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НАПРАВЛЕНИЯ

1 НЕД 2 НЕД 3 НЕД 4 НЕД

ВОСПИТАНИЕ  ГРАЖДАНИНА 01.09. -классный час                 

«75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне»

Участие в городском правовом 

конкурсе «Гражданином быть – 

обязан!»

Участие во Всероссийском конкурсе 

молодежных научных работ «Моя 

законотворческая инициатива»

Работа комиссии по профилактике 

правонарушенийактике 

правонарушений

03.09. кл. час                            

"День борьбы с терроризмом"

С 10.09. -Учебно-тренинговые занятия по 

профилактике правонарушений для студентов 1 

курса «Знай свои права и обязанности»

Операция «Подросток» (по 

отдельному плану

Реализация проекта «Герой нашего 

времени»

07.09.«Наш колледж: традиции и

единые требования»

21.09 -

Акция посвящ, Дню мира 

«Мы за Мир!» (запуск белых шаров)

экскурсий для иногородних  студентов  в 

библиотеку, музей, филармонию 

Реализация проекта «Проектная 

деятельность – один из способов 

патриотического воспитания 

молодежи на примере героической 

истории Владимирского края» 

Анонс проекта СРЕДИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НОВОГО 

НАБОРА

Реализация проекта "КНИГА 

ПАМЯТИ"

Анонс проекта "КНИГА ПАМЯТИ" СРЕДИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НОВОГО НАБОРА

ВОСПИТАНИЕ  СПЕЦИАЛИСТА Тренинг на развитие умения 

понять собеседника и себя.

Экскурсии на предприятия социальных 

партнеров

Чемпионат

«АБИЛИМПИКС»

по компетенциям 

Чемпионат

«АБИЛИМПИКС»

по компетенциям 

Встречи первокурсников с 

представителями профессий

ВОСПИТАНИЕ  СЕМЬЯНИНА                          Составление и корректировка 

баз данных: «Студенты из 

числа детей-сирот», «Студенты 

из числа детей-инвалидов», 

«Студенты из числа социально 

не защищенных семей», 

«Молодые семьи»

Социально – профилактическая акция «Дети и 

безопасность»

Социально-психологический вояж 

«Формирование здоровых 

взаимоотношений в семье»

Разъяснительных беседы по теме 

««Половая неприкосновенность личности. 

Уголовная ответственность»  с 

приглашением адвоката центральной 

коллегии адвокатов

  Реализация программы "Счастлив 

тот, кто счастлив у себя дома"   

Работа клуба «Молодая семья» на базе 

общежития колледжа

Социальный проект «Помним, 

гордимся, любим – помощь дому 

ветеранов»

ПЛАН - ГРАФИК  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

СЕНТЯБРЬ 2020

МЕРОПРИЯТИЯ



ВОСПИТАНИЕ ЧЛЕНА 

КОЛЛЕКТИВА И РАЗВИТИЕ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

28.09.-оргсобрание 

первокурсников

Формирование отряда волонтеров по 

направлениям

Занятия с элементами тренинга 

«Посмотри на мир иначе»

Пройди квест"А, знаешь ли ты свой 

колледж?"

Социальный проект «Помним, 

гордимся, любим – помощь дому 

ветеранов»

 Заседания старостата по понед Помощь дому ветеранов Работа волонтеров на Чемпионате 

"АБИЛИМПИКС"

Реализация оциального  проекта  

«Доброе сердце» – помощь детскому 

дому им К.Либкнехта

Помощь детскому дому им. К. Лиюкнехта -           

Акция «Дари добро детям» 

воспитанникам детского дома

Экологическое волонтерство Реализация проекта

«Уютный дворик» - осенний этап

Экологическое просвещение - мастер - 

класс специалистов Патриарших 

садов

Экологическое волонтнрство в 

Патриарших садах

ВОСПИТ ТВОРЧ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Работа студенческой пресс-службы 01.09.-Торжественное 

мероприятие, посвященное 

Дню знаний: «Здравствуй 

колледж!» 

Наборв творческую студию "ШАНС" - "Алло, мы 

ищем таланты"

Тематические классные часы  с 

элементами тренинга "Давайте 

познакомимся!"

16.09-02.10.Конкурс плакатов  и 

видеороликов ко Дню учителя

Работа творческой студии «Шанс» Подготовка конкурса плакатов, 

роликов «Наркостоп», для 

студентов I-III курсов

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

ЗОЖ

021.09.-День здоровья Шахматный внутриколледжный турнир сентябрь-

октябрь

Турнир по мини - футболу Участие команды колледжа во 

Всероссийском Кроссе наций - 2020

Реализация проекта "жизнь без слез"   

02.09.-08.09.-Неделя безопасности

Цикл занятий по блоку  

«Правовая гостиная»

Конкурс плакатов, роликов «Наркостоп», для 

студентов I-III курсов

Цикл занятий «В здоровом теле – 

здоровый дух»

с 28.09.Тематические классные часы по 

профилактике асоциальных явлений 

«Жизнь без слез» для студентов 1 курса

Реализация проекта  «Время 

действовать!» 

Цикл занятий по модулю «Секреты здоровья» 17.09. - Классный час «Алкоголи и 

алкогольная зависимость»

Участие в городском л/а кроссе

НАПРАВЛЕНИЯ

1 НЕД 2 НЕД 3 НЕД 4 НЕД

ВОСПИТАНИЕ  ГРАЖДАНИНА 01.10 - День гражданской 

обороны, проведение 

тренировки по действиям в 

случае пожара, ЧС, 

террористических актов

Работа лекторской группы клуба «Юрист» по 

правовому просвещению молодежи и 

профилактики асоциальных явлений (для 

студентов 1-2 курса)

28.10.-Участие в областном конкурсе 

«Я ГОРЖУСЬ РОССИЕЙ»

Реализация проекта «Герой нашего 

времени».  

