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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж» 

специальность "Информационные системы и программирование"   

 

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, 

студенческая конференция и 

т.д. 

Участник

и 
(курс, 

группа, 

члены 

кружка, 

секции, 

проектная 

команда и 

т.п.) 

Место 

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 

модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1. 

 

01.09.2

021 

День знаний1 1 курс Актовый зал Заместитель директора 

по УВР, педагог – 

организатор, зав. 

отделением, классные 

руководители 

ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО» 

 «Профессиональный 

выбор» 

Председатель ЦК  

2. 

01.09.2

021 

День здоровья 2-3 курс спортивная 

площадка 

Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физической культуры, 

классные руководители 

ЛР 9 Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

                                                           
1 В Календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые значимы на уровне 
субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации. 
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экология   

3. 

03.09.2

021 

День окончания Второй 

мировой войны 

1-2 курсы  аудитории Заместитель директора 

по УМР, классные 

руководители, 

преподаватели 

ОУП. 05,  

ОГСЭ .02 

ЛР 5 Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

4. 

03.09.2

021 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-3 курсы аудитории Заместитель директора 

по УМР, зам. 

директора по орг. 

работе и  

безопасности,  

преподаватели 

ОУП. 05, ОУП.07, 

ОГСЭ.02, классные 

руководители  

ЛР 3 Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Учебное занятие» 

 

5. 

08.09.2

021 

Мастер - класс "Создай 

героя для своей игры" 

2 курс  аудитории Председатель ЦК, 

Преподаватели ПЦ.00 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 17 

Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

6. 

08.09.2

021 

Тренинг на 

командообразование 

1 курс, 

 

аудитории Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

специалисты МБУ 

«Молодежный Центр» 

ЛР 2 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

7. 

15.09.2

021 

Погружение в будущую 

профессию "Введение в 

разработку 3D игр" 

1 курс  

 

аудитории Председатель ЦК, 

Преподаватели ПЦ.00 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 17 

Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

8. 

21.09.-

25.09.2

021 

Чемпионат 

"АБИЛИМПИКС" по 

компетенции "Сетевое и 

системное 

1-2 курс  Зам. директора по 

УМР, Председатель 

ЦК, Преподаватели 

ПЦ.00 

ЛР 14 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 
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администрирование" 

 

9. Работа по проектам:   

"Создай героя для своей 

игры", 

"Основы граф дизайна" 

2- 3 курс мастерские Зам. директора по 

УМР, Председатель 

ЦК, Преподаватели 

ДУК.02 «Основы 

проектной 

деятельности»; БД.09 

«Индивидуальный 

проект», ПЦ 

ЛР 14 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

10. 

17.09.2

021 

Лекция "Теории денег"    

совместно с Центробанком 

1 - 3 курс Зал - лекторий Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

специалисты 

Центробанка, 

преподаватели ОГСЭ.06 

«Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности» 

ЛР 22 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

1.1.3.Развитие 

карьеры, финансовой 

грамотности и 

предпринимательских 

навыков. 

11. 

17.09.2

021 

Экскурсии на ООО «IT – 

team» 

2 курс  Заместитель директора 

по УВР, Председатель 

ЦК, классные 

руководители, 

работодатели 

ЛР 21 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

12. 

21.09.2

021 

Акция,  посвященная Дню 

мира 

1-2 курс  Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

- организатор 

ЛР 1, ЛР 3 Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

13. 

15.09. 

Учебно-тренинговые занятия 

по профилактике 

1 курс актовый зал, 

аудитории 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

ЛР 3 

ЛР 9 

Модуль 2.1 

Гражданско-
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2021 правонарушений для 

студентов 1 курса «Знай 

свои права и обязанности» 

руководители, 

социальный педагог 

МБУ «Молодежный 

Центр» 

патриотическое 

воспитание 

 

14. 

17.09. 

2021 

Классный час «Алкоголи и 

алкогольная зависимость» 

2 курс Зал - лекторий Заместитель директора 

по УВР, педагог – 

организатор, зав. 

отделением, классные 

руководители 

ЛР 9 Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

15. 

сентяб

рь 

2021 

Конкурс плакатов, роликов 

«Наркостоп» 

1-2 курс On-line Заместитель директора 

по УВР, педагог – 

организатор, зав. 

отделением, классные 

руководители 

ЛР 9 

ЛР 2 

Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

16. 

в 

течени

е 

учебно

го года  

2021 - 

2022 

Темы: "Культура речи" 

рассматривается на 

ОУП.01."Русский язык", 

темы:"Россия, ее духовные 

тайны и нерушимые 

ценности". "Тайны 

психологии 

человека"рассматриваются 

на ОУП.02. "Литература", 

УПВ.01 «Родной 

язык/Родная литература». 

ОГСЭ.05,ОУП.05. 

1-2 курс аудитории Заместитель 

директора по УМР, 

преподаватели 

 

ЛР 18 

ЛР19 

«Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 

воспитание Учебное 

занятие» 

 



6 

 

«История,ОГСЭ.03 

«Психология общения» 

17. 

в 

течени

е 

учебно

го года  

2021 - 

2022 

Темы: "Дни воинской 

Славы России", "По 

местам боевой Славы", 

"Великие полководцы 

России", "Исторические 

знаменательные даты", 

"Героика в годы войны",  

рассматриваются на 

ОУП.02, 05,ОГСЭ.02. 

1-2 курс аудитории Заместитель 

директора по УМР, 

преподаватели 

 

ЛР 5 Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 «Учебное занятие» 

 

18. 

в 

течени

е 

учебно

го года  

2021 - 

2022 

Темы: "Правонарушения в 

информационной сфере", 

"Правовые нормы 

информационной 

деятельности" 

рассматриваются на 

УПВ.03.У. 

"Информатика", ОПЦ.03. 

«Информационные 

технологии» 

1-2 курс аудитории Заместитель 

директора по УМР, 

преподаватели 

 

ЛР 10 Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Правовое воспитание 

 

 «Учебное занятие» 

 

19. 

15.09. 

2021 

Просветительская 

программа «Летние 

олимпийские игры в 

Токио» 

1- 2 

курс 

актовый зал  преподаватели 

физической культуры, 

классные руководители 

ЛР 9 Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

20. 

17.09. 

Всероссийская акция 

"Вместе, всей семьей" 

1-2 

курс 

аудитории Заместитель директора 

по УВР, педагог – 

ЛР 12 Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 
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2021 организатор, классные 

руководители 

воспитание 

21. 

сентяб

рь-

октяб

рь 

2021 

Турнир по мини - футболу 1-2 курс спортивная 

площадка 

Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физической культуры, 

классные руководители 

ЛР 9 Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

22. 

сентяб

рь-

октяб

рь 

2021 

Шахматный 

внутриколледжный 

турнир  

1-3 курс шахматный зал Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физической культуры, 

классные руководители 

ЛР 9 Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

23. 

в 

течени

е 

учебно

го года  

2021 - 

2022 

Реализация проектов 

"Жизнь без слез", "Время 

действовать" 

  Зам. директора по 

УВР, педагог - 

организатор, классные 

руководители, 

преподаватели 

физической культуры, 

ЛР 3 

ЛР 9 

Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

24. 

втечен

ие 

учебно

го года  

2021 - 

Еженедельная работа 

спортивных секций по 

волейболу, футболу, 

баскетболу, н/тенису, 

ОФП 

 Спортивный зал, 

тренажерный 

зал, спортивная 

площадка 

Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физической культуры 

ЛР 9 Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 
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2022 экология  – норма 

жизни» 

25. 

сентяб

рь 

2021 

Набор в творческую 

студию "ШАНС" - "Алло, 

мы ищем таланты" 

1 курс актовый зал Зам. директора по УВР, 

педагог - организатор, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 8 

Вариативный 

Модуль 2.3. 

Воспитание 

творческой 

индивидуальности 

«Юность, мастерство, 

талант» 

26. 

