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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности  

42.02.02 Издательское дело (базовая подготовка) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

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

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-

лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования по специальности 42.02.02 

Издательское дело (углубленная подготовка), утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 

511;зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 11.06.14г., регистрационный № 32678  

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе среднего общего образования в очной форме – 2 года 10 

месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, начальник отдела воспитательной работы, кураторы, 

преподаватели, сотрудники учебной части, педагог-психолог, пе-

дагог-организатор, социальный педагог, сотрудники общежития, 

члены Студенческого совета, представители родительского коми-

тета, представители организаций – работодателей, представители 

ФУМО в системе СПО по УГПС 54.02.01 

 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (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 



 

4 

 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

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

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

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

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

 

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 террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

ЛР 9 
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азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

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 личности1 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-

ности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и профессио-

нальной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы2 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

ОГСЭ 04. Иностранный язык ЛР 5, ЛР17 

ОГСЭ 05. Физическая культура ЛР 9. 

ЕН. 02 Информационные технологии и профессиональная деятельность ЛР 10 

ОП. 01 Документационное обеспечение управление ЛР 13, ЛР 17 

ОП. 02 Информационные технологии в издательском деле  ЛР 9 

ОП. 04 Материаловедение ЛР 13, ЛР 17 

ОП. 10 Шрифты полиграфические ЛР 13, ЛР 15, 
ЛР 17 

ОП.14 Экономика отрасли ЛР 13,  ЛР 17. 

 
1 Разрабатывается ФУМО СПО. Вписаны как образец ЛР – можно доработать, переработать, заменить. 
2 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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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 примерных 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 профессио-

нальной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, 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 ими-

джа; 

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

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

− 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 
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здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

сти, 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 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 

образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 

данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, 

мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
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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 и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 



 

9 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(42.02.02 Издательское дело (углубленная подготовка)) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

  

Участники 

  

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля
3
 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний4 ИД-9-21 Колледж Начальник отдела ВР,  

педагог-организатор 

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 8, 

ЛР 11, 

ЛР 12 

 Культурно-творческий мо-

дуль, 

нравственно-эстетический 
модуль, 

спортивный и здоровьесбе-

регающий модуль (работа с 
родителями, законными 

представителями обучаю-

щихся). 

2  День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

ИД-9-21 Колледж Начальник отдела ВР,  

педагог-организатор 

ЛР1, ЛР2,  

ЛР 5, ЛР6, 

ЛР 10 

Гражданско –

патриотический модуль 

3 Тематические занятия «Уро-

ки добра» 

ИД-9-21 Колледж  Начальник отдела ВР,  

педагог-организатор 

ЛР2, ЛР 5, 

ЛР6. 

 Гражданско –

патриотический модуль 
4. День окончания Второй миро-

вой войны 
ИД-9-21 Колледж Начальник отдела ВР,  

педагог-организатор, 

кураторы групп 

ЛР1, ЛР2,  

ЛР 5, ЛР6. 

Гражданско –

патриотический модуль 

5. Проведение единого классного 
часа, посвященного Дню  си-

стемы профтехобразования в 

России. 

ИД-9-21 Колледж, музей си-
стемы профтехобра-

зования 

 Педагог-организатор, 
кураторы 

ЛР 13 Профессионально-
ориентирующий модуль 

 

6. Тематические классные часы по 
адаптации нового набора: 

«Наш колледж – традиции и 

ИД-9-21 Колледж Кураторы групп ЛР2,ЛР4, 
ЛР7,ЛР12 

Профессионально-
ориентирующий модуль 

 

 
3 Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и вклю-

чить в программу воспитания. 
4 В примерном календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые значи-

мы на уровне субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации. 
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нормы» 

7. Спортивно-массовый празд-

ник «День здоровья» 

ИД-9-21  Педагог-организатор, 

студсовет,  
Каткова И.Г.,  

Катков В.В. 

ЛР2,ЛР7, ЛР9 Спортивный и здоро-

вьесберегающий модуль 

8. Информационный урок 

«День  Новосибирской обла-

сти» 

ИД-9-21 Колледж Педагог- организатор, 

ведущий библиотекарь 

ЛР5,ЛР6, 

ЛР12 

Гражданско-

патриотический модуль 

9. Организация и проведение 

профилактических бесед с 

обучающимися: «Ответ-

ственность за коррупцион-

ные преступления», «Профи-

лактика правонарушений», 

«Ответственность за корруп-

ционные преступления»,  

«Уголовная и администра-

тивная ответственность», 

«Борьба с терроризмом  и 

экстремизмом» и т. д. 