14.10.- Участие в молодежной пат-

риотической акции по 

благоустройству Князь-

Владимирского клад-бища.

30.10.-Урок памяти (День памяти жертв 

политических репрессий)

Реализация проекта «Проектная 

деятельность – один из способов 

патриотического воспитания 

молодежи на примере героической 

истории Владимирского края» 

Набор исследовательских 

групп и оформление 

экскурсионных маршрутов:

«Владимир – город героев»

ОКТЯБРЬ 2020

МЕРОПРИЯТИЯ



Реализация проекта "КНИГА 

ПАМЯТИ"

Работа комиссии по профилактике 

правонарушенийактике 

правонарушений

ВОСПИТАНИЕ  СПЕЦИАЛИСТА 06.10.- Торжественное 

открытие ИТ-куба

07.10 - Посвящение в литейщики 13.10.- День машиностроителя;   

16.10.- День открытых дверей

Квест "Что я знаю о своей профессии"

Организация работы психолога по 

ведению как групповых, так и 

индивидуальных занятий с 

обучающимися «Час психолога»

Участие в образовательной 

акции «Всероссийский 

экономический диктант»

08.10 - «С уверенностью в будущее с 

Телеперформанс»

Занятие с элементами тренинга 

"Шаги Вашей личной системы тайм 

менеджмента"

Встречи со специалистами по профессии

ВОСПИТАНИЕ  СЕМЬЯНИНА      Занятия  по семейно-брачным 

отношениям (для студентов 1 - 

2 курсов со специалистами 

фонда "МАМА"

Занятия с элементами тренинга по 

формированию мотивации здорового жизненного 

стиля будущей семьи «Моя здоровая семья»

 Занятия с элементами тренинга 

"Секреты счастливой жизни. Запрос 

ожиданий"

 Занятия с элементами тренинга   Любовь 

и влюбленность. Нравственные основы 

любви"

Реализация программы "Счастлив тот, 

кто счастлив у себя дома"  

28.10. "Мы и деньги. Или как рссчитать 

студенческий кошелек"

Социальный проект «Помним, 

гордимся, любим – помощь дому 

Работа клуба «Молодая семья» на базе 

общежития колледжа

ВОСПИТАНИЕ ЧЛЕНА 

КОЛЛЕКТИВА И  РАЗВИТИЕ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

02.10. -День самоуправления. 01.-12.10. - Участие студентов колледжа в 

социально-психологическом тестировании

Реализация проекта

«Уютный дворик» - осенний этап

Трудовые десанты

Социальный проект «Помним, 

гордимся, любим – помощь дому 

ветеранов»

22.10. - Занятие " Жить в согласии"

Экологическое волонтерство 07.10.-20.10. - Участие в областной 

добровольческой акции «Осенняя Неделя добра»

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # Вместе Ярче

ВОСПИТ ТВОРЧ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

05.10. - Праздничная 

программа «Учитель не 

название – учитель 

призвание!»

Работа по группам "Визитная карточка группы" 15.10.- Праздничная программа - 

посвящение в студенты «Круто ты 

попал в ПОЛИТЕХ!»

Работа студенческой пресс-службы

Работа творческой студии «Шанс»

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

ЗОЖ

Наркомания – путь в нику-да» 

для студентов 2 курса с при-

глашением сотрудников об-

ластной библиотеки для де-тей 

и молодежи А. Крылова, 

Киноцентра и специалиста 

Центра «СПИД»

с 08.10.- Беседа «Здоровый образ жизни и 

привычки человека» 1-2 курсы

20.10. - классный час  «Имя беды – 

«Наркомания» 1 курс

26.10.-классный час «Имя беды – 

«Наркомания» 2 курс



День психолога  - каждая среда -13:30 «Единый урок по безопасности 

в сети интернет» в рамках Все-

российского урока 

С 07.10. - Соревнования по настольному теннису 

(юноши)

С 14.10. -Беседы по формированию 

навыков ЗОЖ для студентов 1-2 

курсов по группам "Мы выбираем 

жизнь!"

Занятия с элементами тренинга по 

формированию мотивации здорового 

жизненного стиля «Твое здоровье – залог 

счастливого семейного будущего»

Реализация проекта  «Время 

действовать!» 

Цикл занятий по модулю 

«Секреты здоровья»

 С 08.10.-Соревнования по настольно-му теннису 

(девушки)

Цикл занятий «В здоровом теле – 

здоровый дух»

Цикл занятий по блоку  «Двигаемся 

вместе!»

НАПРАВЛЕНИЯ

1 НЕД 2 НЕД 3 НЕД 4 НЕД

ВОСПИТАНИЕ  ГРАЖДАНИНА 03.11. - Игра-квест «Единство 

в нас!»

10.11. -Тематический воспитательный  час 

«Символика Российского государства»

18.11. - Правовая игра «Гражданином  

быть - обязан!»

21.11- Участие в историческом квесте «За 

пределами» (к 75-летию Нюрнбрегского 

процесса)

реализация проекта "Герои нашего 

времени!

