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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 16675 Повар, 

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушением интеллекта с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 

марта 2019 г. N 363 «Об утверждении Государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

профессии Федеральный государственный образовательный стандарт по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер», утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 09.12.2016 г. № 1569, зарегистрированный 

Министерством юстиции России 22декабря 2016 г., 

(регистрационный № 44898) в редакции от 17.12.2020; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 

марта 2022 года N 113н"Об утверждении профессионального 

стандарта "Повар"; 

 Постановление N 28 от 28 сентября 2020 года «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013г. N513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение» (с 

изменениями и дополнениями на 1 июня 2021 года); 

 Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, утвержденных приказом 

Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.04.15 №06-830вн; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 



Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

по программам профессионального обучения. 

Сроки 

реализации 

программы 

01.09.2022г-30.06.2023г 

Исполнители 

программы 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

директор колледжа, заместитель директора по воспитательной 

работе. 

Практическую работу осуществляет педагогический коллектив 
колледжа: заведующие отделениями, преподаватели, педагог-
психолог, социальный педагог, классные руководители учебных 
групп, мастера производственного обучения, воспитатели общежития, 
библиотекарь, руководители кружков, творческих объединений и 
студий, спортивных секций, члены Студенческого совета, 
представители попечительского совета, представители организаций – 
работодателей. 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей 

и задач программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

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

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

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

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

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения  к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 
ЛР 2 



Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное поведение 

окружающих 

 

 
 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой   родине,   принятию   традиционных   ценностей 

многонационального народа России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных   традиций   и   ценностей   многонационального 

российского государства 

 
 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ,  азартных игр и  т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

 

 
ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности 

Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности 
ЛР 13 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные 
ключевыми работодателями 

Стрессоустойчивость, коммуникабельность ЛР 14 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками ЛР 15 



Владеющий социально - бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни 
ЛР 16 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля учебной 

дисциплины 

 

Код личностных результатов 

 реализации программы воспитания 

ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

ЛР 9, 10, 13, 14, 15, 16 

ОП.02 Основы товароведения  продовольственных 

товаров 

ЛР 13, 14, 15, 16 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего 

места 

ЛР 2, 4, 13, 14, 15, 16 

ОП.04 Основы калькуляции и учета ЛР 2, 13, 14, 15, 16 

ОП.05 Охрана труда ЛР 1, 2, 4, 13, 15 

ОП.06 Торговые вычисления ЛР 2, 13, 14, 15, 16 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 

ОП.08  Физическая культура / Адаптивная физическая 

культура 

ЛР 1, 2, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16 

ПМ.01  Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

ЛР 1, 2, 4, 13, 14, 15, 16 

МДК 01.01  Организация приготовления, подготовка к 

реализации и хранения кулинарных полуфабрикатов 

ЛР 1, 2, 4, 13, 14, 15, 16 

МДК 01.02  Процессы приготов-ления, подготовки  к 

реализации кулинарных полуфабрикатов 

ЛР 1, 2, 4, 13, 14, 15, 16 

УП.01.01 ЛР 1, 2, 4, 13, 14, 15, 16 

ПП 01.01 ЛР 1, 2, 4, 13, 14, 15, 16 

ПМ.02  Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

ЛР 1, 2, 4, 13, 14, 15, 16 

МДК 02.01  Организация приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

ЛР 1, 2, 4, 13, 14, 15, 16 

МДК 02.02  Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

ЛР 1, 2, 4, 13, 14, 15, 16 

УП.02.01 ЛР 1, 2, 4, 13, 14, 15, 16 

ПП 02.01 ЛР 1, 2, 4, 13, 14, 15, 16 

ПМ.03  Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

ЛР 1, 2, 4, 13, 14, 15, 16 

МДК 03.01   Организация приготовления, подготовки к 

реализации и презентации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

ЛР 1, 2, 4, 13, 14, 15, 16 

МДК 03.02  Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

ЛР 1, 2, 4, 13, 14, 15, 16 



 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях; 

УП 03.01 ЛР 1, 2, 4, 13, 14, 15, 16 

ПП 03.01 ЛР 1, 2, 4, 13, 14, 15, 16 

ПМ.04  Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ЛР 1, 2, 4, 13, 14, 15, 16 

МДК 04.01  Организация приготовления, подготовки к 

реализации горячих и холодных сладких блюд, 

десертов, напитков 

ЛР 1, 2, 4, 13, 14, 15, 16 

МДК 04.02  Процессы приготовления, подготовки к 

реализации горячих и холодных сладких блюд, 

десертов, напитков 

ЛР 1, 2, 4, 13, 14, 15, 16 

УП 04.01 ЛР 1, 2, 4, 13, 14, 15, 16 

ПП 04.01 ЛР 1, 2, 4, 13, 14, 15, 16 



 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира. 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, 

умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально- 

экономической действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

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

контексте реализации образовательной программы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 363 «Об 

утверждении Государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по профессии Федеральный государственный образовательный стандарт по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер», утвержденный Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 

г. № 1569, зарегистрированный Министерством юстиции России 22декабря 2016 г., 

(регистрационный № 44898) в редакции от 17.12.2020; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 марта 2022 года N 113н"Об 

утверждении профессионального стандарта "Повар"; 

 Постановление N 28 от 28 сентября 2020 года «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013г. N513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (с 

изменениями и дополнениями на 1 июня 2021 года); 

 Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, утвержденных приказом Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

20.04.15 №06-830вн; 



 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания колледж укомплектован квалифицированными 

специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора колледжа, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации, заместителя директора по УР, заместителя директора 

по воспитательной работе, непосредственно курирующего данное направление, педагога-психолога, 

руководителя ОБЖ, социального педагога, руководителя физического воспитания, воспитателей 

общежития, классных руководителей групп, мастеров производственного обучения, преподавателей. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

Наименование должности 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Директор колледжа 1 Несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации 

Заместитель директора по 

учебной работе 

1 Координация деятельности по реализации 

ФГОС СПО 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

Заведующие отделениями 1 Осуществление мотивации, организации, 

контроля и координации воспитательной 

работы 

Социальный педагог 1 Социальная помощь и поддержка 

обучающихся 

Педагог-психолог 1 Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного и воспитательного 

процесса 

Преподаватель 8 Реализация воспитательной составляющей 

(дескрипторов) на учебном занятии 

Классный руководитель 

учебной группы 

1 Осуществление воспитательной, 

диагностической, адаптационно-

социализирующей, информационно-

мотивационной, консультационной функции 

Руководитель ОБЖ 1 Осуществление воспитательной, 

диагностической и информационно-

мотивационной функции. 