ИД-9-21 Место проведение в 

зависимости от меро-

приятия 

Начальник отдела ВР, 

социальный педагог, пе-

дагог-организатор, при-

глашённые специалисты.  

ЛР3,ЛР8, 

ЛР8,ЛР9, 

ЛР12,ЛР 

14. 

Гражданско-

патриотический модуль, 

спортивный и здоровьесбе-

регающий модуль 

10. Участие в патриотическом 

проекте «Безымянная высота 

224,1» 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований проекта 

Начальник отдела ВР, 

педагог-организатор, ве-

дущий библиотекарь, 

приглашённые специали-
сты. 

ЛР1,ЛР5, 

ЛР6,ЛР12 

Гражданско-

патриотический модуль 

11. Участие в акции «Трудовой 

дисант» 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований акции 

Начальник отдела ВР, 

социальный педа-
гог,воспитатели общежи-

тия 

ЛР2, ЛР8, 

ЛР9. 

 Экологический модуль, 

 гражданско-
патриотический модуль  

12. Конкурс художественной са-

модеятельности «Минута 

ИД-9-21 Колледж Начальник отдела ВР, 

педагог-организатор, 
воспитатели общежития, 

ЛР2, ЛР8, 

ЛР9,ЛР11 

Культурно – творческий 

модуль, студенческое са-
моуправление 
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славы или  Давайте познако-

мимся!» 

приглашенные специали-

сты. 

13.  Посвящение в студенты ИД-9-21 В зависимости от 

требований меропри-

ятия 

 Начальник отдела ВР, 

педагог-организатор, 

воспитатели общежития 

ЛР2,ЛР4, 

ЛР7,ЛР12 

 Культурно – творческий 

модуль, студенческое са-

моуправление, профессио-
нально-

ориентирравлениеующий 

модуль. 

14. Фотоконкурс «Улыбнись, Учи-
тель!» 

ИД-9-21 Колледж  Педагог- организатор, 
стуенческий сове. 

ЛР2,ЛР4, 
ЛР7,ЛР12 

 Культурно – творческий 
модуль, студенческое са-

моуправление 

15. Введение в профессию (специ-
альность) 

ИД-9-21 В зависимости от 
требований меропри-

ятия 

Зав. Практикой ЛР13, ЛР15.  Профессионально-
ориентирующий модуль. 

16. Участие в конкурсе «Арт-профи 

форум» 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований меропри-
ятия 

 Начальник отдела ВР, 

педагог-организатор. 

ЛР13, ЛР15.  Профессионально-

ориентирующий модуль., 
культурно – творческий 

модуль 

17. День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмит-
рием Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). 

День зарождения российской 
государственности (862 год) 

ИД-9-21 Колледж  Преподаватели истории, 

ведущий библиотекарь, 
специалисты отдела ВР.              

ЛР1, ЛР2, ЛР5. Гражданско-

патриотический модуль 

18. Участие в мероприятиях в рам-

ках проектов «Большая переме-

на», «Мы – вместе!»  

ИД-9-21 В зависимости от 

требований проектов 

 Начальник отдела ВР, 

специалисты отдела ВР, 

кураторы.                      

ЛР1,ЛР2, ЛР6. Гражданско-

патриотический модуль, 

студенческое самоуправле-
ние. 

19. Подготовка к участию в движе-

нию «Ворлдскиллс Россия», 
«Абилимпикс». 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований проектов 

 Специалисты колледжа ЛР13, ЛР15. Профессионально-

ориентирующий модуль 
 

20. Участие в международной 

конференции г. Алма-ата 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований проектов 

 Специалисты колледжа ЛР13, ЛР15. Профессионально-

ориентирующий модуль 
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ОКТЯБРЬ 

1. День пожилых людей ИД-9-21 Колледж Начальник отдела ВР, пе-
дагог-организатор, пре-

подаватели колледжа. 

ЛР4, ЛР6 Нравственно-эстетический 
модуль. 

 

2. День Учителя ИД-9-21 Колледж Начальник отдела ВР, пе-

дагог-организатор, студ. 
Совет. 

