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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственно-

сти целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объ-

единения 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 – дея-

тельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопре-

деления и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обу-

чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защит-

ников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

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

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федера-

ции, природе и окружающей среде». 

 

2.1 Нормативно-правовая база для разработки Программы: 

 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 го-

да»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- 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 про-

фессионального образования по специальности 09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации № 849 от 28 июля 2014 г. 

 

2.2 Цели программы воспитания: 

 

Сроки реализации программы – 3 года 10 месяцев 
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2.3 Личностные результаты реализации программы воспитания: 

 

ЛР 1 – Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  

ЛР 2 – 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 3 – Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприя-

тие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих  

ЛР 4 – Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 – Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 – Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 – Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности  

ЛР 8 – Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства 

ЛР 9 – Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимо-

сти от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняю-

щий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 10 – Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой  

ЛР 11 – Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 – Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансо-

вого содержания 
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Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности: 

 

ЛР 13 – Принимающий и транслирующий ценность детства как особого 

периода жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий 

достоинство и интересы обучающихся, демонстрирующий готовность к 

проектированию безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14 – Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание 

обучающимися 

ЛР 15 – Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 16 – Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими педагогическими 

работниками и специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

ЛР 17 – Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность 

транслировать эстетические ценности своим воспитанникам 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные субъектом Российской Федерации: 
 

ЛР 18 – Проявляющий социальную активность и социальную 

компетентность в вопросах социально-экономического, национально-культурного 

и инновационного развития своего региона (своей малой родины) 

ЛР 19 – Демонстрирующий умение планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 20 – Осознающий возможности и перспективы своего личностного и 

профессионального развития на территории Воронежской области 
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2.4 Планируемые личностные результаты в ходе реализации 

образовательной программы: 

 

Наименование профессиональ-

ного модуля, учебной дисциплины 

Код личностных результатов 

реализации программы воспитания 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧ-

НОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в 

рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей про-

граммой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятель-

ности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к про-

фессиональной 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 обучающи-

мися, 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 ста-

туса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятель-

ствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском дви-

жении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей 

к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, ува-

жения 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, археоло-

гических,  

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; 
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 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетер-

пимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень куль-

туры 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 про-

ектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической гра-

мотности, 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. Требования к организации воспитания обучающихся  

 

Для реализации Программы воспитания определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

– деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, 

квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди 

обучающихся. 

 

3.2. 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 ГБПОУ ВО «ВГПГК». 

 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 
Наименование должности  

 

Функционал, связанный с организацией и реа-

лизацией воспитательного процесса 

Директор Ответственность за организацию воспитательной 

работы в колледже 

Заместитель директора по социализации, 

воспитанию и безопасности обучающихся 

Организация и реализация воспитательного про-

цесса, обеспечение повышения квалификации пе-

дагогических работников по вопросам воспитания 

Заместитель директора по содержанию 

образования и конвергенции образова-

тельных программ 

Организация внедрения вопросов воспитательной 

деятельности в образовательный процесс 

Заместитель директора по контролю каче- Организация внедрения вопросов воспитательной 
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ства образования деятельности в образовательный процесс 

Преподаватель Осуществление воспитательной деятельности 

непосредственно во время учебных занятий 

Куратор учебной группы Организация воспитательной работы в учебной 

группе 

Педагог-организатор Организация внеурочной деятельности студентов 

Социальный педагог Осуществление правовой и социальной защиты 

студентов 

Педагог-психолог Психолого-педагогическое сопровождение «труд-

ных», талантливых обучающихся, обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья, сирот и опекаемых, с этнокультурными 

особенностями, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и т.д. 

Педагог дополнительного образования Осуществление воспитательной деятельности 

непосредственно во время занятий 

 

Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 

Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется в мастерских и лабораториях ГБПОУ ВО 

«ВГПГК» и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием про-

грамм профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, 

используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфра-

структурных листах конкурсной документации WorldSkills по соответствующей 

компетенции.  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной дея-

тельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными ком-

петенциями по всем видам деятельности, предусмотренным программой, с ис-

пользованием современных технологий, материалов и оборудования. 