Руководитель физического 

воспитания 

1 Осуществление воспитательной, 

диагностической и информационно-

мотивационной функции. 

Воспитатели общежития 2 Осуществление воспитательной, 

диагностической, адаптационно-

социализирующей, информационно-

мотивационной, консультационной функции 

во внеучебное время 

 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели и сотрудники 

колледжа, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производственных практик, проведение 

мероприятий на условиях договоров гражданско-правового характера, а также родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение указанных в 



рабочей программе воспитания мероприятий.  

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 

безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы колледж располагает следующими ресурсами: библиотека 

с выходом в Интернет, актовый зал, спортивный зал со спортивным оборудованием, тренажёрный зал, 

специальные помещения для работы кружков, секций, клубов, с необходимым для занятий материально-

техническим обеспечением (оборудование, инвентарь и т.п.). 

 

Наименования  
Кол-во 

единиц 
Основные требования 

Лаборатории/ Мастерские 2 

 

Оснащение по стандартам Worldskills для 

подготовки к проведению чемпионатов. 

Проведение всех видов  дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы 

обучающихся и соответствующим 

действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Кабинеты, используемые для 

учебной деятельности 
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Проведение всех видов  дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы 

обучающихся и соответствующим 

действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Библиотека, читальный зал с 

выходом в Интернет 

1 Обеспечение учебного и воспитательного 

процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания: 

научно-исследовательская работа. 

Обеспечение доступа к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, 

к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио- и 

видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Актовый зал 1 Проведение культурного студенческого 

досуга и занятий художественным 

творчеством, техническое оснащение 

которого обеспечивает качественное 

воспроизведение фонограмм, звука, 

видеоизображений, а также световое 

оформление мероприятия;  

проведения массовых мероприятий, 

собраний, представлений, досуга и 

общения обучающихся, группового 

просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, 

театрализованных представлений; для 

работы органов студенческого 

самоуправления. 



Спортивный зал 1 Систематическое проведение  занятий 

физической культурой и спортом, 

проведения секционных спортивных 

занятий, участия в физкультурно-

спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; выполнения нормативов 

комплекса ГТО; 

- наличие эффективной системы 

вентиляции; 

- обеспечение пожарной безопасности  

- нормальная освещенность;  

- соответствие площади и высоты 

помещения действующим инженерным 

нормативам; 

- соблюдение температурного режима, 

уровня влажности и шумового загрязнения;  

- наличие инвентаря и помещений для его 

хранения. 

Тренажерный зал  1 Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря 

Кабинет педагога-психолога 1 Для работы психолого-педагогических и 

социологических служб  

Кабинет социального педагога 1 Для работы психолого-педагогических и 

социологических служб  

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, 

обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и 

специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;  

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

- мониторинг воспитательной работы;  

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности);  

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

 Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных 

ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, 

принтеры, сканеры, проекторы, МФУ и др.).  

 Система воспитательной деятельности колледжа представлена на сайте колледжа 

http://sigk.spo.obrazovanie33.ru/., на региональной платформе электронного дистанционного обучения 

(СЭДО) - https://сигк.эдо.образовани33.рф.  

http://sigk.spo.obrazovanie33.ru/
https://сигк.эдо.образовани33.рф/
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

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

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

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

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

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации, в том числе «День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

№ 

п/п 

Содержание и 

формы деятельности 

 

Участники 
(курс, группа) 

Дата/ 

Сроки 

Место 

проведения 

Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

АВГУСТ 

1 Обзвон/переписка с 

обучающимися 

учебной группы о 

начале учебного года 

15 п группа 31.08.2022 дистанционно Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями»    

СЕНТЯБРЬ 

1.  Торжественная 

линейка «День 

знаний» 

Обучающиеся 

15п группы 

01.09.2022 

 

Прилегающая 

территория к 

учебному 

корпусу 

Заместитель 

директора по ВР 

ЛР 1-16 «Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка», 

«Учебное занятие», 

«Профессиональный 

выбор», 

«Взаимодействие с 

родителями»  

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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2.  Классный час: 

знакомство с 

локальными 

нормативными 

актами, 

организационные 

вопросы 

Обучающиеся 

15п группы 

01.09.2022 

 

 

 

 

 

 

Учебные 

кабинеты 

Классный 

руководитель, 

зав.отделением 

ЛР 1-12 «Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

3.  Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» (урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных 

ситуаций) 

Обучающиеся 

15п группы 

01.09.2022 

 

Прилегающая 

территория к 

учебному 

корпусу, 

учебные 

кабинеты 

Руководитель 

ОБЖ, классный 

руководитель, 

зав.отделением 

ЛР 1-12  «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 

4.  Классные часы 

памяти «День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом», День 

окончания Второй 

мировой войны (2 

сентября) 

Обучающиеся 

15п группы 

02.09.2022 

 

по аудиториям Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель 

ЛР 1-12  «Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

5.  Классный час 

«Разговоры о 

важном», 

205 лет со дня 

рождения писателя 

Алексея 

Константиновича 

Толстого (1817-1875) 

(5 сентября) 

Обучающиеся 

15п группы 

05.09.2022 

 

по аудиториям Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель 

ЛР 1-12  «Кураторство и 

поддержка», 

«Учебное занятие», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Правовое сознание» 

6.  Международный 

день 

Обучающиеся 08.09.2022 по аудиториям Преподаватель 

русского зыка,  

ЛР 1-12  «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 
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распространения 

грамотности, 210 лет 

со дня Бородинского 

сражения (7 

сентября) 

15п группы классный 

руководитель 

занятие», «Цифровая 

среда» 

7.   Классный час 

«Разговоры о 

важном», 

Всероссийский день 

трезвости (11 

сентября) 

 

Обучающиеся 

15п группы 

12.09.2022 по аудиториям Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель 

ЛР 1-12  «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», «Цифровая 

среда», «Правовое 

сознание», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

8.  Классный час 

«Разговоры о 

важном», 

165 лет со дня 

рождения русского 

ученого, писателя 

Константина 

Эдуардовича 

Циолковского (1857-

1935) (17 сентября), 

Учебные вопросы 

Обучающиеся 

15п группы 

19.09.2022 

 

Учебный 

корпус 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», «Цифровая 

среда», «Правовое 

сознание», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

9.  Классный час 

«Разговоры о 

важном», 

Классный час по 

профилактике 

противоправного 

поведения, 

соблюдению 

дисциплины и 

посещаемости 

занятий 

Обучающиеся 

15п группы 

19.09.2022 

 

Учебный 

корпус 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», «Цифровая 

среда», «Правовое 

сознание», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 
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10.  Неделя безопасности 

дорожного 

движения:  

- Встреча с 

сотрудником ОГИБДД 

г. Суздаля «Я езжу по 

правилам» 

- Акция «Мы должны 

уважать дорогу, чтобы 

дорога уважала нас!» 