ЛР4, ЛР6  Нравственно-эстетический 

модуль, профессионально-
ориентирующий модуль 

3. Участие в мероприятии «День 

призывника» 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований меропри-

ятия 

Окольникова Г.В., 

Ющенко Н.В., 

кураторы групп. 

ЛР1, ЛР2  Гражданско- патриати-

ческий модуль. 
 

4. Участие в акции «Трудовой де-

сант» (оказание помощи одино-
ким ветеранам Кировского рай-

она) 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований меропри-
ятия 

Начальник отдела ВР, во-

лонтёрский отряд «Фе-
никс» 

ЛР2, ЛР8, 

ЛР9. 

 Экологический модуль, 

 гражданско-
патриотический модуль. 

5. Круглый стол «Простая наука – 

услышать друг друга» 

ИД-9-21 Колледж Начальник отдела ВР, пе-

дагог- психолог, кураторы 
групп, приглашённые 

специалисты 

ЛР5, ЛР6, 

ЛР7. 

 Нравственно-эстетический 

модуль 

6. Участие в конкурсе эссе «Стра-
на непобедима, когда един 

народ» и «В единстве сила», 

посвященный Дню народного 

единства 

ИД-9-21 В зависимости от 
требований конкурса 

Педагог – организатор, 
пдагоги колледжа 

ЛР1, ЛР2, 
ЛР5. 

Гражданско-
патриотический модуль,  

культурно – творческий 

модуль. 

7. Конкурсы профессионального 

мастерства в номинации «Ди-

зайн» 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований конкурсов 

Преподаватели проф. 

дисциплин. 

ЛР8, ЛР11, 

ЛР13. 

 Профессионально-

ориентирующий модуль, 

 культурно – творческий 
модуль. 

8. Акция, посвященная Дню охра-

ны животных 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований акции 

Волонтёрский отряд 

«Феникс», студ.совет. 

ЛР3, ЛР4  Экологический модуль 

9. Участие в Экономической игре 
«БизнесМания» 

ИД-9-21 В зависимости от 
требований  игры 

Преподаватели спец. 
Дисциплин 

ЛР2  Профессионально-
ориентирующий модуль, 

10. Областные соревнования по ИД-9-21 В зависимости от Преподаватели спец. ЛР9 Спортивный и здоро-
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настольному теннису требований  соревно-

ваний 

Дисциплин вьесберегающий модуль 

11. Тематический урок с студента-
ми первых курсов о зарожде-

нии, становлении и развитии 

Всероссийского комплекса 
ГТО. Новый ВФСК ГТО 

ИД-9-21 Колледж Преподаватели спец. 
Дисциплин 

ЛР9 Спортивный и здоро-
вьесберегающий модуль 

12. Формирование банка данных на сту-
дентов склонных к девиантному и де-
ликвентному поведению 

ИД-9-21 Колледж Педагог – психолог, кура-

торы групп. 

ЛР7 Психолого - педагогиче-

ское сопровождение обу-

чающихся.  

13. Профилактическая акция 

 «Я выбираю жизнь!» (кон-

курс плакатов) 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований  акции 

Социальный педагог, пе-

дагог-организатор, кура-

торы групп 

ЛР3, ЛР9 Спортивный и здоро-

вьесберегающий модуль 

14. Участие в мероприятиях в рам-
ках проектов «Большая переме-

на», «Мы – вместе!» 

ИД-9-21 В зависимости от 
требований проектов 

Начальник отдела ВР, 
специалисты отдела ВР, 

кураторы.         

ЛР1,ЛР2, ЛР6. Гражданско-
патриотический модуль, 

студенческое самоуправле-

ние 

15. Подготовка к участию в движе-
нию «Ворлдскиллс Россия», 

«Абилимпикс». 

ИД-9-21 В зависимости от 
требований проектов 

Специалисты колледжа ЛР13, ЛР15 Профессионально-
ориентирующий модуль 

 

16. Участие в конкурсе «Арт-профи 
форум» 

ИД-9-21 В зависимости от 
требований меропри-

ятия 

Начальник отдела ВР, 
педагог-организатор. 

ЛР15. Профессионально-
ориентирующий модуль 

 

17. День памяти жертв политиче-

ских репрессий 

ИД-9-21 Колледж Начальник отдела ВР, 

педагог-организатор 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР5, ЛР6 

Гражданско-

патриотический модуль, 
студенческое самоуправле-

ние 

18. Встреча с выпускниками 

НКПиИТ 

 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований проектов 

Специалисты колледжа ЛР13, ЛР15 Профессионально-

ориентирующий модуль 
 

НОЯБРЬ 

1. День народного единства ИД-9-21 Колледж. Начальник отдела ВР, ЛР1, ЛР2, Гражданско-
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педагог-организатор, ку-

раторы групп, студ. со-

вет. 