в 

течени

е 

учебно

го года  

2021 - 

2022 

Работа кружков 

"Разработка мобильных 

приложений", " Сетевое и 

системное 

администрирование ",  

"Мир математики", 

"Удивительное рядом", " 

Мтематика для 

увлеченных", Работа 

кружка "Компьютерная 

грамотность"IT- школы 

Sysadmin 

1-2 курс аудитории Зам. директора по 

УПР, УМР, 

преподаватели, 

классные руководители 

ЛР 14 Вариативный 

Модуль 2.3. 

Воспитание 

творческой 

индивидуальности 

«Юность, 

мастерство, 

талант» 

27. 

21.09. 

2021  

День победы русских 

полков во главе с 

Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 

1380 год). 

День зарождения 

российской 

государственности (862 

год) 

1-2 курсы  аудитории Заместитель директора 

по УМР, классные 

руководители, 

преподаватели 

ОУП. 05,  

ОГСЭ .02 

ЛР 1 

ЛР 5 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

28. Всемирный день 3 курс актовый зал Зам. директора по УВР, ЛР 8 Вариативный 
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27.09.2

021 

туризма (виртуальная 

экскурсия) 

педагог - организатор ЛР 11 Модуль 2.3. 

Воспитание 

творческой 

индивидуальности 

«Юность, мастерство, 

талант» 

29. 

29.09. 

2021 

Встречи первокурсников с 

представителями фирмы 

КИЖИ 

1 курс фирма КИЖИ Зам. директора по УВР, 

педагог – организатор, 

Классные 

руководители 

ЛР 10 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор «Цифровая 

среда»  

30. 

30.09.2

021 

Разъяснительные беседы 

по теме ««Половая 

неприкосновенность 

личности. Уголовная 

ответственность»  с 

приглашением адвоката 

центральной коллегии 

адвокатов 

3 курс актовый зал Зам. директора по УВР, 

педагог – организатор, 

адвокат 

ЛР 3 

ЛР 9 

Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 

воспитание 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 

31. 

27.09.-

30.09 

Тестирование студентов 

на предмет потребления 

ПАВ 

1 курс аудитории Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители,  

педагог – психолог, 

социальный педагог 

ЛР 9 Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

32. 

в 

течени

е 

учебно

го года  

Темы: "Женские судьбы", 

"Судьба русского народа", 

"Любовь", "Идейный спор 

отцов и детей" 

рассматриваются на 

ОУП.02. "Литература" 

1-2 курсы  аудитории преподаватели 

ОУП.02. 

"Литература" 

ЛР 12 Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 

воспитание 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя 

дома» 
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2021 - 

2022 

33. 

в 

течени

е 

учебно

го года  

2021 - 

2022 

Темы: "Основы 

комплексной 

безопасности. 

Обеспечение личной 

безопасности  в 

повседневной жизни", 

"Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи" 

рассматриваются на 

ОУП.07. "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности" 

 

1 курс аудитории преподаватели 

ОУП.02. 

"Литература" 

ЛР 10 Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 

воспитание 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя 

дома» 

34. 

сентяб

рь 

2021 

Социально – 

профилактическая акция 

«Дети и безопасность» 

1-2 курсы аудитории Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 10  

Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 

воспитание 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 

35. 

в 

течени

е 

учебно

го года  

2021 - 

2022 

Консультации "Час 

юриста",  

"Час психолога" 

1-4 курсы аудитории Зам. директора по УВР, 

педагог – психолог.  

социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 9 Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 

воспитание 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 
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36. 

30.08.2

021 

Родительское собрание 

«Первокурсник и условия 

его адаптации в новых 

условиях образовательной 

среды» 

1 курс актовый зал Зам. директора по УВР, 

педагог – психолог.  

социальный педагог, 

классные руководители 

ЛР 12 Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 

воспитание 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

ОКТЯБРЬ 

1. 

01.10.2

021 

День пожилых людей  
Реализация  проекта 

«Помним, гордимся, 

любим – помощь дому 

ветеранов» 

волонтер

ы 

 Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

ЛР 6 «Ключевые дела 

ПОО» 

Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 

воспитание 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 

 

2. 

01.10.2

021  

День гражданской 

обороны, проведение 

тренировки по действиям 

в случае пожара, ЧС, 

террористических актов 

1-3 курс спортивная 

площадка 

Зам. директора по орг. 

работе и безопасности, 

начальник ГО и ЧС, 

преподаватели, 

классные руководители 

ЛР 3 Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

3. 

01.-

12.10.2

021 

Участие студентов 

колледжа в социально-

психологическом 

тестировании 

1-3 курс аудитории Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, педагог 

- организатор  , педагог 

- психолог, 

ЛР 9 Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

4. 

октябр

Темы: "Поддержание 

необходимого уровня 

1-3 курс аудитории Зам. директора по УВР, 

классные 

ЛР 9 Модуль 2.2 

Формирование 
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ь 2021 физической 

подготовленности для 

успешной 

профессиональной 

деятельности", 

"Психологическое 

здоровье - залог успеха" 

рассматриваются на 

ОУП.06.,ОГСЭ.05. 

«Физическая культура» 

ОГСЭ.03 «Психология 

общения»  

руководители, 

руководитель 

физической культуры, 

преподаватели 

физической культуры, 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

5. 

02.10.2

021 

День самоуправления. 

 

члены 

студсовет

а, 

волонтер

ы, члены 

творческо

й студии 

«ШАНС» 

 Зам. директора по УВР, 

педагог - организатор 

ЛР 2 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

2.1.2.Студенческое 

самоуправление и 

волонтерская 

деятельность 

6. 

05.10.2

021 

День Учителя (шоу 

программа) 

1-2 курсы актовый зал Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог – организатор, 

ЛР 2 

ЛР 8 

Вариативный 

Модуль 2.3. 

Воспитание 

творческой 

индивидуальности 
«Юность, мастерство, 

талант» 

7. 

06.10 -

14.10 

Работа по группам 

"Визитная карточка 

группы" (КТД) 

1 курс аудитории Зам. директора по УВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

ЛР 2 Вариативный 

Модуль 2.3. 

Воспитание 

творческой 

индивидуальности 
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«Юность, мастерство, 

талант» 

8. 

06.10.2

021 

Лекция - диалог "Мы в 

цифровом мире. Как не стать 

жертвой постправды" 

3 курс IT - аудитории Зам. директора по 

УМР, председатель 

ПЦК, преподаватели 

ПЦ.00 классные 

руководители 

ЛР 3 

ЛР 13 

ЛР 14 

Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

9. 

06.10.2

021 

Занятие с элементами 

тренинга по профилактики 

асоциальных явлений 

2 курс Зал - лекторий Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

- психолог 

ЛР 9 Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Правовое воспитание 

10. 

в 

течени

и 

учебно

го года 

2020-

2021 

Темы: "Значимость 

выбранной профессии в 

современном обществе", 

"Современные тенденции 

развития профессиии", 

"ТОП 10 компетенций для 

профессионала", 

"Коммуникативные 

навыки в 

профессиональной 

деятельности", 

"Лидерские качества в 

профессии" 

рассматриваются на 

ДУП.01.  "Введение в 

специальность", ДУК.02. 

«Практические основы 

профессиональной 

деятельности» 

1 курс аудитории председатель ПЦК, 

преподаватели ПЦ 

ЛР 14 

ЛР19 

Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

11. Работа по 2 курс IT - мастерские Зам. директора по ЛР 14 Модуль 1.1. 
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в 

течени

е 

учебно

го года 

информационно – 

аналитическому проекту               

«Позиционирование 

колледжа  в Instagram» 

УМР, Председатель 

ЦК, Преподаватели 

ДУК.02 «Основы 

проектной 

деятельности»; БД.09 

«Индивидуальный 

проект», ПЦ.00 

ЛР 16 

ЛР 21 

Профессиональный 

выбор 

12. 

с 

07.10.2

021 

Соревнования по 

настольному теннису 

 Спортивный зал  Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физической культуры 

ЛР 9 Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

13. 

октяб

рь 

2021 

Цикл занятий «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

1-3 курс Спортивный зал , 

тренажерный зал, 

спортивная 

площадка 

Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физической культуры 

ЛР 9 Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

14. 

08.10. 