Обучающиеся 

15п группы 

 

 

19-25.09.2022 Учебный 

корпус, по ауд. 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

руководитель 

ОБЖ 

ЛР 1-16 «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Правовое сознание» 

11.  Организация 

самообслуживания в 

колледже и 

общежитиях: 

дежурство в учебном 

корпусе, дежурство в 

общежитиях; 

санитарная уборка 

закрепленных 

территорий, 

помещений учебного 

корпуса, общежитий 

Обучающиеся 

15п группы 

В течение 

месяца 

Учебные 

корпуса, 

студенческие 

общежития 

Классный 

руководитель, 

зав.отделением 

ЛР 1-16 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

12.  Классный час 

«Разговоры о 

важном», 

Классный час по 

успеваемости за 

месяц 

Обучающиеся 

15п группы 

26.09.2022 Учебные 

кабинеты 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12  «Кураторство и 

поддержка»,  

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», «Цифровая 

среда», «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

13.  День работника 

дошкольного 

образования (27 

Обучающиеся 

15п группы 

27.09.2022 Учебные 

кабинеты 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12  «Кураторство и 

поддержка», 

«Молодёжные 
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сентября) общественные 

объединения», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

ОКТЯБРЬ 

1.  Классный час 

«Разговоры о 

важном», 

Международный 

день пожилых 

людей, 

Международный 

день музыки (1 

октября) 

Обучающиеся 

15п группы 

03.10.2022 Учебные 

корпуса, 

актовый зал 

Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель, 

студенческий 

совет 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Учебное занятие» 

2.  Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ», 

приуроченный ко 

Дню гражданской 

обороны (4 октября) 

Обучающиеся 

15п группы 

04.10.2022 Учебные 

корпуса,  

по ауд., 

прилегающая 

территория к 

учебному 

корпусу 

Руководитель 

ОБЖ  

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Учебное занятие», 

«Правовое сознание» 

3.  Международный 

день учителя (5 

октября) 

Обучающиеся 

15п группы 

05.10.2022 Актовый зал Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель 

ЛР 1-16 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Студенческое 

самоуправление» 

4.  Классный час 

«Разговоры о 

важном», 

Беседа 

«Профессиональные 

трудности» 

Обучающиеся 

15п группы 

03.10.2022 Учебные 

кабинеты 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-16 «Профессиональный 

выбор», «Ключевые 

дела ПОО», 

«Правовое сознание», 

«Учебное занятие», 

«Кураторство и 

поддержка», 
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«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

5.  Международный 

день детского 

церебрального 

паралича.  

Обучающиеся 

15п группы  

06.10.2022 г. Суздаль Заместитель 

директора по ВР, 

студенческий 

совет 

ЛР 1-16 «Кураторство и 

поддержка»  

6.  130 лет со дня 

рождения поэтессы, 

прозаика, 

драматурга Марины 

Ивановны 

Цветаевой (1892-

1941) (8 октября) 

 

Обучающиеся 

15п группы 

08.10.2022 Учебные 

кабинеты 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-16 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

7.  Классный час 

«Разговоры о 

важном», 

Классный час по 

профилактике 

командной работы и 

сплоченности группы  

Обучающиеся 

15п группы 

10.10.2022 Учебные 

кабинеты 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

8.  Классный час 

«Разговоры о 

важном», 

День отца в России 

(16 сентября) 

Обучающиеся 

15п группы 

17.10.2022 Учебные 

кабинеты 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

9.  Праздник ГТО 

Участие в спортивных 

Обучающиеся 17-21.10.2022 Учебные 

корпуса, 

Руководитель 

физического 

ЛР 1- «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 
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и физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях, сдача 

норм ГТО (по 

отдельному плану) 

15п группы спортивный 

зал 

воспитания  12,14,16 среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

10.  Классный час 

«Разговоры о 

важном», 

Вопросы 

успеваемости, 

посещаемости, 

закрытия 

задолженностей 

Обучающиеся 

15п группы 

24.10.2022 Учебные 

кабинеты 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

11.  Международный 

день школьных 

библиотек (25 

октября) 

 Экскурсия в 

читальный зал 

библиотеки 

Обучающиеся 

15п группы 

25.10.2022 Библиотеки 

колледжа и 

Суздальского 

района 

Библиотекари  ЛР 1-16 «Учебное занятие», 

«Цифровая среда» 

12.  180 лет со дня 

рождения Василия 

Васильевича 

Верещагина (1842-

1904) (26 октября) 

Обучающиеся 

15п группы 

26.10.2022 Учебные 

кабинеты 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

13.  Лекция для 

обучающихся на тему: 

«Профилактика 

табакокурения 

Обучающиеся 

15п группы 

27.10.2022 Общежития 

колледжа  

Воспитатели, 

врач-нарколог 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Правовое 

сознание», «Учебное 
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(сигареты, в т.ч. 

кальян, веселящий 

газ, спайсовые 

группы)» 

занятие» 

14.  Неделя безопасности  

в сети Интернет: 

- Классные часы 

«День интернета»; 

- Всероссийский Урок 

безопасности в сети 

интернет.   

Обучающиеся 

15п группы 

24-31.10.2022 3,12 и 11 

кабинеты 

колледжа  

Преподаватели 

информатики 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 

15.  День памяти жертв 

политических 

репрессий. 