ЛР5, ЛР6 патриотический модуль, 

студенческое самоуправле-

ние 

2. Участие в культурно-

просветительском мероприятии, 

большом этнографическом дик-
танте 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований меропри-

ятия 

Начальник отдела ВР, 

педагог-организатор, 

преподаватели колледжа 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР5, ЛР6 

Гражданско-

патриотический модуль 

3. Организация и проведение 

профилактических бесед с 

обучающимися: «Ответ-

ственность за коррупцион-

ные преступления», «Профи-

лактика правонарушений», 

«Ответственность за корруп-

ционные преступления»,  

«Уголовная и администра-

тивная ответственность», 

«Борьба с терроризмом  и 

экстремизмом» и т. д. 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований меропри-

ятия 

Начальник отдела ВР, 

социальный педагог, пе-

дагог-организатор, при-
глашённые специалисты 

ЛР3,ЛР8, 

ЛР8,ЛР9, 

ЛР12,ЛР 
14. 

Гражданско-

патриотический модуль, 

спортивный и здоровьесбе-
регающий модуль 

4. Участие в конкурсе  плака-

тов, посвященный Междуна-

родному дню борьбы с кор-

рупцией 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований конкурса 

Социальный педагог, пе-

дагог-организатор, ку-

раторы групп, воспи-

татели общежития 

ЛР3, ЛР14. Гражданско-

патриотический модуль, 

культурно – творческий 
модуль. 

5. Смотр творческих работ (со-

чинения, эссе, презентации)  

«Мое представление о буду-

щей профессии» 

ИД-9-21 Колледж Начальник отдела ВР, 

преподаватели колледжа, 

кураторы групп. 

ЛР13,  

ЛР 15 

Профессионально-

ориентирующий модуль. 

6. Конкурс фоторабот «Про-

фессией своей будь горд». 

ИД-9-21 Колледж Начальник отдела ВР, 

преподаватели колледжа, 

кураторы групп. 

ЛР13,  

ЛР 15 

Профессионально-

ориентирующий модуль. 

7. Участие в конкурсе социаль- ИД-9-21 В зависимости от Педагог – организатор, ЛР2, ЛР9 Экологический модуль, 
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но-экономической рекламы 

«Мы за чистый город» 

требований конкурса ведущий библиотекарь, 

преподаватели колледжа  

спортивный и здоровьесбе-

регающий модуль. 

8. Фотоконкурс  «Любимец  

вашей  семьи» 

ИД-9-21 Колледж Педагог-организатор, 

студсовет, 

 

ЛР10, ЛР11. Экологический модуль,  

культурно – творческий 

модуль. 

9. Мероприятия направленные 

на повышение информиро-

ванности студентов колле-

джа о ВИЧ-инфекции 

ИД-9-21 Колледж Педагог-организатор, 

соц.педагог, студ. совет, 

фельдшер. 

ЛР9 Спортивный и здоро-

вьесберегающий модуль 

10. Деловая игра «Как правильно 

расходовать деньги?» 

ИД-9-21 Колледж, здание об-

щежития. 

Педагог – организатор, 

воспитатели общежития. 

ЛР2 Профессионально-

ориентирующий модуль 

11. Подготовка к участию в ре-

гиональном этапе Всерос-

сийской олимпиаде профес-

сионального мастерства обу-

чающихся по специальности 

СПО 

ИД-9-21 В зависимости от 
требований олимпиа-

ды.  

Преподаватели проф. 
дисциплин 

ЛР13, ЛР15. Профессионально-
ориентирующий модуль 

12. Областные соревнования по 

баскетболу 

ИД-9-21 В зависимости от 
требований соревно-

ваний 

Преподаватели физиче-
ской культуры 

ЛР9 Спортивный и здоро-
вьесберегающий модуль 

13. Спартакиада Кировского 

района  по баскетболу, во-

лейболу, настольному тенни-

су, мини-футболу 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований соревно-
ваний 

Преподаватели физиче-

ской культуры 

ЛР9 Спортивный и здоро-

вьесберегающий модуль 

14. Семинар ГБУЗ НСО ЦОРЗП 

«Ювентус»  «Подросток и 

ВИЧ – проблемы и решение. 