2021 

08.10 - «С уверенностью в 

будущее с 

«Телеперформанс» 

3 курс «Телеперформанс» Зам.директора по УПР, 

председатель ПЦК, 

классные руководители 

ЛР 4 

ЛР 14 

Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

15. 

08. - 

09.10. 

2021 

Родительское собрание 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений» 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

ЛР 12 Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 

воспитание 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 
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 «Взаимодействие с 

родителями» 

16. 

11.10. 

2021 

Лекция 

«Антикоррупционные 

стандарты поведения 

граждан» 

1-2 курс зал - лектории Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

преподаватели 

юридических 

дисциплин 

ЛР 20 Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

17. 

13.10. 

2021 

 

Информационный час 

"Кибербуллинг" 

2 курс зал - лектории Зам.директора по УПР, 

председатель ПЦК, 

преподаватели ПЦ.00 

ЛР 13 

ЛР 14 

Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

       

18. 

13.10. 

2021 

     Практикум «Личное 

финансовое планирование»   

совместно с Центробанком 

 

1 курс Зал - лекторий Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

специалисты 

Центробанка,  

преподаватели ОГСЭ.06 

«Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности» 

ЛР 22 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

1.1.3.Развитие 

карьеры, финансовой 

грамотности и 

предпринимательских 

навыков. 

19. 

14.10. 

2021 

Участие в молодежной 

патриотической акции по 

благоустройству Князь -

Владимирского кладбища. 

волонтер

ы 

 Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

Педагог - организатор 

ЛР 2 Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

2.1.2.Студенческое 

самоуправление и 

волонтерская 

деятельность 

20. Площадка "Мы в 2, 3 курс IT - мастерские председатель ПЦК, ЛР 4 Модуль 1.1. 
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14 -

15.10. 

2021 

цифровом мире" (meet up) преподаватели ПМ.00, 

классные 

руководители, 

преподаватели РУДН 

Профессиональный 

выбор 

«Цифровая среда» 

21. 

15.10. 

2021 

Праздничная программа - 

посвящение в студенты 

«Круто ты попал в 

ПОЛИТЕХ!» (шоу – 

технология) 

1 курс Актовый зал Зам. директора по УВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 11 

Вариативный 

Модуль 2.3. 

Воспитание 

творческой 

индивидуальности 
«Юность, мастерство, 

талант» 

22. 

19.10. 

2021 

Информационный час 

"Кибербуллинг" 

1 курс IT - мастерские председатель ПЦК, 

преподаватели ОПЦ.03 

«Информационные 

технологии»,  

классные руководители 

ЛР 10 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

«Цифровая среда» 

23. 

в 

течени

е 2021-

2022 

учебно

го года 

Работа клуба "Молодая 

семья" на базе общежития 

1-2 курс Зал для занятий Зам. директора по 

УВР, 

воспитатель 

общежития, педагог - 

организатор 

ЛР 12 Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 

воспитание 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя 

дома» 

 

24. 

20.10. 

2021 

 Обзорная лекция 

"Финансовые пирамиды и 

мошенничество" 

2 курс Зал - лекторий Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

специалисты 

Центробанка, 

преподаватели ОГСЭ.06 

«Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности» 

ЛР 22 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

1.1.3.Развитие 

карьеры, финансовой 

грамотности и 

предпринимательских 

навыков. 
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25. 

20.10. 

2021 

Классный час "Поговорим 

по взрослому «Имя беды – 

«Наркомания»  с 

приглашением 

специалистов Центра 

«СПИД» (беседа) 

3 курс Зал - лекторий Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

ЛР 9 Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 
26. 

в 

течени

и 

учебног

о года 

2020-

2021 

Работа ШКОЛЫ карьерного 

роста "Креативный 

"ПРОФИ" 

 

 Зал - лекторий Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

преподаватели ОГСЭ.06 

«Основы финансовой 

грамотности 

предпринимательской 

деятельности» 

ЛР 22 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

1.1.3.Развитие карьеры, 

финансовой 

грамотности и 

предпринимательских 

навыков. 

27. 

21.10. 

2021 

Лекция - концерт 

музыкально - 

просветительского театра  по 

произведениям русских 

классиков 19 века 

1-3 курс актовый зал Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог - 

организатор 

ЛР 8 

ЛР 11 
Вариативный 

Модуль 2.3. 

Воспитание 

творческой 

индивидуальности 

«Юность, мастерство, 

талант» 

28. 

25.10. 

2021 

Международный день 

школьных библиотек      

(экскурсия в областную 

научную библиотеку) 

1 курс областная научная 

библиотека 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители  

ЛР 11 Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 

воспитание 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 

 

29. 

28.10. 

2021 

"Мы и деньги. Или как 

рссчитать студенческий 

кошелек" (практическое 

занятие) 

1 курс 

(для 

проживаю

щих в 

Зал - лекторий Зам. директора по 

УВР, воспитатель 

общежития, 

социальный педагог,  

ЛР 12 

ЛР 22 

Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 

воспитание 

«Счастлив тот, кто 
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общежит

ии) 

педагог - организатор, 

классные 

руководители, 

преподаватели 
ОГСЭ.06 «Основы 

финансовой грамотности 

предпринимательской 

деятельности» 

счастлив у себя дома» 

 

30. 

29.10.2

021 

Практикум "Финансовое 

планирование 

предпринимателя" 

3 курс Зал - лекторий Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, 

преподаватели ОГСЭ.06 

«Основы финансовой 

грамотности 

предпринимательской 

деятельности». 

специалисты 

Россельхозбанка 

ЛР 22 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

1.1.3.Развитие карьеры, 

финансовой 

грамотности и 

предпринимательских 

навыков. 

31. 

29.10. 

2021 

Лекция «Наркомания – 

путь в никуда» 

с приглашением 

сотрудников областной 

библиотеки для детей и 

молодежи А. Крылова, 

Киноцентра и специалиста 

Центра «СПИД» 

2 курс Актовый зал  Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ЛР 9 Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

32. 

30.10. 

2021  

День памяти жертв 

политических репрессий 

(уроки памяти» 

1-2 курс аудитории Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, 

Преподаватели 

ОУП.05.,  

ОУП.02, ОГСЭ,02 

ЛР 5 Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 «Учебное занятие» 

НОЯБРЬ 
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1. 

02.11.2

021 

 

 

Внутриколледжный 

конкурс эссе    «Мой 

выбор – 

Профобразование»  

1 курс аудитории Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, 

преподаватели ОУП.02 

«Литература»; 

УПВ.01 «»Родная 

литература» 

ЛР 14 

ЛР 21 

Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

«Учебное занятие» 

2. 

04.11. 

2021 

День народного единства 

Игра-квест «Единство в 

нас!» 

1-2 курс аудитории Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, 

Преподаватели ОУП.05 

«История»,  

ОУП.07 «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» , 

ОГСЭ.02«История» 

ЛР 5 Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

«Учебное занятие» 

 

  

3. 

04.11.2

021 

Участие студенческого 

сообщества в 

торжественном митинге, 

посвященному Дню 

народного единства 

Волонтеры

, члены 

студсовета 

Соборная 

площадь 

Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, педагог-

организатор 

ЛР 2 Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

2.1.2.Студенческое 

самоуправление и 

волонтерская 

деятельность 

4. 

05.11. 

2021 

Практикум «Управление 

личными финансами»   

совместно с 

Центробанком 

1 курс аудитории Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, педагог-

организатор 

ЛР 22 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

1.1.3.Развитие 

карьеры, финансовой 

грамотности и 

предпринимательских 

навыков 
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5. 

08.11. 

2021 

День памяти погибших 

при исполннии 

служебных обзанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

1-2 курс аудитории Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, 

преподавателиОУП.05.,  

ОУП.03, ОГСЭ,02 

ЛР 5 Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 «Учебное занятие» 

6. 

08.11.2

021 

Международный  

день КВН (60 лет 

международному союзу 

КВН) (шоу – технология) 

3 курс, 

члены 

творческой 

студии 

«ШАНС», 

студенческ

ой пресс 

службы «В 

объективе» 

Актовый зал Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, педагог-

организатор 

ЛР 8 Вариативный 

Модуль 2.3. 

Воспитание 

творческой 

индивидуальности 
«Юность, мастерство, 

талант» 

7. 