- Тематическая 

выставка литературы 

«Жертвам ГУЛАГа 

посвящается» 

- Час истории 

«Наказание без 

преступления» 

- Тематические уроки 

истории «Жертвы 

политических 

репрессий» 

Обучающиеся 

15п группы 

29.10.2022 Учебные 

корпуса по 

ауд., 

библиотека 

Библиотекарь, 

преподаватели, 

классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Цифровая среда», 

«Учебное занятие» 

16.  Классный час 

«Разговоры о 

важном», 

Классный час по 

итогам успеваемости 

и посещаемости 

занятий, передача 

родителям 

информации о 

успеваемости и 

Обучающиеся 

15п группы 

31.10.2022 Учебные 

кабинеты 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12  «Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Взаимодействие с 
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посещаемости их 

детей 

родителями» 

17.  Осенние субботники и 

десанты; 

благоустройство, 

оформление, 

озеленение учебных 

аудиторий 

Обучающиеся 

15п группы 

В течении 

месяца 

Учебные 

корпуса,  

по ауд., 

прилегающая 

территория к 

учебному 

корпусу 

Заместитель 

директора по ВР, 

заведующий ахч, 

зав.отделением, 

классный 

руководитель 

ЛР 1-16 «Ключевые дела 

ПОО», «организация 

предметно-

эстетической среды» 

НОЯБРЬ 

1.  135 лет со дня 

рождения поэта, 

драматурга, 

переводчика 

Самуила 

Яковлевича 

Маршака (1887-1964) 

(3 ноября)  

Обучающиеся 

15п группы 

03.11.2022 Учебные 

кабинеты 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

2.  Тематические 

классные часы День 

народного единства 

(4 ноября) 

Обучающиеся 

15п группы 

04.11.2022 Учебный 

корпус, по ауд. 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 

3.  170 лет со дня 

рождения писателя, 

драматурга Дмитрия 

Наркисовича 

Мамина-Сибиряка 

(1852-1912) (6 

ноября)  

Обучающиеся 

15п группы 

06.11.2022 Учебные 

кабинеты 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

4.  Классный час 

«Разговоры о 

важном», 

Беседа «Общие меры 

профилактики во 

Обучающиеся 

15п группы 

07.11.2022 Учебные 

кабинеты 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие», 

«Кураторство и 
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время пандемии. 

Соблюдение 

санитарных норм 

поведения как форма 

защиты от вирусов. 

Правовое 

регулирование 

вопросов поведения в 

условиях пандемии», 

Классный час: 

поведение, 

успеваемость, 

посещаемость 

поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды»  

5.  День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел 

России (8 ноября) 

Обучающиеся 

15п группы 

08.11.2022 Учебные 

кабинеты 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

6.  Классный час 

«Разговоры о 

важном», 

Международный 

день слепых (13 

ноября) 

Обучающиеся 

15п группы 

14.11.2022 Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по ВР, 

студенческий 

совет 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

7.  Международный 

день толерантности 

(16 ноября) 

Неделя 

толерантности: 

Обучающиеся 

15п группы 

14-20.11.2022 Учебный 

корпус, по ауд. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание», 

«Кураторство и 

поддержка», 
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- тестирование/опрос 

«Толерантность: этика 

или необходимость?» 

групп «Учебное занятие» 

8.  Акция День отказа от 

курения (17 ноября) 

Обучающиеся 

15п группы 

17.11.2022 Прилегающая 

территория к 

учебному 

корпусу  

Заместитель 

директора по ВР, 

студ.совет, 

волонтёры 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 

9.  Классный час 

«Разговоры о 

важном», 

День начала 

Нюрнбергского 

процесса (20 ноября) 

Классный час: 

поведение, 

успеваемость, 

посещаемость 

Обучающиеся 

15п группы 

21.11.2022 Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по ВР, 

студенческий 

совет 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

10.  Классный час 

«Разговоры о 

важном», 

День матери (27 

ноября) 

Классный час по 

итогам успеваемости 

и посещаемости 

занятий, передача 

родителям 

информации о 

успеваемости и 

посещаемости их 

детей 

Обучающиеся 

15п группы 

28.11.2022 Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по ВР, 

студенческий 

совет 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

11.  День 

государственного 

герба Российской 

Федерации (30 

Обучающиеся 

15п группы 

30.11.2022 Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по ВР, 

студенческий 

совет 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие», 
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ноября) 

 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

ДЕКАБРЬ 

1.  Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

(1 декабря) 

Участие во 

Всероссийском 

тестировании. 

Обучающиеся 

15п группы 

01.12.2022 Учебный 

корпус, по ауд. 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, педагог 

психолог 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие» 

2.  День неизвестного 

солдата (3 декабря) 

Уроки мужества. 

Возложение цветов к 

памятникам 

погибших 

Обучающиеся 

15п группы 

02.12.2022 Учебный 

корпус, по ауд, 

памятные 

места и 

воинские 

захоронения г. 

Суздаль 

Классный 

руководитель, 

актив группы, 

студенческий 

совет 

ЛР 1-16 «Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

3.  Акция 

Международный 

день инвалидов (3 

декабря) 

Обучающиеся 

15п группы 

03.12.2022 г. Суздаль Заместитель 

директора по ВР, 

волонтёрский 

отряд «Забота» 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 

4.  Классный час 

«Разговоры о 

важном», 

День добровольца 

(волонтера) в России 

(5 декабря) 

Классный час: 

поведение, 

успеваемость, 

посещаемость 

Обучающиеся 

15п группы 

05.12.2022 Учебные 

кабинеты 

Классный 

руководитель, 

актив группы, 

студенческий 

совет 

ЛР 1-16 «Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

5.  Урок мужества: День 

начала 

контрнаступления 

советских войск 

Обучающиеся 

15п группы 

05.12.2022 Учебные 

кабинеты 

Классный 

руководитель, 

актив группы, 

студенческий 

ЛР 1-16 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 
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против немецко-

фашистских войск в 

битве под Москвой (5 

декабря) 

совет 

6.  Психологический 

тренинг «Репетиция 

семейной жизни» 

Обучающиеся 

15п группы 

08.12.2022 Учебный 

корпус, по ауд. 

Педагог-

психолог, 

сотрудники 

ЗАГС 

г. Суздаль 

ЛР 1-12 «Кураторство и 

поддержка», 

«Учебное занятие» 

7.  Международный 

день художника (8 

декабря)  

Обучающиеся 

15п группы 

08.12.2022 Учебный 

корпус, по ауд. 

