (прокуратура, 

ОВД, центром противодействия 

экстремизму, учреждениями здра-

воохранения, отделом молодежной 

политики) 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Актовый зал ЛР 3 

 

Социальный педагог В течение учеб-

ного года 
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98.  Проведение индивидуальных бесед 

с обучающимися в случаях кон-

фликтных ситуаций, а также склон-

ных к правонарушениям и пропус-

кам занятий 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Кабинет соци-

ального педагога 

ЛР 3 Зам.директора по 

УВР 

Социальный педагог 

В течение учеб-

ного года 

99.  Мероприятия по 

антитеррористической 

безопасности 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Аудитории ЛР 9 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

В течение учеб-

ного года 

100.  Мероприятия по 

антикоррупционному просвещению 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Аудитории ЛР 3 Педагог-организатор В течение учеб-

ного года 

101.  Дни правовой грамотности Студенты 1-4 кур-

сов 

Аудитории ЛР 3 Преподаватель 

правовых дисциплин 

В течение учеб-

ного года 

102.  Дни финансовой грамотности Студенты 1-4 кур-

сов 

Аудитории ЛР 3 Преподаватели 

экономических 

дисциплин 

В течение учеб-

ного года 

103.  Экскурсии на предприятия, на вы-

ставки передового опыта 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Предприятия, 

выставки 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 17 

Служба трудо-

устройства, препода-

ватели, мастера п/о 

В течение учеб-

ного года 

104.  Согласование дополнительных об-

щеобразовательных общеразвива-

ющих программ и КТП:  

Руководители 

кружков/секций 

  Заместитель дирек-

тора по УВР 

1.092022 -

30.09.2022 г. 

105.  Кружок «Творческая мастерска

я» 

 

Студенты 1-4 курсо

в 

Актовый зал ЛР 21 Руководитель круж-

ка/секции 

с 1 октября по 31 

мая  

106.  Кружок «Актерское мастерство

» 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Актовый зал ЛР 21 Руководитель 

кружка/секции 

с 1 октября по 31 

мая  

107.  Профессиональный кружок «Ar

tМастер» 

 

 

Студенты 2-4 кур-

сов 

Мастерские ЛР 15 

ЛР 19 

ЛР 21 

ЛР 23 

 

Руководитель круж-

ка/секции 

с 1 октября по 31 

мая  

108.  Спортивная секция «Легкая атл

етика» 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Спортивный зал ЛР 9 Руководитель 

кружка/секции 

с 1 октября по 31 

мая  
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109.  Спортивная секция «Баскетбол 

(девушки)» 

 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Спортивный зал ЛР 9 Руководитель 

кружка/секции 

с 1 октября по 31 

мая  

110.  Спортивная секция «Баскетбол 

(юноши)» 

 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Спортивный зал ЛР 9 Руководитель 

кружка/секции 

с 1 октября по 31 

мая  

111.  Спортивная секция «Волейбол (

девушки)»  

 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Спортивный зал ЛР 9 Руководитель 

кружка/секции 

с 1 октября по 31 

мая  

112.  Спортивная секция «Волейбол 

(юноши)» 

 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Спортивный зал ЛР 9 Руководитель 

кружка/секции 

с 1 октября по 31 

мая  

113.  Спортивная секция «Настольны

й теннис (девушки, юноши)» 

 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Спортивный зал ЛР 9 Руководитель 

кружка/секции 

с 1 октября по 31 

мая  

114.  Спортивная секция «Минифутб

ол» 

 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Спортивный зал ЛР 9 Руководитель 

кружка/секции 

с 1 октября по 31 

мая  

115.  Спортивная секция «Лыжные г

онки (девушки, юноши)» 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Стадион ЛР 9 Руководитель 

кружка/секции 

При 

соответствующи

х природных 

условиях  

116.  Художественная самодеятельно

сть «Студия РСК» 

 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Музыкальная 

комната 

ЛР 7 

ЛР 21 

Руководитель круж-

ка/секции 

с 1 октября по 31 

мая  

117.  Профессиональные олимпиады, 

чемпионаты WSR на уровне колле-

джа 

Студенты 2-4 кур-

сов 

Аудитории, ма-

стерские 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 17 

 

Председатели МК, 

преподаватели, руко-

водители кружков 

В течение года, 

по графику МО 

РО 

118.  Участие в организации работы 

стипендиальной комиссии 

Представители сту-

денческого совета 

Стипендиальная 

комиссия 

ЛР 2 Студенческий совет В течение года 
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119.  Участие в слете добровольцев Ря-

занской области для СПО 

Члены волонтер-

ского отряда 

Территория ор-

ганизатора ме-

роприятия 

ЛР 6 Волонтерский отряд 

«Добрострой» 

В течение года 

120.  Участие в мероприятиях по плану 

работы волонтерского отряда кол-

леджа 

Члены волонтер-

ского отряда, сту-

денты 1-4 курсов 

ОУ ЛР 2 

ЛР 6 

Волонтерский отряд 

«Добрострой» 

В течение года 

121.  Разработка и реализация проектов 

различной направленности 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Аудтория ЛР 2 Волонтерский отряд 

«Добрострой» 

В течение года 

122.  Выпуск студенческой газеты 

«Жизнь РСК» 

Члены студенче-

ского совета 

Аудитории ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

 

Педагог-организатор 1 раз в месяц 

 

123.  Фото, видеосьемка, мультимедий-

ное сопровождение мероприятий 

Члены студенче-

ского совета 

Аудитории ЛР 2 

ЛР 21 

Педагог-организатор В течение 

учебного года 

124.  Спецвыпуски стенгазет к празд-

ничным и важным датам, событиям 

Студенты 1-4 кур-

сов 

Аудитории ЛР 2 

ЛР 21 

Педагог-организатор В течение 

учебного года 

125.  Поддержка интернет-группы в 

соц.сетях  

Члены студенче-

ского совета 

VK  ЛР 2 

ЛР 21 

Педагог-организатор В течение 

учебного года 

126.  Родительские собрание в учебных 

группах  

Родители Аудитории  Заведующие отделе-

ниями, Кураторы, 

воспитатели обще-

жития. 

 

Не реже 1 раза в 

семестр 

127.  Участие родителей в мероприятиях 

колледжа (родительский комитет, 

попечительский совет и др.) 

Родители ОУ ЛР 12 Зам.директора по 

УВР 

В течение года 

128.  Проведение индивидуальной 

работы со студентами и их родите-

лями 

Родители, студенты 

1-4 курсов 

ОУ ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

Зам.директора по 

УВР, зав. отделения-

ми, соц.педагог, ку-

раторы, мастера п/о. 

В течение года 

 
 