03.11.-08.11.Этнографический 

диктант

11.11. - Торжественное открытие мемориальной 

доски выпускнику колледжа,погибшему при 

исполнении воинского долга в Чечне 

В.Чистякову

09.-18.18.11Проведение второго этапа 

межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической 

операции «Дети России – 2020»

Реализация проекта «Проектная 

деятельность – один из способов 

патриотического воспитания 

молодежи на примере героической 

истории Владимирского края» 

03.11 - Участие студенческого 

сообщества в торжественном 

митинге, посвященному Дню 

народного единства

 Мероприятие «Интеллектуальная викторина по 

страноведению»;

Занятие на тему «Тема добра и зла в 

романе М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита

Набор исследовательских групп и 

оформление экскурсионных 

маршрутов:«Единение души русской»

Работа комиссии по профилактике 

правонарушенийактике 

правонарушений

В рамках Международного дня 

толерантности встреча с 

адвокатом для студентов 2 

курса

Реализация проекта "КНИГА 

ПАМЯТИ"

Работа в учебных группах по теме: 

"Мой родственник -участник Великой 

Отечественной войны. Дети войны"

ВОСПИТАНИЕ  СПЕЦИАЛИСТА с 02.11 - внутриколледжный 

конкурс эссе«Мой выбор – 

Профобразование»

Подготовка к областному Чемпионату профессий 20.11. - Участие в областнос форуме 

"Молодежь - будущее Россиии"

26.11.-Участие в областной олимпиаде по 

информационным технологиям

Проведение декады «Русского 

языка, литературы и 

иностранных языков»

Участие в проведении Недели промышленности 23.11 – 29.11  - Участие в 

Национальном чемпионате 

"АБИЛИМПИКС"

26.11. - Участие в VII Международной 

молодежной научно-практической 

конференции «Экономика в социокультур-

ном пространстве современно-сти: 

проблемы, решения, про-гнозы»

09.11.- Встреча с 

работодателями:

ООО Стройцентр;

ООО Изметалл

Встреча с работодателями:

ООО Стройцентр;

ООО Изметалл

«Философский турнир» среди обучающихся 3 

курсов

25.11.- Участие в областном 

фестивале профессий 

27.11. - День открытых дверей

МЕРОПРИЯТИЯ

НОЯБРЬ 2020



Участие в городской выставке-

ярмарке учебных мест

11.11. - Встреча с работодателями: 

ООО Металл групп

ООО АЛВЭМЗ

 15.11.-16.11-Участие во 

Всероссийском экологическом 

диктанте

Участие во Всероссийской акции «Неделя 

без турникета» 

ВОСПИТАНИЕ  СЕМЬЯНИНА Занятия  по семейно-брачным 

отношениям (для студентов 1 - 

2 курсов со специалистами 

фонда "МАМА"

13.11.-  тематический кл. час"Весь мир крутится 

вокруг мамы"

Творческие конкурсы сочинений и 

презентации 

 (« Колледж в жизни моей семьи»);

Фотовыставки («Моя родословная», 

«С любовью о родителях»);

Творческие конкурсы сочинений и 

презентации 

 (« Колледж в жизни моей семьи»);

Фотовыставки («Моя родословная», 

«С любовью о родителях»);

Цикл лекций по духовно-нравственному 

воспитанию

реализация программы "Счастлив тот, 

кто счастлив у себя дома"

25.11. - Праздничное мероприятие "Все 

начинается с МАМЫ!"

Организация работы психолога по 

ведению как групповых, так и 

индивидуальных занятий с 

обучающимися «Час психолога»

Работа клуба «Молодая семья» на базе 

общежития колледжа

Социальный проект «Помним, 

гордимся, любим – помощь дому 

ветеранов»

ВОСПИТАНИЕ ЧЛЕНА 

КОЛЛЕКТИВА И РАЗВИТИЕ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Тренинг эффективного  

межличностного  общения, 

развития  умения самоанализа 

и преодоления 

психологических барьеров, 

мешающих полноценному 

самовыражению

 подготовка к участию в Областном фестивале 

«Студенческая осень»

Волонтерская акция «Поможем 

братьям меньшим!» (сбор кормов, 

медикаментов и т.д. для животных 

приюта «Атлант» (акция 

инициирована студсове-том 

колледжа)

Акция  - Помощь детскому дому.

Социальный проект «Помним, 

гордимся, любим – помощь дому 

ветеранов»

Экологическое волонтерство

ВОСПИТ ТВОРЧ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 05.11- 

Посвящение в студенты  

«Ты поступил правильно!»

12.11. -Музыкально -  просветительный театр 

областного концертного зала им. С.И. Танеева

22.10.  участие в Областном 

литературном фестивале.

Работа студенческой пресс-службы 19.11. -  участие в Областном 

фестивале «Студенческая осень»

26.11- Праздничная программа, посвящ. 

Дню матери  «Материнское сердце – 

источник любви!»

Работа творческой студии «Шанс»



ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

ЗОЖ

Участие в первенстве города 

по ГТО

Участие в городском турнире по настольному 

теннису

Участие в первенстве области по 

плаванию

Первенство колледжа по баскетболу

реализация проекта "жизнь без слез"   Цикл занятий по блоку  

«Правовая гостиная»

Реализация проекта «Время 

действовать!»

Занятия по выбору Цикл занятий по модулю «Секреты здоровья» Цикл занятий по блоку  «Двигаемся 

вместе!»

НАПРАВЛЕНИЯ

1 НЕД 2 НЕД 3 НЕД 4 НЕД

ВОСПИТАНИЕ  ГРАЖДАНИНА Тематический классный час 

"Ты помнишь, Родина" (для 

студентов первого курса)

10.12. - Час суда (для студентов 2 курсов) Участие в историко-краеведческой 

конференции «Из века в век» в 

рамках Плана региональных 

мероприятий по празднованию 80-

летия системы профессионально-

технического образования во 

Владимирской области

Реализация проекта "КНИГА 

ПАМЯТИ"

Работа в учебных группах по теме: "Мой 

родственник -участник Великой Отечественной 

войны. Дети войны"

Реализация проекта «Герой нашего 

времени»

Воспитательные часы в честь 

героев Отечества:«День взятия 

турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова

11.12. - Правовой конкурс «Знаешь ли ты 

Конституцию РФ?»

Единый правовой урок.