10.11. 

2021 

Тематический 

воспитательный  час 

«Символика Российского 

государства» 

1 курс Зал-лектории Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, 

Преподаватели ОУП.05 

«История» 

ЛР 1 

ЛР 5 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

8. 

11.11. 

2021 

200 лет со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

1 курс аудитории Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, 

Преподаватели 

ОУП.02 «Литература» 

ЛР 8 Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 

воспитание 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 

«Учебное занятие» 

 

9. 

13.11. 

2021 

Погружение в будущую 

профессию "Введение в 

разработку 3D игр" 

3 курс аудитории председатель ПЦК, 

преподаватели ПЦ.00, 

классные руководители 

ЛР 4 

ЛР 15 

 

 

10. 

15.11. 

Всероссийский день 

призывника 

1-2 курс на выезде Зам. директора по УВР, 

Начальник ГО и ЧС, 

ЛР 1 Модуль 2.1 

Гражданско-
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2021 Экскурсии обучающихся 

в воинскую часть  

классные руководители 

 

патриотическое 

воспитание 

 

 «Учебное занятие» 

11. 

19.11. 

2021 

310 лет со дня рождения 

М.В. Ломоносова 

1-2 курс аудитории Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, 

Преподаватели 

ОУП.05.,  

ОУП.02, ОГСЭ,02, 01  

ЛР 8 Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 «Учебное занятие» 

12. 

20.11. 

2021 

День начала 

Нюрнбергского процесса 

1-2 курс аудитории Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, 

Преподаватели 

ОУП.05, ОГСЭ,02 

«История» 

ЛР 5 Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 «Учебное занятие» 

13. 

21.11. 

2021 

Практикум «Управление 

личными финансами»   

совместно с 

Центробанком 

2 курс аудитории Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители,  
преподаватели ОГСЭ.06 

«Основы финансовой 

грамотности 

предпринимательской 

деятельности» 

ЛР 22 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

1.1.3.Развитие 

карьеры, финансовой 

грамотности и 

предпринимательских 

навыков 

14. 

22.11. 

2021 

 

 

День словаря, 220 лет со 

дня рождения В.И. Даля 

1 курс аудитории председатель ПЦК, 

преподаватели ОУП.01 

«Русский язык» 

ЛР 8 Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 

воспитание 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 

 

Учебное занятие 



22 

 

15. 

22.11. 

2021 

 

Семинар о существующей 

инфраструктуре 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства во 

Владимирской области 

4 курс аудитории председатель ПЦК, 
ОГСЭ.06 «Основы 

финансовой грамотности 

предпринимательской 

деятельности» 

ЛР 22 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

Учебное занятие 

 

16. 

25-

26.11.2

021 

Участие в областной 

олимпиаде по 

информационным 

технологиям 

1-2 курс IT - мастерские председатель ПЦК, 

преподаватели ПЦ.00, 

классные руководители 

ЛР 17 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

 

17. 

27.11. 

2021 

Информационный час 

"Кибербуллинг" 

2 курс IT - мастерские председатель ПЦК, 

преподаватели ОПЦ.03 

«Информационные 

технологии»,  

классные руководители 

ЛР 10 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

«Цифровая среда» 

18. 

28 .11. 

2021 

День матери 

««Материнское сердце – 

источник любви!» (шоу- 

технология) с 

приглашение родителей 

1 курс,  

Участники 

творческой 

студии 

«ШАНС», 

студенческ

ой пресс 

службы «В 

объективе» 

Актовый зал Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, педагог-

организатор 

ЛР 12 Вариативный 

Модуль 2.3. 

Воспитание 

творческой 

индивидуальности 

«Юность, мастерство, 

талант» 

 

Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 

воспитание 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

19. 

28.11. 

Тренинг «Генерация 

бизнес- идей»(совместно с 

3 курс аудитории Зам. директора по УВР, 

классные 

ЛР 22 Модуль 1.1. 

Профессиональный 
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2021 РУК) руководители, 

председатель ПЦК, 
ОГСЭ.06 «Основы 

финансовой грамотности 

предпринимательской 

деятельности» 

выбор 

1.1.3.Развитие 

карьеры, финансовой 

грамотности и 

предпринимательских 

навыков 

20. 

в 

течени

е 2021-

2022 

учебно

го года 

Темы: "Экономика России 

на современном этапе", 

"Интеграция России в 

западное пространство" 

рассматриваются на 

ОУП.05.  "История", 

ДУК.03 «Обществознание 

и экономика», ОГСЭ.02 

«История» 

1-2 курс аудитории Зам. директора по 

УМР, преподаватели 

ОУП.05.  "История", 

ДУК.03 

«Обществознание и 

экономика», ОГСЭ.02 

«История» 

ЛР 4 

ЛР 15 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 «Учебное занятие» 

21. 

в 

течени

е 2021-

2022 

учебно

го года 

Занятия  в спортивных 

секциях по выбору 

1-3 курс Спортивный зал, 

тренажерный 

зал, спортивная 

площадка 

Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физической культуры 

ЛР 9 Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

22. 

в 

течени

е 2021-

2022 

учебно

го года 

Цикл занятий по блоку  

«Двигаемся вместе!» в 

рамках проекта "Жизнь 

без слез" 

1 курс Спортивный зал, 

тренажерный 

зал, спортивная 

площадка 

Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физической культуры 

ЛР 9 Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

23. Участие в Областном Члены Актовый зал Педагог-организатор ЛР 2 Вариативный 
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ноябрь 

2021 

фестивале «Студенческая 

осень» 

творческой 

студии 

«ШАНС» 

ЛР 8 Модуль 2.3. 

Воспитание 

творческой 

индивидуальности 

«Юность, мастерство, 

талант» 

24. 

ноябрь 

2021 

Занятия с элементами 

тренинга  по семейно-

брачным отношениям 

(проводятся  

специалистами фонда 

"МАМА") 

1-2 курс ( 

по 

интересам

) 

аудитории Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

ЛР 12 Вариативный 

Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 

воспитание 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя 

дома» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

25. 

ноябрь 

2021 

Творческие конкурсы 

сочинений и презентации  

 «Колледж в жизни моей 

семьи» 

1-2 курс  аудитории Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, педагог-

организатор 

ЛР 12 Вариативный 

Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 

воспитание 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

ДЕКАБРЬ 
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1. 

01.12. 

2021 

Просветительская 

программа «Всемирный 

день борьбы со СПИДом 1 

декабря» 

1 курс Зал - лекторий Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

- организатор 

ЛР 9 Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

2. 

03. 

12. 

2021 

 

Митап "Разработка web -

приложений" 

3 курс IT - мастерские председатель ПЦК, 

преподаватели ПМ.00, 

классные 

руководители, 

ЛР 14 

ЛР 15 

Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

 

3. 

03.12. 

2021 

3 декабря - День 

неизвестного солдата. 

Тематический классный 

час "Ты помнишь, 

Родина"  

   

1 курс Зал - лекторий Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

- организатор 

ЛР 5 

ЛР 1 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

4. 

декабр

ь  

2021 

Работа в учебных группах 

по теме: "Мой 

родственник - участник 

Великой Отечественной 

войны. Дети войны" 

1-2 курс аудитории Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

- организатор 

ЛР 5 

 ЛР 6 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

5. 

05.12. 

2021 

5 декабря - День 

добровольца (волонтера) 

в России 

 

Добровольческая акция 

"Дари добро детям" 

Волонтеры 

– отряд 

«СИЛА 

ДОБРА», 

члены 

студсовета, 

участники 

Детский дом им. 

К. Либкнехта 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

- организатор 

ЛР 2 Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

2.1.2.Студенческое 

самоуправление и 

добровольческая 
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творческой 

студии 

«ШАНС» 

деятельность 

6. 

декабр

ь  

2021 

Участие в первенстве 

города по волейболу 

сборная 

команда 

колледжа 

На выезде Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физической культуры 

ЛР 9 Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

7. 

06-

15.12. 