Классный 

руководитель  

ЛР 1-16 «Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

8.  Тематический 

классный час День 

Героев Отечества (9 

декабря) 

Обучающиеся 

15п группы 

09.12.2022 Актовый зал Классный 

руководитель  

ЛР 1-16 «Ключевые дела 

ПОО» «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

9.  Классный час 

«Разговоры о 

важном», 

День Конституции 

Российской 

Федерации (12 

декабря) 

Классный час: 

правовое поведение и 

безопасность 

Обучающиеся 

15п группы 

12.12.2022 Учебные 

кабинеты 

Классный 

руководитель, 

актив группы, 

студенческий 

совет 

ЛР 1-16 «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

10.  Единый урок 

«Права человека», 

приуроченный к 

Всемирному дню 

Обучающиеся 

15п группы 

12.12.2022 Учебный 

корпус, по ауд. 

Заместитель 

директора по ВР,  

представители 

правоохранитель

ЛР 1-16 «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Правовое 

сознание» 
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прав человека (10 

декабря) 

ных органов, 

преподаватели 

истории и 

обществознания  

11.  Встреча с 

инспектором ОПДН 

«Знай и соблюдай» 

Обучающиеся 

15п группы 

13.12.2022 Учебный 

корпус, по ауд. 

Социальный 

педагог, 

инспектор 

ОПДН 

ЛР 1-16 «Правовое сознание», 

«Кураторство и 

поддержка» 

12.  Классный час 

«Разговоры о 

важном», 

Классный час: 

поведение, 

успеваемость, 

посещаемость 

Обучающиеся 

15п группы 

19.12.2022 Учебные 

кабинеты 

Классный 

руководитель, 

актив группы, 

студенческий 

совет 

ЛР 1-16 «Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

13.  Новогодний концерт Обучающиеся 

15п группы 

20.12.2022 Актовый зал Классные 

руководители 

групп, 

студенческий 

совет 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

14.  Классный час 

«Разговоры о 

важном», 

День принятия 

Федеральных 

конституционных 

законов о 

Государственных 

символах 

Российской 

Федерации (25 

декабря) 

Классный час по 

Обучающиеся 

15п группы 

26.12.2022 Учебные 

кабинеты,  

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12  «Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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итогам успеваемости 

и посещаемости 

занятий, передача 

родителям 

информации о 

успеваемости и 

посещаемости их 

детей 

15.  190 лет со дня 

рождения 

основателя 

Третьяковской 

галереи Павла 

Михайловича 

Третьякова (1832-

1898) (27 декабря) 

Обучающиеся 

15п группы 

27.12.2022 Учебные 

кабинеты 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

16.  Подготовка кабинета 

к новому году 

Обучающиеся 

15п группы 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты,  

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12   «Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды»  

ЯНВАРЬ 

1.  Классный час 

«Разговоры о 

важном» 
 

Обучающиеся 

15п группы 

09.12.2023 Онлайн???  

дистанционно 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12  «Ключевые дела 

ПОО»,  

«Учебное занятие», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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2.  Подведение 

промежуточных 

итогов конкурса на 

лучшую 

студенческую группу 

Обучающиеся 

15п группы 

10.01.2023 Актовый зал Заместитель 

директора по ВР, 

зав.отделением, 

классные 

руководители 

групп, 

Студенческий 

совет 

ЛР 1-12 «Студенческое 

самоуправление» 

3.  Классный час 

«Разговоры о 

важном» 
Классный час на тему 

успеваемости, беседа 

с родителями об 

успеваемости их 

детей 

Обучающиеся 

15п группы 

16.01.2023 Учебные 

кабинеты  

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12  «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

4.  Классные часы, 

посвященные 

проблемам экологии, 

в том числе о 

раздельном сборе 

мусора 

Обучающиеся 

15п группы 

20.01.2023 Учебные 

корпуса, по 

ауд. 

Преподаватель 

Агафонова Т.Е. 

ЛР 1-12 «Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

5.  Классный час 

«Разговоры о 

важном» 

День освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (27 января) 

Обучающиеся 

15п группы 

23.01.2023 Учебные 

корпуса, по 

ауд.  

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды»  
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6.  Неделя профилактики 

интернет-зависимости 

«OFF LINE» 

- Урок безопасности 

(«Интернет-

безопасность»); 

- Акция «Всемирный 

день без интернета» 

Обучающиеся 

15п группы 

24.01-31.01.2023 

 

Учебные 

корпуса, по 

ауд., актовый 

зал, 

спортивный и 

тренажёрный 

залы 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель, 

руководители 

физического 

воспитания, 

преподаватели 

информатики 

ЛР 1-12 «Кураторство и 

поддержка», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

7.  День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего 

«лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День 

памяти жертв 

Холокоста (27 

января) 

Обучающиеся 

15п группы 

27.01.2023 Учебные 

корпуса, по 

ауд.  

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» 

8.  День российского 

студенчества 

«Татьянин день» (25 

января) 

День студенческого 

самоуправления 

Обучающиеся 

15п группы 

25.01.2023 Учебный 

корпус, 

актовый зал 

Заместитель 

директора по ВР, 

студенческий 

совет 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

9.  Классный час 

«Разговоры о 

важном» 
Классный час по 

итогам успеваемости 

и посещаемости 

занятий, передача 

родителям 

Обучающиеся 

15п группы 

30.01.2023 Учебные 

кабинеты  

 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12  «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 
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информации о 

успеваемости и 

посещаемости их 

детей 

предметно-

эстетической среды» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

10.  Работа с 

Социальными 

партнерами: поиск 

новых баз практик, 

заключение договоров 

по организации и 

проведение практики 

Обучающиеся 

15п группы 

В течении 

месяца 

г. Суздаль Заведующая 

практикой 

ЛР 1-16 «Профессиональный 

выбор» 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Месячник оборонно-

массовой и 

гражданско-

патриотической 

работы 

«Несокрушимая и 

легендарная». Уроки 

мужества в группах 1-

4-х курсов 

Обучающиеся 

15п группы 

01.02-28.02.2023 Учебный 

корпус, по 

ауд., актовый 

зал, читальный 

зал 

библиотеки, 

памятные 

места и места 

воинских 

захоронений 

Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

руководитель 

ОБЖ  

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения»  

2.  80 лет со дня победы 

Вооруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской 

Германии в 1943 году 

в Сталинградской 

битве (2 февраля) 

Обучающиеся 

15п группы 

02.02.2023 Учебные 

корпуса, по 

ауд.  