К базам практик, где намечается прохождение учебной и производственной 

практик обучающимися, предъявляются следующие требования: 

- типичность для профессии обучающихся;  

- современность оснащенности и технологии выполнения производственных 

работ; 
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- нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами техническо-

го обслуживания и т. п.; 

- соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

Также для организации воспитательной работы предусмотрено наличие 
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- для работы органов студенческого самоуправления; проведения 

культурного студенческого досуга и занятий художественным творчеством, 

техническое оснащение которых обеспечивает качественное воспроизведение 

фонограмм, звука, видеоизображений, а также световое оформление мероприятия 

(актовый зал, репетиционные помещения и др.); 

- для работы психолого-педагогических и социологических служб (каби-

нет психолога, кабинет социального педагога);  

- объекты социокультурной среды (музей, библиотека, культурно-

д

о

с

у

г

о

в

ы

е

 

ц

е
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т
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спортивные сооружения (залы и площадки, оснащённые игровым, 

 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

м

у

л

ь

т

и

м

е

д

и

й

н

о

й
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Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в 

социально значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: 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  

по специальности  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

на период 2021-2024 г.г. 
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Дата Содержание и формы деятельности 

Содержание - общая характеристика 

с учетом примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная практика, 

производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, сту-

денческая конференция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены круж-

ка, секции, 

проектная 

команда и 

т.п.) 

Место про-

ведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

 День знаний Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

кураторы учебных групп 

ЛР 5 

 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с ро-

дителями»  

 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по содер-

жанию образования и конверген-

ции образовательных программ; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 

 День воинской славы России – День 

окончания Второй мировой войны 

(1945 год) 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

 День солидарности в борьбе с тер-

роризмом 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-
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отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

держка»   

«Студенческое само-

управление» 

 

 День блокады Ленинграда Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 

 Международный день грамотности Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 5 «Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 

 День воинской славы России – День 

Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И. Ку-

тузова с французской армией (1812 

год) 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 

 День воинской славы России – День 

победы русской эскадры под коман-

дованием Ф.Ф. Ушакова над турец-

кой эскадрой у мыса Тендра (1790 

год) 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   
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дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

 125 лет со дня рождения В.Л. Гон-

чарова 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 

 Международный день памяти 

жертв фашизма 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

 130 лет со дня рождения И.М. Вино-

градова 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 

 Международный день мира Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Молодежные обще-

ственные объединения» 
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групп 

 День воинской славы России – День 

победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Дон-

ским над монголо-татарскими вой-

сками в Куликовской битве (1380 

год) 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 

 День зарождения российской госу-

дарственности (862 год) 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 

 Международный день жестовых 

языков 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Студенческое само-

управление» 

 

 Неделя безопасности дорожного 

движения 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 

 Всемирный день туризма Все учебные Учебные Заместитель директора по социа- ЛР 4 «Ключевые дела колле-
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группы отделения 

колледжа 

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 10 

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 День Интернета в России  Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 4 

ЛР14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 17 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 «Цифровая среда» 

 Последнее воскресенье – Междуна-

родный день глухих 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 «Цифровая среда» 

 Посвящение в студенты Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 13 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 «Студенческое само-

управление» 

«Профессиональный 

выбор»  

 «Цифровая среда» 

ОКТЯБРЬ 

 Международный день пожилых лю- Все учебные Учебные Заместитель директора по социа- ЛР 3 «Ключевые дела колле-
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дей группы отделения 

колледжа 

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

педагог-психолог; социальный пе-

дагог; кураторы учебных групп 

ЛР 4 

ЛР 6 

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 

 День профтехобразования Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Студенческое само-

управление» 

«Профессиональный 

выбор»  

 «Цифровая среда» 

 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по содер-

жанию образования и конверген-

ции образовательных программ; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 

 Международный (или Всемирный)? 

День Учителя 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 4 

ЛР 5 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Студенческое само-

управление» 

«Цифровая среда» 

 Международный день детского це-

ребрального паралича 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   
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дующие учебными отделениями; 

педагог-психолог; социальный пе-

дагог; кураторы учебных групп 

 День воинской славы России – День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве 

за Кавказ (1943 год) 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 

 100 лет со дня рождения академика 

Российской академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 

 Всемирный день математики Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 4 

ЛР 14 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 

 День «Белых журавлей» в честь 

павших на полях сражений 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Молодежные обще-

ственные объединения» 



20 

 

групп 

 День памяти жертв политических 

репрессий 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 

НОЯБРЬ 

 День воинской славы России – День 

народного единства 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

 День воинской славы России – День 

проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве 

в ознаменование двадцать четвер-

той годовщины Великой Октябрь-

ской социалистической революции 

(1941 год) 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

 День Октябрьской революции 1917 

года 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   
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 Всемирный день науки за мир и 

развитие 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 15 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 

 

(2021 

г.) 