ВИЧ и беременность. Ответ-

ственность за распростране-

ние ВИЧ» для студентов I 

курсов 

ИД-9-21 Колледж Начальник отдела ВР, со-

циальный педагог, при-
глашённые специалисты. 

ЛР9 Спортивный и здоро-

вьесберегающий модуль 
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15. Акция «Примите наши по-

здравления», посвященная дню 

матери 

ИД-9-21 Колледж Педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР6, ЛР12 Нравственно-эстетическое 

направление 

16. Участие в мероприятиях в рам-

ках проектов «Большая переме-

на», «Мы – вместе!» 

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями проекта 

Начальник отдела ВР, 

специалисты отдела ВР, 

кураторы.         

ЛР1,ЛР2, ЛР6. Гражданско-

патриотический модуль, 

студенческое самоуправле-
ние. 

17. Участие в конкурсе «Арт-профи 

форум 

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями конкурса 

 Начальник отдела ВР, 

педагог-организатор. 

ЛР13, ЛР15.  Профессионально-

ориентирующий модуль., 

культурно – творческий 
модуль 

18. Подготовка к участию в движе-

нию «Ворлдскиллс Россия», 

«Абилимпикс». 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований проектов 

 Специалисты колледжа ЛР13, ЛР15. Профессионально-

ориентирующий модуль 

 

19. Экскурсия в типографию 

«Ерматель» 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований проектов 

 Специалисты колледжа ЛР13, ЛР15. Профессионально-

ориентирующий модуль 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Акция, посвященная Дню неиз-

вестного солдата 

ИД-9-21 В зависимости от 

условий акции 

Педагог-организатор, пе-

дагоги колледжа, курато-

ры групп, студ. совет. 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР6 

Гражданско-

патриотический модуль 

2. Участие в мероприятиях, 

направленных на формирование 

толерантного отношения к ли-
цам с инвалидностью 

ИД-9-21 В зависимости от 

условий мероприя-

тий. 

Социальный педагог, пе-

дагог- психолог, педагог 

организатор. 

ЛР7, ЛР9 Спортивный и здоро-

вьесберегающий модуль 

3 Акция, посвященная Междуна-

родному Дню прав человека 

(раздача информационного ма-
териала студентам) 

ИД-9-21 Колледж Социальный педагог, пе-

дагог организатор, воспи-

татели общежития, студ. 
совет 

ЛР1, ЛР2,  

ЛР3. 

Гражданско-

патриотический модуль 

4. День Героев Отечества ИД-9-21 Колледж Педагог организатор, 

воспитатели общежития, 

студ. совет 

ЛР1, ЛР2,  

ЛР3. 

Гражданско-

патриотический модуль 

5. День Конституции Российской ИД-9-21 Колледж , педагог организатор, ЛР1, ЛР2,  Гражданско-
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Федерации воспитатели общежития, 

студ. совет 

ЛР3. патриотический модуль 

6. Конкурс авторских стихов и 
песен «Моя профессия – про-

фессия моей мечты» 

ИД-9-21 Колледж Начальник отдела ВР, 
преподаватели колледжа, 

кураторы групп. 

ЛР13,  
ЛР 15 

Профессионально-
ориентирующий модуль. 

7. Праздничное мероприятие, 

посвященное 
Международному Дню чая 

ИД-9-21 Колледж Педагог организатор, 

студ. совет  

ЛР7, ЛР8 

ЛР9,  
 

Спортивный и здоро-

вьесберегающий модуль 

 8.  Организация праздничного Но-
вогоднего мероприятия 

ИД-9-21 Колледж Педагог организатор, 
студ. совет 

ЛР 5, 
ЛР 6, 

ЛР 8, 

ЛР 11, 
ЛР 12 

 Культурно-творческий мо-
дуль, 

нравственно-эстетический 

модуль, 
спортивный и здоровьесбе-

регающий модуль. 

 9.  Спартакиада Кировского райо-

на  по баскетболу, волейболу, 
настольному теннису, мини-

футболу 

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями мероприя-
тия 

Преподаватели физиче-

ской культуры. 