2021 

Декада предметной 

цикловой комиссии 

информатики и 

математики 

Мини - конференция 

"Юзабилити" 

1-3 курс IT - мастерские председатель ПЦК, 

преподаватели ПЦ00, 

классные 

руководители, 

ЛР 14 

ЛР 15 

Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

«Цифровая среда» 

 

8. 

06.12. 

2021 

Тематический час в 

рамках Всероссийской 

акции «Час кода» 

1-3 курс аудитории председатель ПЦК, 

преподаватели 

УПВ.03.У 

«Информатика», 

ОПЦ.03. 

«Информационные 

технологии»  

ЛР 10 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

«Цифровая среда» 

«Учебное занятие» 

 

9. 

08.12. 

2021 

Занятия "Безопасное 

поведение в современной 

информационной среде" 

3 курс IT - мастерские председатель ПЦК, 

преподаватели ПМ.00, 

классные 

руководители, 

ЛР 10 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

«Цифровая среда» 

 

10. 

09.12. 

2021  

День Героев Отечества 

Устный журнал «Герои 

нашего времени» 

1 курс  актовый зал Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

ЛР 5 

ЛР 6 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 
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 - организатор воспитание 

 

11. 

09. – 

10. 12. 

2021 

День Героев Отечества 

 

 

«День взятия турецкой 

крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием А.В. 

Суворова 

 

1-2 курс аудитории Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители,  

преподаватели ОУП.05, 

ОГСЭ.02 «История» 

ЛР 5 

ЛР 6 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Учебное занятие» 

 

12. 

10.12. 

2021 

10 декабря - 200 лет со 

дня рождения Н.А. 

Некрасова 

 

1-2 курс аудитории Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

преподаватели ОУП.02 

«Литература».  

ОУП.05, ОГСЭ.02 

«История» 

ЛР 8 Вариативный 

Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 

воспитание 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 

«Учебное занятие» 

13. 

12. 12. 

2021 

День Конституции 

Российской Федерации 

Правовой конкурс 

«Знаешь ли ты 

Конституцию РФ?» 

1-2 курс аудитории Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, 

преподаватели ОУП.05,  

 ОГСЭ.02 «История» 

ЛР 1 

ЛР 3 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

 «Учебное занятие» 

14. 

14.12. 

2021 

Встреча с родителями 

«Проблемы наркомании и 

влияние стиля воспитания 

на возможность 

возникновения 

девиантного поведение 

подростка» 

1-2 курс актовый зал Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 ЛР 12 

ЛР 9 

Вариативный 

Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 

воспитание 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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15. 

15.12. 

2021 

Брейн - ринг Лучший по 

профессии" 

3 курс IT - мастерские председатель ПЦК, 

преподаватели ПМ.00, 

классные 

руководители, 

ЛР 16 

ЛР 17 

Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

 

16. 

15.12. 

2021 

Мастер – класс «Где ваши 

деньги» 

2 курс Зал - лекторий Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, 

председатель ПЦК, 
ОГСЭ.06 «Основы 

финансовой грамотности 

предпринимательской 

деятельности» 

ЛР 22 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

1.1.3.Развитие 

карьеры, финансовой 

грамотности и 

предпринимательских 

навыков 

17. 

16.12. 

2021 

Фестиваль творчества 

студентов «Культура 

народов мира «новогодняя 

традиция!» 

1 курс актовый зал Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ЛР 8 Вариативный 

Модуль 2.3. 

Воспитание 

творческой 

индивидуальности 

«Юность, мастерство, 

талант» 

18. 

18.12. 

2021 

Праздничная, 

развлекательная 

программа «Новый год к 

нам мчится!» 

1-3 курс актовый зал Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ЛР 2 

ЛР 8 

Вариативный 

Модуль 2.3. 

Воспитание 

творческой 

индивидуальности 
«Юность, мастерство, 

талант» 

19. 

декабр

ь 

2021 

Новогодний турнир по 

мини-футболу 

сборная 

команда 

колледжа 

На выезде Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физической культуры 

ЛР 9 Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 
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экология  – норма 

жизни» 

ЯНВАРЬ 

1. 

01.01. 

2022 

Новый год 

Забег Дедов Морозов 

сборная 

команда 

колледжа, 

волонтеры 

на выезде Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физической культуры 

ЛР 9 Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

2. 

январь  

2022 

Цикл занятий по блоку 

«Секреты здоровья» в 

рамках проекта "Жизнь 

без слез" 

2 курс Спортивный зал. 

тренажерный 

зал, спортивная 

площадка 

Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физической культуры 

ЛР 9 Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

3. 

12.01. 

2022 

Мастер – класс 

«Семейные финансы» 

2 курс аудитории Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, 

сотрудники СБЕРа 

ЛР 22 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

1.1.3.Развитие 

карьеры, финансовой 

грамотности и 

предпринимательских 

навыков. 

4. 

12.01.2

022 

ИНФО час "Безопасный 

интернет" 

1-3 курс аудитории председатель ПЦК, 

преподаватели 

УПВ.03.У 

«Информатика», 

ОПЦ.03. 

ЛР 3 

ЛР 10 

Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

«Цифровая среда» 

«Учебное занятие» 
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«Информационные 

технологии» 

 

5. 

13.01. 

2022 

Мастер-классы по 

профессии  "Создай героя 

для своей игры"  

1курс IT - мастерские председатель ПЦК, 

преподаватели ПЦ.00, 

классные 

руководители, 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 17 

Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

 

6. 

14.01.2

022 

Отчет о работе по 

информационно – 

аналитическому проекту               

«Позиционирование 

колледжа  в Instagram» 

2 курс IT - мастерские председатель ПЦК, 

преподаватели ПМ.00, 

классные 

руководители, 

ЛР 14 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

 

7. 

19.01. 

2022 

Мастер – класс 

«Семейные финансы» 

1 курс аудитории Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, 

сотрудники СБЕРа 

ЛР 22 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

1.1.3.Развитие 

карьеры, финансовой 

грамотности и 

предпринимательских 

навыков. 

8. 

24.01. 

2022 

Интеллектуальная игра 

"ЧТО? ГДЕ? КОГДА?" 

1-3 курс 

члены 

студсовета 

актовый зал Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, педагог-

организатор 

 

ЛР 8 

ЛР 2 

Вариативный 

Модуль 2.3. 

Воспитание 

творческой 

индивидуальности 
«Юность, мастерство, 

талант» 

2.3.3.Развитие 

ценностных 

ориентиров и 
3.3.Развитие 

ценностных 

ориентиров и 
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общей культуры 

личности 

9. 

25.01. 

2022 

Праздник «Татьянин 

день» - конкурсная 

программа, посвященная 

Дню студента «Гуляй, 

студент!» 

1-3 курс актовый зал Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, педагог-

организатор 

 

ЛР 8 

ЛР 2 

Вариативный 

Модуль 2.3. 

Воспитание 

творческой 

индивидуальности 

«Юность, мастерство, 

талант» 

10. 

27.01. 

2022  

 Уроки памяти «День 

снятия блокады 

Ленинграда» 

1курс актовый зал Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, педагог-

организатор 

 

ЛР 5 

 

Модуль 2.1 

Гражданско –

патриотическое 

воспитание 

11. 

27.01. 

2022  

 Уроки памяти «День 

снятия блокады 

Ленинграда» 

2-3 курс аудитории Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

ОУП.05, ОГСЭ.02 

«История» 

ЛР 5 

 

Модуль 2.1 

Гражданско –

патриотическое 

воспитание 

12. 

27.01. 

2022 

Устный журнал 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

1-3 курс зал- лекторий Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ЛР 5 

ЛР 7 

 

Модуль 2.1 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

13. 

28.01. 

2022 

Экскурсии в областную 

научную  библиотеки им. 

М. Горького, областную 

библиотеку для детей и 

молодежи 

1курс областная 

научная  

библиотека им. 

М. Горького, 

областная 

библиотека для 

детей и 

молодежи 

Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, педагог-

организатор 

 

ЛР 8 Вариативный 

Модуль 2.3. 

Воспитание 

творческой 

индивидуальности 
«Юность, мастерство, 

талант» 

3.3.Развитие 
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ценностных 

ориентиров и 

общей культуры 

личности 

14. 