В рамках Урока – знакомство с 

Конвенцией о правах ребенка, 

Декларацией прав человека, 

Конституцией РФ, институтом 

Уполномоченного по правам человека 

в РФ и др. документами 

международного и российского права

Набор исследовательских групп и 

оформление экскурсионных 

маршрутов:«Шульников Владимир, 

уроженец Кольчугинского района 

Владимирской области – Герой нашего 

времени»

Работа комиссии по профилактике 

правонарушенийактике 

правонарушений

ВОСПИТАНИЕ  СПЕЦИАЛИСТА 03.12. - 12.12.  декада ЦК " 

Правоведения и истории"

08.12. - Тематический классный час «Мое 

избирательное право» 

Тематические классные часы

для обучающихся учебных 2020 г. 

групп нового набора «Гото-вимся к 

первой сессии»

Занятие "Цели: как приблизить мечты к 

реальности"

03.12.-10.12. - Участие во 

Всероссийском правовом 

диктанте

12.12.-Участие во Всероссийском тесте на знание 

Конституции

Классный час «Мои лингвистические 

способности. Как они проявляются?»

Участие в областном 

торжественном мероприятии в 

рамках Плана региональных 

мероприятий по празднованию 

80-летия системы 

профессионально-

технического образования во 

Владимирской области

Участие во Всероссийской акции «Неделя без 

турникета» 

16.12. - День открытых дверей

ДЕКАБРЬ 2020

МЕРОПРИЯТИЯ



ВОСПИТАНИЕ  СЕМЬЯНИНА Занятия о культуре половых 

отношений.

Занятие "Чудо Петра и Февроньи" Занятие "Семья или карьера" Ролевая игра "Моя семья"

реализация программы "Счастлив тот, 

кто счастлив у себя дома"

Социальный проект «Помним, 

гордимся, любим – помощь дому 

ветеранов»

Работа клуба «Молодая семья» на базе 

общежития колледжа

ВОСПИТАНИЕ ЧЛЕНА 

КОЛЛЕКТИВА И РАЗВИТИЕ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

07.12.Неделя с командой 

«Молодежка ОНФ»

Добровольческая акция "Дари добро детям" Добровольческая акция "Сохраним 

лес"

Тренинг «Как правильно общаться с 

манипулятором» на выявление 

манипуляционного поведения, 

прогнозирование и предупреждение 

манипуляции.

Экологическое волонтерство Участие во Всероссийской 

акции «Неделя социальной 

сферы»

ВОСПИТ ТВОРЧ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

02.12-16.12.Конкурс 

видеороликов «Новогодняя 

суета»

07.12.-11.12- Конкурс рисунков и плакатов «Я 

рисую свои права».

16.12. - Фестиваль творчества 

студентов «Культура народов мира 

«новогодняя традиция!» 1 курс

23.12. - Праздничная, развлекательная 

программа «Новый год к нам мчится!»

Работа студенческой пресс-службы 17.12.Фестиваль творчества 

студентов «Культура народов мира 

«Новогодняя традиция!»» 2 курс

Работа творческой студии «Шанс»

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

ЗОЖ

01.12. - Просветительская 

программа 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом 1 декабря» 

Месячник безопасности людей на водных 

объектах

Тестирование студентов на предмет 

потребления ПАВ

Реализация проекта «Жизнь без слез» Тематический урок 

информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час 

кода»

Цикл занятий по блоку  «Правовая гостиная» Новогодний турнир по мини-футболу

Реализация проекта  «Время 

действовать!» 

Занятия по выбору Участие в первенстве города по волейболу Цикл занятий по блоку  «Двигаемся 

вместе!»

НАПРАВЛЕНИЯ

1 НЕД 2 НЕД 3 НЕД 4 НЕД

ВОСПИТАНИЕ  ГРАЖДАНИНА 27.01. - Международный день памяти 

жертв Холокоста

Работа комиссии по профилактике 

правонарушенийактике 

правонарушений

27.01. - День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады

Реализация проекта «Герой нашего 

времени».  

ЯНВАРЬ 2021

МЕРОПРИЯТИЯ



Реализация проекта «Проектная 

деятельность – один из способов 

патриотического воспитания 

молодежи на примере героической 

истории Владимирского края» 

Набор исследовательских групп и 

оформление маршрута: «Путь к 

славе» (г. Ковров – город воинской 

славы)

Реализация проекта "КНИГА 

ПАМЯТИ"

Работа в учебных группах по теме: 

"Мой родственник -участник Великой 

Отечественной войны. Дети войны"

ВОСПИТАНИЕ  СПЕЦИАЛИСТА Встреча с представителями ВлГУ – ИНСТИТУТ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ И АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА

Мастер-классы по профессиям Презентация производственной компании 

«Вистеон Электроникс Рус»

Встреча с представителями Института 

транспортной техники и систем управления 

Российского университета транспорта

День открытых дверей для школьников г. 

Владимира «Все школы в гости к нам!»

ВОСПИТАНИЕ  СЕМЬЯНИНА                          Практические занятия "Как планировать 

семейный бюджет?"

Занятия " Типы семейных 

конфликтов. Основы прочной семьи"

Цикл занятий"Дети и родительство"

  Реализация программы "Счастлив 

тот, кто счастлив у себя дома"   

Работа клуба «Молодая семья» на базе 

общежития колледжа

Цикл занятий " Семейные традиции. Семиейный 

этикет"

Практические занятия "Как планировать 

семейный бюджет?"

Социальный проект «Помним, 

гордимся, любим – помощь дому 

ветеранов»

ВОСПИТАНИЕ ЧЛЕНА 

КОЛЛЕКТИВА И РАЗВИТИЕ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Интеллектуальная игра "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?" 22.01. - Конкурсная программа, 

посвященная Дню студента «Гуляй, 

студент!»