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» 

3.  Акция волонтёрского 

отряда «Всемирная 

дата борьбы против 

рака» 

Обучающиеся 

15п группы 

04.02.2023 Учебный 

корпус, по ауд. 

Заместитель 

директора по ВР 

ЛР 1-12 «Молодёжные 

общественные 

объединения», 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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4.  Лекция для 

обучающихся на тему: 

«Профилактика 

зависимости от 

спиртосодержащих 

напитков и 

энергетиков»»  

Обучающиеся 

15п группы 

07.02.2023 Учебный 

корпус 

Социальный 

педагог 

ЛР 1-12 «Студенческое 

самоуправление», 

«Молодёжные 

общественные 

объединения» 

5.  Классный час 

«Разговоры о 

важном» 

День российской 

науки (8 февраля) 

Беседы об 

успеваемости и 

посещаемости 

Обучающиеся 

15п группы 

06.02.2023 Учебные 

кабинеты  

 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Учебное 

занятие», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды»  

6.  Классный час 

«Разговоры о 

важном» 

Классные часы с 

дискуссиями об 

общечеловеческих 

ценностях, 

обсуждение вопросов 

семейных ценностей 

и традиций, о любви, 

верности и уважении 

мнения другого 

человека, 

профилактика 

асоциального 

поведения, 

взаимоотношений в 

группе 

Обучающиеся 

15п группы 

13.02.2023 Учебный 

корпус, по ауд.  

Классный 

руководитель 

ЛР 1-16 «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Учебное 

занятие», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды»  
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7.  День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества (15 

февраля) 

Обучающиеся 

15п группы 

15.02.2023 Учебный 

корпус, по 

ауд., актовый 

зал 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», «Правовое 

сознание», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

8.  Конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

по профессии» среди 

учебных групп 

специальности 

Обучающиеся 

15п группы 

13.02.-19.02.2023 Учебный 

корпус 

Преподаватели 

спец.дисциплин 

ЛР 1-16 «Профессиональный 

выбор» 

9.  Классный час 

«Разговоры о 

важном» 

Международный 

день родного языка 

(21 февраля) 

Классный час по 

успеваемости и 

посещаемости, 

информирование 

родителей о 

успеваемости их 

детей 

Обучающиеся 

15п группы 

20.02.2023 Учебные 

кабинеты  

 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12  «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

10.  День защитника 

Отечества (23 

февраля) 

- Спортивно – 

развлекательная 

программа «Силушка 

богатырская»; 

- Праздничный 

концерт «От всей 

Обучающиеся 

15п группы 

23.02.2023 Учебный 

корпус, 

спортивный и 

актовый зал 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 
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души» 

11.  Классный час 

«Разговоры о 

важном» 
Классный час по 

итогам успеваемости 

и посещаемости 

занятий, передача 

родителям 

информации о 

успеваемости и 

посещаемости их 

детей  

Обучающиеся 

15п группы 

27.02.2023 Учебные 

кабинеты  

. 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Правовое 

сознание», «Учебное 

занятие», 

«Кураторство и 

поддержка», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

МАРТ 

1.  Участие во 

Всероссийском уроке 

ОБЖ, приуроченном 

к празднованию 

Всемирного дня ГО 

(1 марта) 

Обучающиеся 

15п группы 

01.03.2023 Учебный 

корпус, по ауд. 

Руководитель 

ОБЖ, 

преподаватели 

ОБЖ, БЖ 

ЛР 1-12 «Учебное занятие» 

2.  Тематический 

классный 

час, посвященный 

Международному 

дню 

борьбы с наркоманией 

и 

наркобизнесом (1 

марта) 

Обучающиеся 

15п группы 

01.03.2023 Учебный 

корпус, по ауд. 

Классные 

руководители 

групп 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» 

3.  Неделя профилактики 

психоактивных 

веществ 

«Независимое 

Обучающиеся 

15п группы 

01.03. – 

12.03.2023 

Учебный 

корпус, по 

телефонам 

служб 

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель, 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 
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детство»: 

- Лекция для 

обучающихся на тему: 

«Формирование 

зависимостей, как 

предотвратить» 

- Беседы по 

профилактике 

алкоголизма, 

наркомании и 

табакокурения 

педагог-

психолог 

«Молодежные 

общественные 

объединения», 

«Правовое сознание» 

4.  Всемирный день 

иммунитета (1 

марта) 

Обучающиеся 

15п группы 

01.03.2023 Учебный 

корпус, по ауд. 

Заместитель 

директора по ВР 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» 

5.  Тематические беседы, 

«пятиминутки» о 

здоровом образе 

жизни на темы:  

 - «Здоровое 

питание», 

- «Значение сна»,  

- дискуссии о 

правилах 

безопасности на 

дорогах, безопасности 

в быту 

Обучающиеся 

15п группы 

01.03. – 

03.03.2023 

Учебный 

корпус, по ауд. 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» 

6.  200 лет со дня 

рождения 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского (3 марта) 

Обучающиеся 

15п группы 

03.03.2023 Учебные 

кабинеты 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 
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7.  Классный час 

«Разговоры о 

важном» 
Классный час по 

созданию 

положительной 

атмосферы в 

коллективе, 

аудиториях, личной 

жизни 

Обучающиеся 

15п группы 

06.03.2023 Учебные 

кабинеты  

. 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Профессиональный 

выбор» 

8.  Международный 

женский день (8 

марта)  

 

Обучающиеся 

15п группы 

08.03.2023 

 

 

Актовый зал Классные 

руководители 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

9.  Классный час 

«Разговоры о 

важном» 

110 лет со дня 

рождения писателя и 

поэта, автора слов 

гимнов Российской 

Федерации и СССР 

Сергея 

Владимировича 

Михалкова (1913-

2009) (13 марта) 

Классный час по 

посещаемости, 

успеваемости, 

Обучающиеся 

15п группы 

13.03.2023 Учебные 

кабинеты  

. 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», 

«Правовое сознание» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды»  
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поведению 

10. 1

8

  

Классный час 

«Разговоры о 

важном» 

День воссоединения 

Крыма с Россией (18 

марта) 

Классный час по 

посещаемости, 

успеваемости, 

поведению 

Обучающиеся 

15п группы 

20.03.2023 Учебный 

корпус, по ауд. 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», 

«Правовое сознание» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

11.  Тематические 

классные часы 

«Самопрезентация - 

путь к успеху на 

рынке труда» 

Обучающиеся 

15п группы 

21.03.2023 Учебный 

корпус, по ауд. 