200 лет со дня рождения русского 

писателя Фёдора Михайловича До-

стоевского (1821-1881) 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 

 Международный день слепых Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 

 Международный день толерантно-

сти 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; педагог-психолог; 

социальный педагог; кураторы 

учебных групп 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 20 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Правовое сознание» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

 

 Всероссийский урок «История сам- Все учебные Учебные Заместитель директора по социа- ЛР 5 «Ключевые дела колле-
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бо» группы отделения 

колледжа 

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; педагог-психолог; 

социальный педагог; кураторы 

учебных групп 

ЛР 9 джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 «Взаимодействие с ро-

дителями» 

 

 День отказа от курения Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; педагог-психолог; 

социальный педагог; кураторы 

учебных групп 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 «Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Студенческое само-

управление» 

 День начала Нюрнбергского про-

цесса 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

 Всемирный день памяти жертв 

ДТП 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Студенческое само-

управление» 

 Всемирный день информации, Все учебные Учебные Заместитель директора по социа- ЛР 13 «Ключевые дела колле-
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утвержденный по инициативе 

Международной академии инфор-

матизации 

группы отделения 

колледжа 

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Студенческое само-

управление» 

«Профессиональный 

выбор» 
Послед- 

нее вос-

кресенье 

День матери в России Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 11 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Студенческое само-

управление» 

ДЕКАБРЬ 

 Международный день борьбы со 

СПИДом 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; педагог-психолог; 

социальный педагог; кураторы 

учебных групп 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Студенческое само-

управление» 

 День воинской славы России –  

День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп 

(1853 год) 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 



24 

 

групп 

 Международный день инвалидов Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Студенческое само-

управление» 

 День Неизвестного солдата Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

 День воинской славы России – День 

начала контрнаступления совет-

ских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

 День волонтера (добровольца) Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; педагог-психолог; 

социальный педагог; кураторы 

учебных групп 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Студенческое само-

управление» 

«Цифровая среда» 
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 День Героев Отечества Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

 Единый урок «Права человека», 

посвященный Международному 

дню прав человека 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; педагог-психолог; 

социальный педагог; кураторы 

учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 8 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Правовое сознание» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

 

 

(2021 

г.) 

200 лет со дня рождения русского 

поэта Николая Алексеевича Некра-

сова (1821-1878) 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 День Конституции Российской Фе-

дерации 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; педагог-психолог; 

социальный педагог; кураторы 

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»  

«Правовое сознание» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 
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 День воинской славы России –  

День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790 

год) 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 

 165 лет со дня рождения И.И. Алек-

сандрова 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 

 Международный день кино Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

 Новый год Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

кураторы учебных групп 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Студенческое само-

управление» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

ЯНВАРЬ 

 Православный праздник Рождество Все учебные Учебные Заместитель директора по социа- ЛР 5 «Ключевые дела колле-
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Христово группы отделения 

колледжа 

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 8 

ЛР 11 

джа» 

«Кураторство и под-

держка»  

«Студенческое само-

управление» 

«Взаимодействие с ро-

дителями»  

 Международный день «спасибо» Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»  

 «Студенческое само-

управление» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

 День российского студенчества (Та-

тьянин день). 

265 лет со дня открытия Москов-

ского государственного универси-

тета им. М. В. Ломоносова 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 13 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Студенческое само-

управление» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

 День воинской славы России – День 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

 Международный день памяти 

жертв Холокоста 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-
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отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

держка»   

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

 Международный день защиты пер-

сональных данных 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Цифровая среда»   

 Международный день без Интерне-

та 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Цифровая среда»   

ФЕВРАЛЬ 

 День воинской славы России – День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Ста-

линградской битве (1943 год) 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

 День российской науки Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

ЛР 4 

 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-zashchity-personalnyh-dannyh
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-zashchity-personalnyh-dannyh
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социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

 День зимних видов спорта Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 9 «Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»  

«Студенческое само-

управление»  

 День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за преде-

лами Отечества 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 Международный день родного язы-

ка 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

 

 День воинской славы России – День 

защитников Отечества  

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Молодежные обще-

ственные объединения» 
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преподаватели; кураторы учебных 

групп 

 

 

(2022 

г.) 