январь 

2022 

Консультации педагогов -

психологв ЦППС г. 

Владимира по запросу 

родителей 

1-3 курс аудитории Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

ЛР 9 Вариативный 

Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 

воспитание 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя 

дома» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

ФЕВРАЛЬ 

 

1. 

02.02. 

2022  

Устный журнал 

День воинской славы 

России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

1-3 курс аудитории Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, 

преподаватели ОУП.05, 

ОГСЭ.02 «История» 

ЛР 1 

ЛР 5 

Модуль 2.1 

Гражданско –

патриотическое 

воспитание 

2. 

03.02. 

2022 

Мероприятие "ТОП 10 

навыков для карьерного 

роста" 

3 курс аудитории зав. отделением, 

председатель ПЦК, 

классные 

руководители, 

представители, 

социальных партнеров 

ЛР 14 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

 

3. 

08.02. 

2022 

День русской науки 

 «Роль консалтинга в 

жизненном цикле 

информационной 

безопасности, мастер 

класс от экспертов в 

области ИБ» 

1-3 курс IT - мастерские председатель ПЦК, 

преподаватели 

ОПЦ.00, классные 

руководители, 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

«Цифровая среда» 
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4. 

10.02. 

2022 

Практикум «Основы 

инвестирования и 

финансовой грамотности»    

совместно с 

Центробанком 

1 - 2 курс аудитории Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, 

сотрудники СБЕРа 

ЛР 22 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

1.1.3.Развитие 

карьеры, финансовой 

грамотности и 

предпринимательских 

навыков. 

5. 

12.02. 

2022 

Родительский всеобуч 

«Проблемы наркомании и 

влияние стиля воспитания 

на возможность 

возникновения 

девиантного поведение 

подростка» 

2 курс актовый зал Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

– организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 12 Вариативный 

Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 

воспитание 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 

 

6. 

феврал

ь  

2022 

Добровольческая акция 

«Помоги ветерану» 

(помощи ветеранам Дома 

ветеранов) 

Волонтеры 

– отряд 

«СИЛА 

ДОБРА», 

члены 

студсовета, 

участники 

творческой 

студии 

«ШАНС» 

Дом ветеранов Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

- организатор 

ЛР 2 Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

2.1.2.Студенческое 

самоуправление и 

добровольческая 

деятельность 

7. 

15.02. 

2022 

Литературно - музыкальная 

композиция «Вспомним, 

ребята, мы Афганистан» 

 

1 курс актовый зал Зам. директора по УВР, 

педагог - организатор 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

Модуль 2.1 

Гражданско –

патриотическое 

воспитание 

Вариативный 

Модуль 2.3. 
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Воспитание 

творческой 

индивидуальности 
«Юность, мастерство, 

талант» 

3.3.Развитие 

ценностных 

ориентиров и 

общей культуры 

личности 

8. 

15.02. 

2022 

Тематические классные часы 

«Вспомним, ребята, мы 

Афганистан» 

 

2,3 курс аудитории Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

Модуль 2.1 

Гражданско –

патриотическое 

воспитание 

 

9. 

15.02.-

21.02 

2022 

Конкурс  видеороликов  

«Готов к защите  

Отечества!» 

Конкурс  

видеоролик

ов  «Готов 

к защите  

Отечества!

» 

Of-line Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

– организатор, 

руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физической культуры 

ЛР 1 Вариативный 

Модуль 2.3. 

Воспитание 

творческой 

индивидуальности 
«Юность, мастерство, 

талант» 

3.3.Развитие 

ценностных 

ориентиров и 

общей культуры 

личности 

 

10. 

17.02. 

2022 

У нас в гостях музыкально -  

просветительный театр 

областного концертного зала 

им. С.И. Танеева 

1-3 курсы актовый зал Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

– организатор 

ЛР 8 Вариативный 

Модуль 2.3. 

Воспитание 

творческой 
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индивидуальности 
«Юность, мастерство, 

талант» 

3.3.Развитие 

ценностных 

ориентиров и 

общей культуры 

личности 

 

11. 

22.02. 

2022 

День защитников 

Отечества. 

 Военно - спортивный  

праздник  «Герой 

ПОЛИТЕХА» 

Конкурс  

видеоролик

ов  «Готов 

к защите  

Отечества!

» 

актовый зал Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

– организатор, 

руководитель и 

преподаватели 

физической культуры  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР 9 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

Вариативный 

Модуль 2.3. 

Воспитание 

творческой 

индивидуальности 

«Юность, мастерство, 

талант» 

3.3.Развитие 

ценностных 

ориентиров и 

общей культуры 

личности 

 

12. 

24.02. 

2022 

ИНФО час "Безопасный 

Интернет" 

3 курс IT - мастерские председатель ПЦК, 

преподаватели ОПЦ.03  

ЛР 10 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

«Цифровая среда» 

«Учебное занятие» 
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13. 

24.02. 

2022 

Обзорная лекция 

"Финансовые пирамиды и 

финансовое 

мошенничество" 

3 курс Зал -лектории Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, 

сотрудники 

Центробанка, 

председатель ПЦК, 
ОГСЭ.06 «Основы 

финансовой грамотности 

предпринимательской 

деятельности» 

ЛР 22 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

1.1.3.Развитие 

карьеры, финансовой 

грамотности и 

предпринимательских 

навыков. 

14. 

25-

28.02. 

2022 

Обучающие семинары с 

участием специалистов 

Центра планирования 

семьи 

1-2 курс Городская 

поликлиник №4 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

– организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 12 Вариативный 

Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 

воспитание 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 

 

15. 

28.02. 

2022 

Правовая гостиная: Права 

и обязанности супругов. 

Законный режим 

имущества супругов" 

3 курс Зал -лектории Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

– организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 12 Вариативный 

Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 

воспитание 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 

 

16. 

феврал

ь 2022 

Участие в «Лыжне 

России» 

сборная 

команда 

колледжа 

На выезде Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физической культуры 

ЛР 9 Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 
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17. 

феврал

ь 2022 

Участие в первенстве 

города/области по 

баскетболу 

сборная 

команда 

колледжа 

На выезде Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физической культуры 

ЛР 9 Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

18. 

феврал

ь 2022 

Цикл занятий по блоку 

«Секреты здоровья» в 

рамках проекта "Жизнь без 

слез" 

 

1 курс спортивный зал, 

тренажерный 

зал, спортивная 

площадка 

Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физической культуры 

ЛР 3 

ЛР 9 

 

Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

МАРТ 

1. 

03.03. 

2022 

Мастер - класс  "Основы 

граф дизайна" 

1 курс IT - мастерские зав. отделением, 

председатель ПЦК, 

преподаватели ПЦ.00, 

классные руководители  

ЛР 16 

ЛР 17 

Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

 

2. 

07.03. 

2022 

Международный 

женский день 

Конкурсно-

развлекательная 

программа «Студенткам 

ПОЛИТЕХА - УРА!» 

1 курс актовый зал руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физической культуры, 

педагог-организатор 

ЛР 2 

ЛР 8 

Модуль 2.3. 

Воспитание 

творческой 

индивидуальности 

«Юность, мастерство, 

талант» 

 

3. 

09.03. 

2022 

Просветительская программа 

«Гражданско-правовая 

ответственность 

1-2 курс актовый зал Зам. директора по УВР,  

социальный педагог, 

председатель ЦК 

«Право», 

ЛР 3 Модуль 2.1 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 
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несовершеннолетних» 

 

преподаватели 

юридических 

дисциплин 

 

2.1.3. Правовое 

воспитание 

4. 

10.03. 

2022 

Чемпионат  Мой 

профессиональный 

английски" среди 

обучающихся 2 курсов 

2 курс  зав. отделением, 

председатель ПЦК, 

преподаватели ОУП.03, 

ОГСЭ.04 

«Иностранный язык», 

классные руководители  

ЛР 1 

ЛР 21 

Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

 

5. 

18.03. 

2022  

Устный журнал «День 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

1-2 курс аудитории заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

6. 

18.03. 