Экскурсии в областную научную  

библиотеки им. М. Горького, областную 

библиотеку для детей и молодежи

Социальный проект «Помним, 

гордимся, любим – помощь дому 

ветеранов»

Реализация оциального  проекта  

«Доброе сердце» – помощь детскому 

дому им К.Либкнехта

Экологическое волонтерство

ВОСПИТ ТВОРЧ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Интеллектуальная игра "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?" 22.01. - Конкурсная программа, 

посвященная Дню студента «Гуляй, 

студент!»

Работа студенческой пресс-службы

Работа творческой студии «Шанс»

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

ЗОЖ

Забег Дедов Морозов Первенство города по конькам

Реализация проекта "жизнь без слез"   Цикл занятий по блоку «Секреты 

здоровья»

Занятия по выбору

Реализация проекта «Время 

действовать!»

Занятия по выбору Занятия по выбору

НАПРАВЛЕНИЯ

ФЕВРАЛЬ 2021

МЕРОПРИЯТИЯ



1 НЕД 2 НЕД 3 НЕД 4 НЕД

ВОСПИТАНИЕ  ГРАЖДАНИНА 15.02.-Вахта Памяти в День Памяти воинов – 

интернационалистов России 

Военно - спортивный  праздник  «К 

защите Отечества готов!» 

Уроки мужества, посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества

Реализация проекта «Герой нашего 

времени».  

Тематические классные часы 

«Вспомним, ребята, мы 

Афганистан»

Уроки мужества, посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества

Экскурсии обучающихся в воинскую 

часть "День призывника!"

Экскурсия обучающихся в ЦПП

Реализация проекта «Проектная 

деятельность – один из способов 

патриотического воспитания 

молодежи на примере героической 

истории Владимирского края» 

 16.02.  –  Воинский УСТАВ 

РОССИИ (450 лет назад Иван 

Грозный утвердил первый воинский 

устав в России)

Реализация проекта "КНИГА 

ПАМЯТИ"

Работа в учебных группах по 

теме: "Мой родственник -

участник Великой 

Отечественной войны. Дети 

войны"

Работа комиссии по профилактике 

правонарушенийактике 

правонарушений

ВОСПИТАНИЕ  СПЕЦИАЛИСТА Мастер-классы по профессиям Экскурсия обучающихся по специальности 

"Правоохранительная деятельность" в ЦПП

Встречи выпускников с 

представителями ВУЗов г. 

Владимира

Цикл занятий "Современные требования 

работодателя к выпускнику колледжа"

Организация работы психолога по 

ведению как групповых, так и 

индивидуальных занятий с 

обучающимися «Час психолога»

Неделя профориентации 

Камешковского района: мастер 

- классы по профессиям

Участие в областной олимпиаде по русскому 

языку (в рамках Международного дня родного 

языка)

Классный час в рамках 

Международного дня родного языка 

«Такой простой сложный язык»

Участие в межрегиональном научно-

практическом форуме «Проблемы 

современной экономики. Прикладные 

исследования»

ВОСПИТАНИЕ  СЕМЬЯНИНА      Тематический классный час 

"Семья в современном мире. 

Перед лицом искушений"

Тематический классный час " Это великое чудо - 

дети!.Многодетная семья"

Правовая гостиная: Брачный договор- 

плюсы и минусы"

Правовая гостиная: Права и обязанности 

супругов. Законный режим имущества 

супругов"

Реализация программы "Счастлив тот, 

кто счастлив у себя дома"  

Социальный проект «Помним, 

гордимся, любим – помощь дому 

Работа клуба «Молодая семья» на базе 

общежития колледжа

ВОСПИТАНИЕ ЧЛЕНА 

КОЛЛЕКТИВА И  РАЗВИТИЕ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Тренинг  «Мое поведение в 

конфликте»

Занятие с элементами тренинга «Общение без 

конфликтов: да или нет?»

День театра, кино, музея

Социальный проект «Помним, 

гордимся, любим – помощь дому 

ветеранов»

Оказание помощи ветеранам Дома 

ветеранов

Экологическое волонтерство



ВОСПИТ ТВОРЧ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Подготовка к  областному 

конкурсу солдатской и военно-

патриотической песни 

«Вспомним, ребята, мы 

Афганистан»

Участие в областном конкурсе солдатской и 

военно-патриотической песни 

«Вспомним, ребята, мы Афганистан»

Работа студенческой пресс-службы Конкурс  видеороликов  «Готов к 

защите  Отечества!» 

Работа творческой студии «Шанс»   Военно - спортивный  праздник  

«Герой ПОЛИТЕХА»

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

ЗОЖ

Участие в «Лыжне России» Участие в первенстве города по баскетболу Участие в первенстве области по 

лыжам

День психолога  - каждая среда -13:30 Военно - спортивный  праздник  

«Герой ПОЛИТЕХА»

Реализация проекта «Жизнь без слез» Цикл занятий по блоку 

«Секреты здоровья»

Цикл занятий по блоку  «Двигаемся 

вместе!»

Реализация проекта  «Время 

действовать!» 

Занятия по выбору Цикл занятий по блоку  «Двигаемся 

вместе!»

НАПРАВЛЕНИЯ

1 НЕД 2 НЕД 3 НЕД 4 НЕД

ВОСПИТАНИЕ  ГРАЖДАНИНА Воспитательные часы:

 «День воссоединения Крыма с Россией – 18 

марта » для студентов 1-2 курсов

Воспитательные часы: «150 лет со 

дня рождения И. Бунина»

реализация проекта "Герои нашего 

времени!