ЛР9 Спортивный и здоро-

вьесберегающий модуль 

10. 
Профилактическая лекция во-

лонтеров ФГБОУ ВО НГМУ на 

тему «ВИЧ и СПИД инфекции» 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований меропри-
ятия 

Начальник отдела ВР, 

социальный педагог, пе-
дагог-организатор, при-

глашённые специалисты 

ЛР3,ЛР8, 

ЛР8,ЛР9, 
ЛР12,ЛР 

14. 

Гражданско-

патриотический модуль, 
спортивный и здоровьесбе-

регающий модуль 

11. Профилактическая беседа на 
тему «Профилактика НОН» с 

представителем УНКГУ МВД 

России по НСО 

ИД-9-21 В зависимости от 
требований меропри-

ятия 

Начальник отдела ВР, 
социальный педагог, пе-

дагог-организатор, при-

глашённые специалисты 

ЛР3,ЛР8, 
ЛР8,ЛР9, 

ЛР12,ЛР 

14. 

Гражданско-
патриотический модуль, 

спортивный и здоровьесбе-

регающий модуль 

12. Участие в мероприятиях в рам-
ках проектов «Большая переме-

на», «Мы – вместе!» 

ИД-9-21 В соответствие с тре-
бованиями проекта 

Начальник отдела ВР, 
специалисты отдела ВР, 

кураторы.         

ЛР1,ЛР2, ЛР6. Гражданско-
патриотический модуль, 

студенческое самоуправле-

ние. 

13. Участие в конкурсе «Арт-профи 
форум 

ИД-9-21 В соответствие с тре-
бованиями конкурса 

 Начальник отдела ВР, 
педагог-организатор. 

ЛР13, ЛР15.  Профессионально-
ориентирующий модуль., 

культурно – творческий 
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модуль 

14. Подготовка к участию в движе-

нию «Ворлдскиллс Россия», 
«Абилимпикс». 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований проектов 

 Специалисты колледжа ЛР13, ЛР15. Профессионально-

ориентирующий модуль 
 

15. День редактора 13 декабря ИД-9-21 В зависимости от 

требований проектов 

 Специалисты колледжа ЛР13, ЛР15. Профессионально-

ориентирующий модуль 

 

ЯНВАРЬ 

1. Акция «Традиции и обряды 

наших предков» 

ИД-9-21 Колледж Педагог организатор, 

студ. совет, кураторы 

групп. 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР7, ЛР11 

Культурно – творческий 

модуль. 

2. Урок памяти «Трагедия Холо-

коста» 

ИД-9-21 Колледж Педагог организатор, 

студ. совет, кураторы 

групп 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР7, ЛР11 

Гражданско-

патриотический модуль 

3. День памяти, посвященный 
снятию блокады города Ленин-

града 

ИД-9-21 В соответствии с тре-
бованиями мроприя-

тия 

Педагог организатор, 
студ. совет, кураторы 

групп,  педагоги колле-

джа  

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 
ЛР7, ЛР11 

Гражданско-
патриотический модуль 

4. Участие в конкурсе Арт-Профи 

- профессия 

ИД-9-21 В соответствии с тре-

бованиями мроприя-

тия 

Начальник отдела ВР, пе-

дагог организатор, ,  пе-

дагоги колледжа 

ЛР13, ЛР15 Профессионально-

ориентирующий модуль 

 

5. Профилактическое занятие 
«Трудоустройство на отлично» 

ИД-9-21 Колледж Зав.практикой ЛР13, ЛР15 Профессионально-
ориентирующий модуль 

 

6. Акция «Международный день 

спасибо» 

ИД-9-21 Колледж Педагог организатор, 

студ. совет, кураторы 
групп,   

ЛР5, ЛР7, ЛР8 Культурно – творческий 

модуль 

7.   День российской печати ИД-9-21 Колледж Педагог-организатор, 

студсовет,  
Борисенко Н.В., 

Морожникова О.А. 

ЛР13, ЛР15 Профессионально-

ориентирующий модуль 
 

8. Акция «Международный день 

объятий» 

ИД-9-21 Колледж Педагог организатор, 

студ. совет, кураторы 

ЛР5, ЛР7, ЛР8 Культурно – творческий 

модуль 
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групп,   

9. Личное первенство по нормати-

вам ГТО для выявления рекорд-
сменов колледжа 

ИД-9-21 Колледж Преподаватели физиче-

ской культуры 

ЛР9 Спортивный и здоро-

вьесберегающий модуль 

10. Участие в конкурсе Арт-Профи 

- профессия 

ИД-9-21 В соответствии с тре-

бованиями мроприя-

тия 

Начальник отдела ВР, пе-

дагог организатор, ,  пе-

дагоги колледжа 

ЛР13, ЛР15 Профессионально-

ориентирующий модуль 

 

11. Участие в мероприятиях в рам-

ках проектов «Большая переме-

на», «Мы – вместе!» 