2022 

Участие в акции 

«День воссоединения 

Крыма с Россией» 

Волонтеры 

– отряд 

«СИЛА 

ДОБРА», 

члены 

студсовета 

На выезде заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

- организатор 

ЛР 1 

ЛР 5 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

2.1.2.Студенческое 

самоуправление и 

добровольческая 

деятельность 

7. 

24.03.   

Просветительская 

программа "О, спорт - ты - 

мир!" (125 лет назад 

открылись Первые 

Олимпийские игры 

современности в Афинах) 

2 курс актовый зал руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физической культуры, 

педагог-организатор 

ЛР 8 

ЛР 9 

Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

8. 

24.03. 

Мастер - класс 

"Разработка  проекта 

3 курс на выезде зам. директора по 

УМР, председатель 

ЛР 14 

ЛР 15 

Модуль 1.1. 

Профессиональный 
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2022 визуальной реальности" ПЦК, преподаватели 

ПЦ.00,  

ЛР 16 выбор 

 

9. 

24.03. 

2022 

Тематический классный 

час «Как не попасть в 

сети» в рамках 

Международного дня 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1 курс  зал- лектории Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

– организатор, педагог 

- психолог 

ЛР 3 

ЛР 9 

Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

10. 

25.03. 

2022 

Конференция с участием 

родителей "Семь Я. Связь 

поколений" 

1-2 курс актовый зал Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 12 

ЛР 6 

Вариативный 

Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 

воспитание 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

11. 

30.03. 

2022 

Показательное занятие 

специалистов  "Первый 

БИТ:1С" 

2   курс IT - мастерские зам. директора по 

УМР, председатель 

ПЦК, преподаватели 

ПЦ.00 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

 

12. 

30.03. 

2022 

Правовая гостиная: 

Социальные льготы для 

молодой семьи" 

3 курс зал- лектории Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

сотрудники СЗН 

ЛР 12 Вариативный 

Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 

воспитание 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 

 

13. 

31.03. 

Музыкально -  

просветительный театр 

1 курс актовый зал Заместитель директора 

по УВР, классные 

ЛР 8 Модуль 2.3. 

Воспитание 
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2022 областного концертного 

зала им. С.И. Танеева 

руководители, педагог 

– организатор 

творческой 

индивидуальности 

«Юность, мастерство, 

талант» 

 

АПРЕЛЬ 

1. 

05.04. 

2022 

Мастер - класс "Легко ли 

быть блогером?" 

2 курс на выезде зам. директора по УПР, 

председатель ПЦК, 

преподаватели ПЦ.00  

классные руководители 

ЛР 4 

ЛР14 

Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

 

2. 

апрель  

2022 

Межрегиональный форум 

«Молодежь и наука-2021» - 

(на базе колледжа) 

 

 

1-3 курс на базе колледжа зам. директора по 

УМР, председатель 

ПЦК, преподаватели 

ЛР 14 

ЛР 15 

 ЛР 21 

Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

3. 

10.04. 

2022 

Информационный тренинг 1 курс IT - мастерские зам. директора по 

УМР, председатель 

ПЦК,  

ЛР 4 

ЛР 13 

Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

«Цифровая среда» 

«Учебное занятие» 

 

 

4. 

12.04. 

2022 

День космонавтики 

Историко -  краеведческая 

конференция 
«Сыны Земли и звезд» 

1-2 курс зал - лектории Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

– организатор 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

5. 

04.- 

12.04 

2022 

Просветительская 

программа "Они первые 

покорили космос" 

1-2 курс РАНХиГС Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

– организатор 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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6. 

апрель  

2022 

Участие в региональной 

научно-практической 

конференции «Молодые 

исследователи – 

поколение будущего» 

студенческ

ое 

представит

ельство 

на выезде зам. директора по 

УМР, председатель 

ПЦК, преподаватели 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 19 

Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

 

7. 

апрель  

2022 

Участие в областной по 

математике 

студенческ

ое 

представит

ельство 

на выезде зам. директора по 

УМР, председатель 

ПЦК, преподаватели 

ОУП.04 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 17 

Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

 

8. 

14.04. 

2022 

Лекция 

«Антикоррупционные 

стандарты поведения 

граждан» 

1-2 курс зал - лектории Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

преподаватели 

юридических 

дисциплин 

ЛР 20 Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

9. 

19.04. 

2022 

Родительское собрание 

"Как поддержать ребенка в 

период подготовки к 

сессии и избежать 

стресса». 

1-2 курс актовый зал Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР12 Вариативный 

Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 

воспитание 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

10. 

14.04.-

21.04. 

2022 

Цикл занятий по блоку 

"Секреты здоровья" 

1 курс Спортивный зал, 

тренажерный 

зал, спортивная 

площадка 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физической культуры, 

ЛР 9 Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 
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педагог-организатор жизни» 

11. 

21.04. 

2022 

Лекция  «Наркотики и 

общество» (специалисты 

Центра «СПИД») 

2 курс зал - лектории Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

ЛР 9 Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

 

12. 

25.04. 

2022 

Занятие «Страхование как 

способ сокращения 

финансовых потерь»   

(совместно с РУК) 

3 курс Зал – лектории Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, 

сотрудники 

Центробанка, 

председатель ПЦК, 
ОГСЭ.06 «Основы 

финансовой грамотности 

предпринимательской 

деятельности» 

ЛР 22 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

1.1.3.Развитие 

карьеры, финансовой 

грамотности и 

предпринимательских 

навыков. 

13. 

27.04. 

2022 

Семинар «12 шагов к 

финансовой свободе»    

совместно с 

Центробанком 

2 курс Зал – лектории Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители, 

сотрудники 

Центробанка, 

председатель ПЦК, 
ОГСЭ.06 «Основы 

финансовой грамотности 

предпринимательской 

деятельности» 

ЛР 22 на ОУП .07. "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности" 

13. 

21.04- 

29.04. 

2022 

Конкурс стикеров, 

открыток «Никто  не 

забыт, ничто  не забыто», 

букетов ветерану Великой 

1-2 курс Of-line Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

ЛР 5 

ЛР 6 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
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Отечественной войны  

14. 

28.04. 

2022 

Устный журнал 

"Женщины в годы войны" 

1 курс  аудитории Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 5 

ЛР 6 

 ЛР 7 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

15. 

28.04. 

2022 

Конкурса чтецов «Памяти 

павших будьте достойны!» 

1-2 курс актовый зал Заместитель директора 

по УВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

преподаватели ОУП.02 

«Литература» 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

16. 

апрель 

2022 

Встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны, с лицами 

категории "ДЕТИ войны" 

1 курс аудитории Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

– организатор  

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

17. 

27.04. 

2022 

Литературно – 

музыкальная композиция 

«Война в письмах» 

1 курс актовый зал Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

– организатор 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

18. 

28.04. 

2022 

Показательное занятие 

"Автоматизация 

управления и учета на 

базе программных 

продуктов «1С»" на базе 

компании «Внедренческий 

Центр «Баланс»     

3 курс IT - мастерские зам. директора по 

УМР, председатель 

ПЦК, преподаватели 

ПЦ.00 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 17 

Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

«Цифровая среда» 

«Учебное занятие» 

 

 

МАЙ 

1. 

01.05. 

2022 

Праздник весны и труда 

 

Участие в праздничной  

волонтеры 

– отряд 

«СИЛА 

Театральная пл. заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

ЛР 1 

ЛР 2 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 
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демонстрации  1 мая,   

представители групп 

ДОБРА», 

члены 

студсовета 

– организатор воспитание 

 

2. 

02.-

06.05. 

2022 

Цикл  классных часов, 

посвященных Великой 

Победе. Уроки ПАМЯТИ 

1-2 курс аудитории заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

– организатор  

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

3. 

05.05. 

2022 

Концертная программа 

"Песни, опаленные 

войной" ко Дню Победы 

(с приглашением 

ветеранов) 

1-3 курсы актовый зал заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

– организатор 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

4. 

06.05. 

2022 

Интеллектуальная игра 

«По  дорогам Великой 

Отечественной войны»   

1 курс аудитории Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

преподаватели ОУП.05, 

ОГСЭ. 02 «История» 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

«Учебное занятие» 

5. 

09.05. 

2022 

День Победы. 