Воспитательные часы: «150 лет со 

дня рождения А. Куприна»

Реализация проекта "КНИГА 

ПАМЯТИ"

Работа в учебных группах по теме: "Мой 

родственник -участник Великой 

Отечественной войны. Дети войны"

Работа комиссии по профилактике 

правонарушенийактике 

правонарушений

Реализация проекта «Проектная 

деятельность – один из способов 

патриотического воспитания 

молодежи на примере героической 

истории Владимирского края» 

Организация участия студентов 

колледжа  в областном краеведческом 

конкурсе «Там, где я живу»

ВОСПИТАНИЕ  СПЕЦИАЛИСТА Декада предметной цикловой 

комиссии информатики и 

математики

10.03. - Мастер класс «Инженерный дизайн 

CAD»

16.03. - Внеклассное мероприятие 

«Своя игра»

Встреча с людьми по  профессии для 

студентов 3- 4 курса, мастер-классы по 

профессии

МАРТ 2021

МЕРОПРИЯТИЯ



Чемпионат по набору текста 

среди обучающихся 1-2 курсов

Внеклассное мероприятие «Брейн- ринг» Участие во Всероссийской 

предметной олимпиаде «Страна 

талантов»

Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся ПОО ВО по укрупненной 

группе специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника 

по специальностям 09.02.03 

Программирование в компьютерных 

системах, 09.02.02 Компьютерные 

системы и комплексы, 09.02.01 

Компьютерные сети

Дистанционный конкурс 

«Математическая мозаика» 

12.03. - Внеклассное мероприятие «Знатоки 

информатики»

Ворлдскиллс-2021 Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей 40.00.00 

Юриспруденция по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность

Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение по 

специальности 15.02.08 «Технология 

машиностроения»  

Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей 

22.00.00 Технология материалов по 

специальности 22.02.03 Литейное 

производство черных и цветных металлов

Декада цикловой комиссии 

экономики и бухгалтерского 

учета

Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)

ВОСПИТАНИЕ  СЕМЬЯНИНА

реализация программы "Счастлив тот, 

кто счастлив у себя дома"

Творческие конкурсы 

сочинений и презентаций "Моя 

семья"

Конференция с участием родителей"Семь Я. 

Связь поколений"

Правовая гостиная: Социальные 

льготы для молодой семьи"

Правовая гостиная: насилие в семье. 

Определение порядка общения с 

ребенком"
Организация работы психолога по 

ведению как групповых, так и 

индивидуальных занятий с 

обучающимися «Час психолога»

Фотовыставка:"Моя родословная", "

Работа клуба «Молодая семья» на базе 

общежития колледжа

Социальный проект «Помним, 

гордимся, любим – помощь дому 

ветеранов»

ВОСПИТАНИЕ ЧЛЕНА 

КОЛЛЕКТИВА И РАЗВИТИЕ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Конкурсно-развлекательная программа 

«Студенткам ПОЛИТЕХА - УРА!»

Тренинг «Как стать лидером» Тренинг на развитие стрессоустойчивости, 

управление эмоциями, формирование 

навыков саморегуляции.

Социальный проект «Помним, 

гордимся, любим – помощь дому 

ветеранов»

Экологическое волонтерство



ВОСПИТ ТВОРЧ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Конкурс видеопоздравлений  

«Дорогой, любимой 

посвящается»»

Конкурсно-развлекательная программа 

«Студенткам ПОЛИТЕХА - УРА!»

Подготовка к смотру конкурсу среди 

ПОО ВО художественной 

самодеятельности

Подготовка к смотру конкурсу среди ПОО 

ВО художественной самодеятельности

Работа студенческой пресс-службы Подготовка фотовыставки 

"Моя родословная"

Работа творческой студии «Шанс» "Подготовка  конкурсно-

развлекательной программы 

«Студенткам ПОЛИТЕХА - 

УРА!»

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

ЗОЖ

Тематический классный час 

«Как не попасть в сети» в 

рамках Международного дня 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

24.03.  –  Мероприятие "О, спорт - ты - 

мир!" (125 лет назад открылись Первые 

Олимпийские игры современности в 

Афинах)

реализация проекта "жизнь без слез"   

02.09.-08.09.-Неделя безопасности

Цикл занятий по блоку «Секреты 

здоровья»

Реализация проекта «Время 

действовать!»

Занятия по выбору Цикл занятий по блоку  «Двигаемся 

вместе!»

Цикл занятий по блоку  «Двигаемся 

вместе!»

НАПРАВЛЕНИЯ

1 НЕД 2 НЕД 3 НЕД 4 НЕД

ВОСПИТАНИЕ  ГРАЖДАНИНА Цикл занятий: знакоство 

студентов с первым отрядом 

космонавтов "Они первые 

покорили космос"

06.04. - День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос это мы» 

Цикл  классных часов, посвященных 

Великой Победе

Литературно – музыкальная композиция 

«Война в письмах»

Реализация проекта «Герой нашего 

времени»

Экскурсия студентов на выставку (РАНХиГС), 

посвященную полѐту в космос Ю.А.Гагарина.

Уроки Памяти Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, с лицами категории 

"ДЕТИ войны" 

Реализация проекта «Проектная 

деятельность – один из способов 

патриотического воспитания 

молодежи на примере героической 

истории Владимирского края» 

Организация и проведение краеведческой 

конференции «Сыны Земли и звезд. 