Широкая Масленица Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

кураторы учебных групп 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»  

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

 

МАРТ 

 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ, приуроченный к празднова-

нию Всемирного дня гражданской 

обороны  

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по содер-

жанию образования и конверген-

ции образовательных программ; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 

 Всемирный день иммунитета Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

кураторы учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 Международный женский день Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

кураторы учебных групп 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»  

«Студенческое само-

управление» 

«Организация предмет-

но-эстетической среды»  

 Неделя математики Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   
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социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

 День воссоединения Крыма с Рос-

сией 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 Международный день счастья Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 11 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

кураторы учебных групп 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

 Всемирный день поэзии Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 
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кураторы учебных групп «Взаимодействие с ро-

дителями» 

 Международный день театра 

28.03 – 245 лет со дня основания 

Большого театра 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

кураторы учебных групп 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

АПРЕЛЬ 

 День смеха Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

кураторы учебных групп 

ЛР 7 

ЛР 13 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Студенческое само-

управление» 

 Всемирный день здоровья Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

кураторы учебных групп 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 День рождения Рунета Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

кураторы учебных групп 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 19 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Профессиональный 

выбор» 

«Цифровая среда» 

 Международный день освобожде-

ния узников фашистских концлаге-

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела колле-

джа» 
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рей колледжа сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

кураторы учебных групп 

ЛР 7 

 

«Кураторство и под-

держка»  

«Молодежные обще-

ственные отделения»  

 День космонавтики. Гагаринский 

 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

кураторы учебных групп 

ЛР 5 «Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 Международный день памятников 

и исторических мест 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

кураторы учебных групп 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 День воинской славы России – День 

победы русских воинов князя Алек-

сандра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледо-

вое побоище, 1242 год) 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 День принятия Крыма, Тамани и 

Кубани в состав Российской импе-

рии (1783 год) 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   
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групп 

 День местного самоуправления Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Цифровая среда» 

 День участников ликвидации по-

следствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 10 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 День российского парламентаризма Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»  

«Взаимодействие с ро-

дителями»  

 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», посвященный Дню пожар-

ной охраны 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по содер-

жанию образования и конверген-

ции образовательных программ; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 

МАЙ 

 Праздник весны и труда Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 5 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-
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отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 7 держка»   

 Международный день пожарных Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 Международный день борьбы за 

права инвалидов 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Правовое сознание» 

 День воинской славы России – День 

Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 

годов (1945 год)  

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

 Международный день семьи Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

ЛР 5 

ЛР 12 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»  

«Взаимодействие с ро-
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дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

дителями»  

 Международный день музеев Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

кураторы учебных групп 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

 День государственного флага Рос-

сийской Федерации 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Правовое сознание» 

 День славянской письменности и 

культуры 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 День российского предпринима-

тельства  

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

ЛР 4 

ЛР 19 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Правовое сознание» 
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групп 

 Всемирный день без табака Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; педагог-психолог; 

социальный педагог; кураторы 

учебных групп 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Студенческое само-

управление» 

ИЮНЬ 

 Международный день защиты детей Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; педагог-психолог; 

социальный педагог; кураторы 

учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Студенческое само-

управление» 

  Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 10 

ЛР 11 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Правовое сознание» 

 Пушкинский день России Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   
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преподаватели; кураторы учебных 

групп 

 День русского языка Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 

(2022 

г.) 

350 лет со дня рождения Петра I Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 5 «Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

 День России  Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

15 

(2022 

г.) 

100 лет со дня рождения знаменито-

го ортопеда Г.А.Илизарова 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   
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 День памяти и скорби – день нача-

ла Великой Отечественной войны 

(1941 год) 

Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

 День молодежи Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Студенческое само-

управление» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

 День партизан и подпольщиков Все учебные 

группы 

Учебные 

отделения 

колледжа 

Заместитель директора по социа-

лизации, воспитанию и безопасно-

сти обучающихся; руководитель 

отдела по воспитательной работе и 

социализации обучающихся; заве-

дующие учебными отделениями; 

преподаватели; кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела колле-

джа» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

 