Участие в 

торжественном шествии 

Бессмертного полка к 

Вечному огню   

студенческ

ое 

представит

ельство 

пл. Победы Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

– организатор 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 2 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

6. 

12.05. 

2022 

Информационный тренинг 2 курс IT - мастерские зам. директора по 

УМР, председатель 

ПЦК, преподаватели 

ПЦ.00 

ЛР 10 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 20 

Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

«Цифровая среда» 

«Учебное занятие» 

 

 

7. 

12.05. 

Мастер - класс "Легко ли 

быть блогером?" 

1 курс IT - мастерские зам. директора по 

УМР, председатель 

ЛР 10 Модуль 1.1. 

Профессиональный 
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2022 ПЦК, преподаватели 

ПЦ.00 

выбор 

«Цифровая среда» 

 

8. 

11.05. 

2022 

Классный час «Поговорим 

о…» в рамках 

профилактики 

употребления алкоголя, 

табакокурения 

2 курс аудитории Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

– психолог, 

социальный педагог 

ЛР 9 Классный час 

«Поговорим о…» в 

рамках профилактики 

употребления алкоголя, 

табакокурения  

9. 

май  

2022 

Первенство колледжа по 

баскетболу 

1-3 курс спортивный зал руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физической культуры 

ЛР 9 Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

10. 

май  

2022 

Цикл занятий по модулю 

«Секреты здоровья» 

2 курс спортивный зал, 

тренажерный 

зал, спортивная 

площадка 

руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

физической культуры 

ЛР 9 Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

11. 

18.05. 

2022 

Практикум «Финансовая 

перезагрузка»   совместно 

с Центробанком 

2 курс IT - мастерские зам. директора по 

УМР, председатель 

ПЦК, преподаватели  
ОГСЭ.06 «Основы 

финансовой грамотности 

предпринимательской 

деятельности» 
 

ЛР 22 Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

«Цифровая среда» 

«Учебное занятие» 
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12. 

24.05. 

2022 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Беседа «Братья Кирилл 

и Мефодий – 

основоположники 

славянской 

письменности» 

 

1 курс аудитории заместитель директора 

по УМР, классные 

руководители, 

преподаватели ОУП.01. 

«Русский язык», 

УПВ.01  «Родной 

язык» 

ЛР 18 

ЛР19 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

«Учебное занятие» 

13. 

25.05. 

2022 

Правовой час "Не 

оступись! Будь 

законопослушным!" 

1 курс актовый зал заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, 

преподаватели 

юридических 

дисциплин 

ЛР 3 Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

14. 

26.05. 

2022 

День российского 

предпринимательства 

встреча с успешными 

предпринимателями: 

семинар о 

существующей 

инфраструктуре 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства во 

Владимирской области 

3 курс зал - лектории заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог-

организатор, 

председатель ПЦК, 

преподаватели  
ОГСЭ.06 «Основы 

финансовой грамотности 

предпринимательской 

деятельности» 

 

ЛР 21 

ЛР 22 

 

Модуль 1.1. 

Профессиональный 

выбор 

1.1.3.Развитие 

карьеры, финансовой 

грамотности и 

предпринимательских 

навыков. 

15. 

31.05. 

2022 

Лекция с приглашением 

адвоката "Половая 

неприкосновенность 

личности" 

2 курс зал - лектории заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

ЛР 3 

ЛР 9 

Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 
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экология  – норма 

жизни» 

ИЮНЬ 

1. 

01.06. 

2022 

Международный день 

защиты детей: 

День здоровья:  

проведение военно-

спортивной  игры «Щит-

2021» 

1-3 курс спортивный 

стадион 

руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели ОУП.06, 

ОГСЭ.04 (физическая 

культура) 

ЛР 7 

ЛР 9 

Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

2. 

02.06. 

2022 

Беседа "Безопасность на 

дорогах. Безопасность на 

водных объектах" 

1-2 курс аудитории заместитель директора 

по УМР, классные 

руководители, 

преподаватели ОУП.06, 

ОГСЭ.05 «Физическая 

культура», ОУП.07. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельгости» 

ЛР 3 

ЛР 10 

Модуль 2.4. Семейно 

– нравственное 

воспитание 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома» 

 

3. 

05.06. 

2022 

День эколога. 

Экологическая акция  

«Сохраним лес!» 

1-3 курс «Уютный 

дворик» 

колледжа 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

- организатор 

ЛР 10 Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

6. 

июнь 

2022 

Экскурсии обучающихся 

по городам Золотого 

Кольца 

1-3 курс на выезде заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

- организатор 

ЛР 8 

ЛР 11 

Вариативный 

Модуль 2.3. 

Воспитание 

творческой 

индивидуальности 
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«Юность, мастерство, 

талант» 

3.3.Развитие 

ценностных 

ориентиров и 

общей культуры 

личности 

 

7. 

06.06. 

2022 

День русского 

языка/Пушкинский день 

России: Литературные 

чтения 

1 курс аудитории заместитель директора 

по УМР, классные 

руководители, 

преподаватели ОУП.01. 

«Русский язык», 

УПВ.01. «Родной 

язык» 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 19 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

«Учебное занятие» 

8. 

09.06. 

2022 

  350 лет со дня рождения 

Петра I  «Диалоги о Петре 

I Великом. Его цитаты…» 

1 курс аудитории заместитель директора 

по УМР, классные 

руководители, 

преподаватели ОУП.01. 

«Русский язык», 

УПВ.01. «Родной 

язык») 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

«Учебное занятие» 

9. 

12.06. 

2022 

День России: участие в 

праздничных 

мероприятиях в рамках 

Дня России 

волонтеры 

– отряд 

«СИЛА 

ДОБРА», 

члены 

студсовета 

Театральная пл. заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

- организатор 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

10. 

12.06. 

2022 

Правовой час "День 

России" 

1-2 курс актовый зал заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

- организатор 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 
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11. 

22.06. 

2022 

День памяти и скорби: 

«Ох, война, что ты 

сделала, подлая…» 

волонтеры 

– отряд 

«СИЛА 

ДОБРА», 

члены 

студсовета 

пл. Победы заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

- организатор 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

12. 

27.06. 

2022 

День молодежи: 

Акция: "Каникулы без 

вредных привычек" 

1-2 курс 

волонтеры 

– отряд 

«СИЛА 

ДОБРА», 

члены 

студсовета 

«Уютный 

дворик» 

колледжа 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

- организатор 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

Модуль 2.2 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 

экологической 

культуры «ЗОЖ и 

экология  – норма 

жизни» 

 

Вариативный 

Модуль 2.3. 

Воспитание 

творческой 

индивидуальности 
«Юность, мастерство, 

талант» 

3.3.Развитие 

ценностных 

ориентиров и 

общей культуры 

личности 

 

ИЮЛЬ 

1. 

08.07. 

2022 

День семьи, любви и 

верности – экскурсия в 

город Муром 

 

Студенческ

ое 

на выезде заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

ЛР 11 

ЛР 12 

Вариативный 

Модуль 2.3. 

Воспитание 
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представит

ельство 

- организатор творческой 

индивидуальности 

«Юность, мастерство, 

талант» 

3.3.Развитие 

ценностных 

ориентиров и 

общей культуры 

личности 

 

АВГУСТ 

2. 

22.08. 

2022 

День Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

Студенческий флешмоб 

2-3 курс On-line заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

- организатор  

ЛР 1 

ЛР 2 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

3. 

23.08. 

2022  

День воинской славы 

России (Курская битва, 

1943) 

Студенческий флешмоб 

 

2-3 курс On-line заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

- организато  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

4. 

27.08. 

2022 

День российского кино 

 

Просмотр и обсуждение 

кинофильма Глеба 

Панфилова «Иван 

Денисович» 

2-3 курс On-line заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители, педагог 

- организатор 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

Модуль 2.1 

Гражданско-

патриотическое 

Вариативный 

Модуль 2.3. 

Воспитание 

творческой 

индивидуальности 
«Юность, мастерство, 

талант» 

3.3.Развитие 
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ценностных 

ориентиров и 

общей культуры 

личности 

 

 

 

 
 