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями проекта 

Начальник отдела ВР, 

специалисты отдела ВР, 

кураторы.         

ЛР1,ЛР2, ЛР6. Гражданско-

патриотический модуль, 

студенческое самоуправле-
ние. 

12. Участие в конкурсе «Арт-профи 

форум 

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями конкурса 

 Начальник отдела ВР, 

педагог-организатор. 

ЛР13, ЛР15.  Профессионально-

ориентирующий модуль., 

культурно – творческий 
модуль 

13. Подготовка к участию в движе-

нию «Ворлдскиллс Россия», 

«Абилимпикс». 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований проектов 

 Специалисты колледжа ЛР13, ЛР15. Профессионально-

ориентирующий модуль 

 

14.  Студенческий микс «Этюды 

студенческой жизни», посвя-

щенный Дню студента. 

ИД-9-21 Колледж Педагог – организатор, 

студ. совет 

ЛР5, ЛР7, ЛР8 Культурно – творческий 

модуль 

15. День снятия блокады Ленин-
града 

 

ИД-9-21 В зависимости от 
требований меропри-

ятия 

Педагог – организатор, 
кураторы, преподаватели 

колледжа, ведущий биб-

лиотекарь, студ. совет 

  Гражданско-
патриотический модуль 

16. Выставка студенческих работ 

«Календари» 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований проектов 

 Специалисты колледжа ЛР13, ЛР15. Профессионально-

ориентирующий модуль 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Мероприятие, посвященное 

Международному дню родного 

языка 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований меропри-

ятия 

Педагог – организатор, 

кураторы, преподаватели 

колледжа, ведущий биб-

лиотекарь, студ. совет 

ЛР1,ЛР2, ЛР6 Гражданско-

патриотический модуль 
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2. День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований меропри-

ятия 

Педагог – организатор, 

кураторы, преподаватели 

колледжа, ведущий биб-
лиотекарь, студ. совет 

 ЛР1,ЛР2, ЛР6 Гражданско-

патриотический модуль 

3. Акция посвященная Дню за-

щитника Отечества для студен-
тов колледжа 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований меропри-
ятия 

Педагог – организатор, 

кураторы, преподаватели 
колледжа, ведущий биб-

лиотекарь, студ. совет 

 ЛР1,ЛР2, ЛР6 Гражданско-

патриотический модуль 

4. Военно-спортивный праздник 

«А ну-ка парни!» 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований меропри-
ятия 

Преподаватели физиче-

ской культуры 

ЛР9 Спортивный и здоро-

вьесберегающий модуль 

5. Встреча студентов из числа де-

тей-сирот, и детей оставшихся 

без попечения родителей с 
юристом «Порядок и правила 

оформления документов для 

получения  жилья». 

ИД-9-21 Колледж Начальник отдела ВР, 

соц.педагог. 

ЛР3, ЛР5, ЛР12 Гражданско-

патриотический модуль 

6. Тренинг «Формирование 

коммуникативных навыков 

при трудоустройстве» 

ИД-9-21 Колледж Усенкова Е. В., педагог-

психолог 

ЛР13, ЛР15. Профессионально-

ориентирующий модуль 

 

7. Участие представителей колле-
джа в «Worldskills 2022» 

ИД-9-21 В зависимости от 
требований конкурса 

Усенкова Е. В., педагоги 
колледжа 

ЛР13, ЛР15 Профессионально-
ориентирующий модуль 

 

8. Встреча с представителями ра-

бочих профессий ОАО изда-
тельство «Советская Сибирь» 

(выпускниками колледжа) 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований конкурса 
Усенкова Е. В. 