Заведующая 

практикой, 

классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Профессиональный 

выбор» 

12.  Анкетирование 

обучающихся по 

вопросам здорового 

образа жизни и 

удовлетворённостью 

качеством обучения и 

условиями 

образовательного 

процесса 

Обучающиеся 

15п группы 

В течении 

месяца 

Учебный 

корпус, по ауд. 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

ЛР 1-12 «Кураторство и 

поддержка» 

13.  Всероссийская 

неделя музыки для 

детей и юношества 

Обучающиеся 

15п группы 

20.03.-26.03.2023 Учебный 

корпус, по 

ауд., актовый 

зал 

Заместитель 

директора по ВР 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление» 

14.  Классный час 

«Разговоры о 

важном» 

Всемирный день 

театра (27 марта) 

Классный час по 

Обучающиеся 

15п группы 

27.03.2023 Учебные 

кабинеты  

 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12  «Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», 

«Правовое сознание» 
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успеваемости и 

посещаемости, 

информирование 

родителей о 

успеваемости их 

детей 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

15.  155 летсо дня 

рождения писателя 

Максима Горького ( 

Обучающиеся 

15п группы 

28.03.2023 Учебные 

кабинеты 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

АПРЕЛЬ 

1.  Конкурс юмора: День 

смеха 

Обучающиеся 

15п группы 

01.04.2023 Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель, 

воспитатели 

ЛР 1-12 «Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление»  

2.  Классный час 

«Разговоры о 

важном» 

150 лет о дня 

рождения 

композитора и 

пианиста Сергея 

Васильевича 

Рахманинова (1873-

1943) (1 апреля) 

Акция «День 

единения народов» 

Обучающиеся 

15п группы 

03.04.2023 г. Суздаль Заместитель 

директора по ВР 

ЛР 1-16  «Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», 

«Правовое сознание» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое 

самоуправление»  

3.  Классный час 

«Разговоры о 

Обучающиеся 10.04.2023 Учебные Классный 

руководитель 

ЛР 1-12  «Кураторство и 

поддержка», 
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важном» 
Классный час по 

успеваемости и 

посещаемости 

15п группы кабинеты   

 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», 

«Правовое сознание» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

4.  День космонавтики. 

65 лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника земли (12 

апреля) 

Обучающиеся 

15п группы 

12.04.2023 Учебный 

корпус, по ауд. 

Классные 

руководители 

групп, 

преподаватель 

астрономии 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

5.  200 лет со дня 

рождения 

российского 

классика и 

драматурга 

Александра 

Николаевича 

Островского (1823-

1886) (12 апреля) 

Обучающиеся 

15п группы 

12.04.2023 Учебный 

корпус, по ауд. 

Классные 

руководители 

групп 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

6.  Классный час 

«Разговоры о 

важном» 
Классный час по 

успеваемости и 

посещаемости 

Обучающиеся 

15п группы 

17.04.2023 Учебные 

кабинеты   

 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12  «Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», 

«Правовое сознание» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

7.  День памяти о 

геноциде советского 

народа нацистами и 

их пособниками 

Обучающиеся 

15п группы 

19.04.2023 Учебный 

корпус  

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», 

«Правовое сознание» 
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годы Великой 

Отечественной 

войны (19 апреля) 

8.  Проведение 

мероприятий в рамках 

Всероссийской акции 

«Неделя добра» 

Обучающиеся 

15п группы 

17-23.04.2023 г. Суздаль Заместитель 

директора по ВР, 

волонтёрский 

отряд 

ЛР 1-12  «Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление»  

9.  Участие в городских 

мероприятиях День 

местного 

самоуправления 

Обучающиеся 

15п группы 

21.04.2023 г. Суздаль Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель 

ЛР 1-12  «Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Профессиональный 

выбор»  

10.  Классный час 

«Разговоры о 

важном» 

Всемирный день 

Земли (22 апреля) 

Беседа-тренинг 

«Особенности 

профессионального 

имиджа» 

Классный час по 

успеваемости и 

посещаемости, 

информирование 

родителей о 

успеваемости их 

детей 

Обучающиеся 

15п группы 

24.04.2023 Учебные 

кабинеты  

 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12  «Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», 

«Правовое сознание» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Профессиональный 

выбор» 

11.  Международная дата 

памяти о 

чернобыльской 

катастрофе 

«Выжженная земля» 

(26 апреля) 

Обучающиеся 

15п группы 

26.04.2023 Учебный 

корпус, по ауд. 

Руководитель 

ОБЖ, 

преподаватели 

ОБЖ, БЖ 

ЛР 1-12 «Учебное занятие», 

«Цифровая среда» 
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видеолекторий  

12.  День российского 

парламентаризма (27 

апреля) 

Обучающиеся 

15п группы 

27.04.2023 Учебные 

кабинеты  

 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12  «Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», 

«Правовое сознание»  

МАЙ 

1.  Участие в городских 

праздничных 

мероприятиях 

«Праздник Весны и 

Труда» (1 мая) 

Обучающиеся 3 

курса – 32то 

группа  

 

01.05.2023 г. Суздаль Заместитель 

директора по ВР, 

волонтёрский 

отряд 

ЛР 1-16 «Ключевые дела 

ПОО» 

2.  Классный час 

«Разговоры о 

важном» 
Классный час по 

успеваемости и 

посещаемости 

Обучающиеся 

15п группы 

04.05.2023 Учебные 

кабинеты  

 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12  «Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», 

«Правовое сознание»  

3. 9 День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 год 

Обучающиеся 

15п группы 

09.05.2022 Учебный 

корпус, 

Мемориал 

«Вечный 

огонь» г. 

Суздаль 

Заместитель 

директора по ВР 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» 

4.  Классный час 

«Разговоры о 

важном» 

240 лет со дня 

основания 

Черноморского 

флота (13 мая) 

«Как заставить себя 

действовать?» – 

тренинговое занятие 

Обучающиеся 

15п группы 

15.05.2023 Учебный 

корпус, 

кабинет 

психолога 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

ЛР 1-12 «Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», 

«Правовое сознание» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды»  
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на преодоление 

страха. 