Владимирский край»

Интеллектуальная игра «По  дорогам 

Великой Отечественной войны» 

Конкурс плакатов «Никто не забыт, ничто 

не забыто»

Реализация проекта "КНИГА 

ПАМЯТИ"

Работа в учебных группах по 

теме: "Мой родственник -

участник Великой 

Отечественной войны. Дети 

войны"

Составление КНИГИ ПАМЯТИ 

колледжа

Составление КНИГИ ПАМЯТИ колледжа

Работа комиссии по профилактике 

правонарушенийактике 

правонарушений

ВОСПИТАНИЕ  СПЕЦИАЛИСТА Участие во Всероссийской 

акции «Неделя без турникета»

Участие во Всероссийской акции «Неделя 

социальной сферы»

Участие в городской выставке-

ярмарке учебных мест 

Участие в областной олимпиаде по 

информационным технологиям

АПРЕЛЬ 2021

МЕРОПРИЯТИЯ



Участие в заседании 

областного методического 

объединения классных 

руководителей и кураторов 

учебных групп

Участие в областной олимпиаде по математике Участие в региональной научно-

практической конференции 

«Молодые исследователи – поколение 

будущего»

Участие в областной олимпиаде по химии

Участие в областнаой 

олимпиаде по физике

Межрегиональный форум «Молодежь и наука-

2021» - (на базе колледжа)

Неделя профориентации 

Суздальского района

22.04. - День открытых дверей

Участие в Национальном чемпионате профессий 

и предпринимательских идей «Карьера в России»

Участие в областной ярмарке 

«Молодежь. Образование.  Карьера»

ВОСПИТАНИЕ  СЕМЬЯНИНА

реализация программы "Счастлив тот, 

кто счастлив у себя дома"

Акция «Дари добро детям» 

воспитанникам детского дома 

им. К.Либкнехта

Совместно с Владимирской филармонией 

постановка музыкальной интермедии 

"Миниатюры семейной жизни"

Воспитательный час "Женщины в 

годы войны"

Акция "Апрельская капель"

Социальный проект «Помним, 

гордимся, любим – помощь дому 

ветеранов»

Работа клуба «Молодая семья» на базе 

общежития колледжа

ВОСПИТАНИЕ ЧЛЕНА 

КОЛЛЕКТИВА И РАЗВИТИЕ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Концертная программа «Дари 

добро детям» воспитанникам 

детского дома им. 

К.Либкнехта

Работа волонтеров на межрегиональном форуме 

«Молодежь и наука-2021» 

Участие в городской акции «Весенняя 

Неделя добра»

Реализация  проекта "Уютный дворик" - 

весенний этап 

Социальный проект «Помним, 

гордимся, любим – помощь дому 

ветеранов»

Подготовка совместно с 

Владимирской филармонией 

постановка музыкальной 

интермедии "Миниатюры 

семейной жизни"

Участие в городском субботнике по 

уборке колледжа и прилегающей 

территории

 (по графику)

Помощь дому ветеранов г. Владимира

Экологическое волонтерство

ВОСПИТ ТВОРЧ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Подготовка конкурса плакатов, 

роликов «Наркостоп», для 

студентов I-III курсов

Подготовка к участию в Национальном 

чемпионате профессий и предпринимательских 

идей «Карьера в России»

Подготовка Литературно – 

музыкальной композиции «Война в 

письмах»

Конкурс стикеров, открыток «Никто  не 

забыт, ничто  не забыто», букетов 

ветерану Великой Отечественной войны (I-

III курс

Работа студенческой пресс-службы Подготовка открытия

Межрегионального форума

«Молодежь и наука-2021» - (на

базе колледжа)

Концертная программа для жителей дома 

ветеранов "Апрельская капель"

Подготовка концертной программы 

"Песни, опаленные войной"

Концертная программа "Песни, опаленные 

войной"

Работа творческой студии «Шанс»

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

ЗОЖ

Конкурс плакатов, роликов 

«Наркостоп», для студентов I-

III курсов

Лекция  по профилактике наркотической 

зависимости «Наркотики и общество» для 

студентов 2 курса

Участие в городском турнире по 

мини - футболу

Участие в фестивале «Владимирская 

тропа»

Реализация проекта «Жизнь без слез» Цикл занятий по блоку "Секреты 

здоровья"

Цикл занятий «В здоровом теле – 

здоровый дух»

Реализация проекта  «Время 

действовать!» 

Занятия по выбору Участие в первенстве области по 

волейболу

Цикл занятий по блоку  «Двигаемся 

вместе!»

НАПРАВЛЕНИЯ

МАЙ 2021

МЕРОПРИЯТИЯ



1 НЕД 2 НЕД 3 НЕД 4 НЕД

ВОСПИТАНИЕ  ГРАЖДАНИНА Участие в праздничной  

демонстрации  1 мая,   

представители групп

Вахта Памяти в День Победы Организация экскурсий для 

студентов  в музей Дома  

Столетовых, Палаты, «Старый 

Владимир» 

реализация проекта "Герои нашего 

времени!

Уроки Памяти "Этот день мы 

приближали как могли…"

09.05. -Участие в торжественном шествии 

Бессмертного полка к Вечному огню   

Беседа «Братья Кирилл и Мефодий – 

основоположники славянской 

письменности»

Реализация проекта «Проектная 

деятельность – один из способов 

патриотического воспитания 

молодежи на примере героической 

истории Владимирского края» 

0 5.05. – 200 лет с момента 

смерти Наполеона

Апробация разработанных маршрутов Апробация разработанных 

маршрутов 

Апробация разработанных маршрутов 

Работа комиссии по профилактике 

правонарушенийактике 

правонарушений

Реализация проекта "КНИГА 

ПАМЯТИ"

Издание КНИГИ ПАМЯТИ 

колледжа

ВОСПИТАНИЕ  СПЕЦИАЛИСТА Тренинг "Как вести себя при 

трудоустройстве" при 

содействии специалистов 

ТЕЛЕПЕРФОМАНС

Тренинг на командообразование при содействии 

специалистов МБУ "Молодежный центр"

Занятие "Целеполагание" Занятие "ШАГИ СОЗДАНИЯ ВАШЕЙ 

ЛИЧНОЙ СИСТЕМЫ ТАЙМ-

МЕНЕДЖМЕНТА"

ВОСПИТАНИЕ  СЕМЬЯНИНА

реализация программы "Счастлив тот, 

кто счастлив у себя дома"

Фотовыставка "С любовью о 

родителях"