5.  Международный 

день семьи (15 мая) 

Неделя под девизом 

«Семья источник 

любви, уважения, 

солидарности» 

Обучающиеся 

15п группы 

15-21.05.2023 Учебный 

корпус, по ауд. 

Классные 

руководители 

групп 

ЛР 1-16 «Ключевые дела 

ПОО» 

6.  День детских 

общественных 

организаций в 

России (19 мая) 

Обучающиеся 

15п группы 

19.05.2023 Учебные 

кабинеты, г. 

Суздаль 

Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель 

ЛР 1-12  «Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление»  

7.  320 лет со дня 

основания 

Балтийского флота 

(19 мая) 

Обучающиеся 

15п группы 

19.05.2023 Учебный 

корпус, по ауд. 

Классные 

руководители 

групп 

ЛР 1-16 «Ключевые дела 

ПОО» 

8.  Классный час 

«Разговоры о 

важном» 
Классный час по 

профилактике 

противоправного 

поведения 

Обучающиеся 

15п группы 

22.05.2023 Учебные 

кабинеты  

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Кураторство и 

поддержка», 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», «Правовое 

сознание» 

9.  День славянской 

письменности и 

культуры (24 мая) 

Обучающиеся 

15п группы 

24.05.2023 Учебный 

корпус, по ауд. 

Классные 

руководители 

групп 

ЛР 1-16 «Ключевые дела 

ПОО» 

10.  Тематический 

классный час «День 

российского 

предпринимательства

» (26 мая) 

Обучающиеся 

15п группы 

26.05.2023 Учебный 

корпус, по ауд. 

Зав.практикой  ЛР 1-16 «Учебное занятие», 

«Профессиональный 

выбор» 

11.  Классный час по 

успеваемости и 

посещаемости, 

информирование 

Обучающиеся 

15п группы 

29.05.2023 Учебные 

кабинеты  

. 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Кураторство и 

поддержка», 

«Взаимодействие с 

родителями» 



31 

 

родителей о 

успеваемости их 

детей 

12.  Акция, посвящённая 

Всемирному дню без 

табака «Меняем 

сигарету на вкусную 

конфету» 

Обучающиеся 

15п группы 

31.05.2023 Холл учебного 

корпуса 

Заместитель 

директора по ВР, 

волонтёрский 

отряд 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

13.  Экскурсии в музеи, 

знакомство с 

историко-культурным 

и этническим 

наследием области; 

посещение 

театральных 

спектаклей, концертов 

Обучающиеся 

15п группы 

В течении года Владимирская 

область 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Взаимодействие с 

родителями», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

14.  Сбор 

предварительных 

данных с выпускной 

группы о дальнейшем 

трудоустройстве 

Обучающиеся 

15п группы 

В течении 

месяца 

Учебный 

корпус  

Зав.практикой, 

классный 

руководитель 

ЛР 1-12 «Профессиональный 

выбор» 

15.  Мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

суицидального 

поведения, 

формирования 

позитивного 

отношения к жизни 

Обучающиеся 

15п группы 

По отдельному 

плану 

Учебный 

корпус, 

кабинет 

психолога 

Педагог-

психолог 

ЛР 1-16  «Взаимодействие с 

родителями», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Кураторство и 

поддержка» 

ИЮНЬ 

1.  День защиты детей 

(1 июня) 

Обучающиеся 

15п группы 

24.05.2023 Учебный 

корпус, по ауд. 

Классные 

руководители 

групп 

ЛР 1-16 «Ключевые дела 

ПОО» 

2.  Подготовка  

обучающихся к 

Обучающиеся 1-30.06.2023 Учебный 

кулинарный 

Преподаватели, 

мастера 

ЛР 1-16 Демонстрационный 

экзамен 
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итоговой аттестации в 

форме 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

15п группы цех производ. 

обучения, 

эксперты 

3.  Классный час по 

успеваемости и 

посещаемости 

 

Обучающиеся 

15п группы 

05.06.2023 Учебные 

кабинеты   

 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-12  «Кураторство и 

поддержка», 

«Учебное занятие» 

4.  Заседание 

Студенческого совета, 

Совета 

самоуправления 

общежития, 

Старостата по итогам 

работы за год, 

проведение 

анкетирования и 

опросов 

обучающихся: по 

выявлению 

удовлетворенностью 

качеством обучения и 

условиями 

образовательного 

процесса; по 

выявлению качества 

проведенных 

воспитательных 

мероприятий 

Обучающиеся 

15п группы 

06.06.2023 Учебный 

корпус, 

актовый зал 

Заместитель 

директора по ВР 

ЛР 1-12 «Студенческое 

самоуправление» 

5.  День русского языка 

(6 июня) 

Обучающиеся 06.06.2023 Учебный 

корпус, по ауд. 

Классные 

руководители 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» 



33 

 

15п группы групп 

6.  120 лет со дня 

рождения 

композитора, 

педагога, дирижера 

Арама Хачатуряна 

(1903-1978)  (6 июня) 

Обучающиеся 

15п группы 

06.06.2023 Учебный 

корпус, по ауд. 

Классные 

руководители 

групп 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» 

7.  День России (12 

июня) 

- акция «Окна 

России» и др. 

Обучающиеся 

15п группы 

12.06.2023 г. Суздаль  Заместитель 

директора по ВР, 

совет 

самоуправления 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда» 

8.  День памяти и 

скорби – день начала 

Великой 

Отечественной 

войны (22 июня 

1941г.). Минута 

молчания «Свеча 

памяти». Уборка 

воинских 

захоронений. 

Обучающиеся 

15п группы 

22.06.2023 г. Суздаль  Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель, 

волонтёры 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда» 

9.  День молодежи (27 

июня)  

Обучающиеся 

15п группы 

27.06.2023 г. Суздаль  Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель, 

волонтёры 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда» 

10.  Подготовка 

документов к выпуску 

группы, работа с 

родителями 

Обучающиеся 

15п группы 

В течение 

месяца 

Учебный 

корпус 

классный 

руководитель 

ЛР 1-16 «Взаимодействие с 

родителями», 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Кураторство и 

поддержка» 
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