12.05. - Тематический классный час «Моя семья» 

(в рамках Международного дня семьи)

Подготовка  

презентаций/видеороликов в группах 

"Мир увлечений моей семьи"

Форум "Моя семья: в мире увлечений"

Организация работы психолога по 

ведению как групповых, так и 

индивидуальных занятий с 

обучающимися «Час психолога»

Работа клуба «Молодая семья» на базе 

общежития колледжа

Социальный проект «Помним, 

гордимся, любим – помощь дому 

ветеранов»

ВОСПИТАНИЕ ЧЛЕНА 

КОЛЛЕКТИВА И РАЗВИТИЕ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Участие в фестивале добрых 

дел. Проведение праздничного 

концерта для ветеранов войны 

«День ПОБЕДЫ, как он был от 

нас далек…» -

Реализация проекта «Уютный дворик» 

(благоустройство и укладка дорожек на 

территории колледжного двора)

Участие в фестивале добрых дел. Организация экскурсий активистов 

колледжа по городам Золотого кольца

Социальный проект «Помним, 

гордимся, любим – помощь дому 

ветеранов»

Тренинг на командообразование

Экологическое волонтерство



ВОСПИТ ТВОРЧ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Участие в фестивале добрых 

дел. Проведение праздничного 

концерта для ветеранов войны 

«День ПОБЕДЫ, как он был от 

нас далек…» -

Подготовка творческой программы открытия Дня 

здоровья "Щит 2000…"

Подготовка к участию в смотре-

конкурсе художественной 

самодеятельности ПОО ВО

Участие в смотре-конкурсе 

художественной самодеятельности ПОО 

ВО

Работа студенческой пресс-службы Подготовка фотовыставки "С любовью о 

родителях"

Подготовка  

презентаций/видеороликов в группах 

"Мир увлечений моей семьи"

Работа творческой студии «Шанс» Концертная программа для 

жителей дома ветеранов 

"Апрельская капель"

Подготовка творческого открытия  форума "Моя 

семья: в мире увлечений"

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

ЗОЖ

Участие в л/а эстафете в честь 

Дня Победы

Участие в областном легкоатлетическом кроссе День здоровья  проведение военно-

спортивной  игры «Щит-2021» 

Участие в областных соревнованиях по 

петанку

реализация проекта "жизнь без слез"   Цикл занятий «В здоровом 

теле – здоровый дух»

 с 15.05. по 30.05 - Операция «Подросток»  с 15.05. по 30.05 - Операция 

«Подросток»

 с 15.05. по 30.05 - Операция «Подросток»

Реализация проекта «Время 

действовать!»

Занятия по выбору 12.05. - Классный час «Поговорим о…» в рамках 

профилактики употребления алкоголя, 

табакокурения для студентов 1-го, 2 курса

Цикл занятий по блоку  «Двигаемся 

вместе!»

26.-04 -35 лет со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС

НАПРАВЛЕНИЯ

1 НЕД 2 НЕД 3 НЕД 4 НЕД

ВОСПИТАНИЕ  ГРАЖДАНИНА Классный час в рамках 

Международного дня защиты 

детей

 ( для студентов I курса)

12.06. - Вахта Памяти у памятника воинам, 

погибшим в горячих точках 

22.06. ДЕНЬ СКОРБИ – 80 лет с начала 

Великой Отечественной войны

Реализация проекта «Герой нашего 

времени»

04.06. -  – 105 лет с начала 

Брусиловского прорыва

12.06. - Участие в праздничных мероприятиях в 

рамках Дня России

Отчеты  классных   руководителей -                    

4.06. - iv курс

I курсы - 26.06.

II курсы – 29.06.

III курсы – 30.06.

Реализация проекта «Проектная 

деятельность – один из способов 

патриотического воспитания 

молодежи на примере героической 

истории Владимирского края» 

Апробация разработанных 

маршрутов 

26.06.  – 80 лет подвигу Николая Гастелло

Реализация проекта "КНИГА 

ПАМЯТИ"

Презентация КНИГИ 

ПАМЯТИ

Работа комиссии по профилактике 

правонарушенийактике 

правонарушений

ИЮНЬ 2021

МЕРОПРИЯТИЯ



ВОСПИТАНИЕ  СПЕЦИАЛИСТА Тематический  час                          

"Я выбираю будущее"                  

(встречи выпускников 

колледжа с представителями 

ВУЗов)

  Занятие "Планирование: как укладываться в 

сроки"

Смотр  кабинетов - по отдельному 

графику

Торжественное  вручение  дипломов (по 

отд. графику)

ВОСПИТАНИЕ  СЕМЬЯНИНА Организация экскурсии 

обучающихся в город Муром-  

Родину праздника любви и 

верности"

Тематический классный час "Чудо Петра и 

Февронии"

реализация программы "Счастлив тот, 

кто счастлив у себя дома"

Социальный проект «Помним, 

гордимся, любим – помощь дому 

ветеранов»

Работа клуба «Молодая семья» на базе 

общежития колледжа

ВОСПИТАНИЕ ЧЛЕНА 

КОЛЛЕКТИВА И РАЗВИТИЕ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Организация экскурсий 

активистов колледжа по 

городам Золотого кольца

Экологическое волонтерство

ВОСПИТ ТВОРЧ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Работа студенческой пресс-службы Подведение итогов работы

Работа творческой студии «Шанс» Подготовка творческой 

программы к торжественному 

вручению дипломов

Подведение итогов работы Торжественное  вручение  дипломов (по 

отд. графику)

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ 

ЗОЖ

Реализация проекта «Жизнь без слез» Цикл занятий «В здоровом 

теле – здоровый дух»

Реализация проекта  «Время 

действовать!» 

Цикл занятий по блоку  

«Двигаемся вместе!»

Занятия по выбору
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