ЛР13, ЛР15 Профессионально-

ориентирующий модуль 
 

9. День русской науки ИД-9-21 В зависимости от 
требований меропри-

ятия 

Педагог-организатор, пе-
дагоги колледжа, курато-

ры  

ЛР13, ЛР15 Профессионально-
ориентирующий модуль 

 

10. Почта «День святого Валенти-

на» 

ИД-9-21 Колледж Педагог организатор, 

студ. совет, кураторы 
групп. 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР7, ЛР11 

Культурно – творческий 

модуль. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirw8mwyL7nAhVowosKHeDJAcoQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2589%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AOvVaw3yMRoo67gc2a0PSQYX5u07
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirw8mwyL7nAhVowosKHeDJAcoQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2589%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AOvVaw3yMRoo67gc2a0PSQYX5u07
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirw8mwyL7nAhVowosKHeDJAcoQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2589%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0&usg=AOvVaw3yMRoo67gc2a0PSQYX5u07
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11. Конкурс экологического плака-

та   

ИД-9-21 Колледж Педагог-организатор, пе-

дагоги колледжа, студсо-

вет. 
 

ЛР10, ЛР11. Экологический модуль,  

культурно – творческий 

модуль. 

 12. Личное первенство по нормати-

вам ГТО для выявления рекорд-
сменов колледжа 

ИД-9-21 Колледж Преподаватели физиче-

ской культуры 

ЛР9 Спортивный и здоро-

вьесберегающий модуль 

13. Участие в конкурсе «Арт-профи 

форум 

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями конкурса 

 Начальник отдела ВР, 

педагог-организатор. 

ЛР13, ЛР15.  Профессионально-

ориентирующий модуль., 

культурно – творческий 
модуль 

14. Подготовка к участию в движе-

нию «Ворлдскиллс Россия», 

«Абилимпикс». 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований проектов 

 Специалисты колледжа ЛР13, ЛР15. Профессионально-

ориентирующий модуль 

 

15. Конкурс плакатов «Люблю 

тебя, мой край родной» 

ИД-9-21 Колледж  Специалисты колледжа ЛР13, ЛР15. Профессионально-

ориентирующий модуль 

 

МАРТ 

1. Организация и проведение про-

филактических бесед с обучаю-

щимися 

ИД-9-21 Колледж Начальник отдела ВР, со-

циальный педагог 

ЛР1,ЛР2, ЛР6, 

ЛР9. 

Спортивный и здоро-

вьесберегающий модуль, 

гражданско-
патриатический. 

2.  Подготовка и участие во  Все-

российском  конкурсе «Студен-

ческая весна 2022»  

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями конкурса. 

Начальник отдела ВР, пе-

дагог- организатор. 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР7, ЛР11. 

Культурно – творческий 

модуль. 

3. Информационно-

публицистическая радиопро-

грамма, посвященная Междуна-

родному дню Земли 

ИД-9-21 Колледж Начальник отдела ВР, 

педагог- организатор, 

педагоги колледжа. 

ЛР10, ЛР11. Экологический модуль,  

культурно – творческий 

модуль. 

4. 

Конкурс кроссвордов, ребусов, 

посвященному Дню птиц 

ИД-9-21 Колледж Начальник отдела ВР, 

педагог- организатор, 

педагоги колледжа, вос-
питатели общежития 

ЛР10, ЛР11. Экологический модуль,  

культурно – творческий 

модуль. 
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5. Акция, посвященная Междуна-

родному дню борьбы с наркома-

нией 

ИД-9-21 Колледж Начальник отдела ВР, 

педагог- организатор, 

педагоги колледжа, вос-
питатели общежития 

ЛР2,ЛР6, ЛР9. Спортивный и здоро-

вьесберегающий модуль 

6. Акция, посвященная Всесибир-

скому Дню борьбы со СПИДом 

ИД-9-21 Колледж Начальник отдела ВР, 

педагог- организатор, 
педагоги колледжа, вос-

питатели общежития 

ЛР2,ЛР6, ЛР9. Спортивный и здоро-

вьесберегающий модуль 

7.  Международный женский день ИД-9-21 Колледж Начальник отдела ВР, 

педагог - организатор, 
педагоги колледжа, вос-

питатели общежития 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР7, ЛР11 

Культурно – творческий 

модуль. 

8.  Участие в Олимпиаде проф. ма-

стерства в рамках выставки 
Учсиб 

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями олимпиа-
ды 

 Специалисты колледжа ЛР13, ЛР15. Профессионально-

ориентирующий модуль 
 

9.  День воссоединения Крыма с 

Россией 

ИД-9-21 Колледж Начальник отдела ВР, 

педагог- организатор, 
педагоги колледжа, вос-

питатели общежития 

 ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР5. 

 Гражданско-

патриотический модуль 

10. Областные соревнования по 

лыжным гонкам памяти В.Ф. 
Наумова 

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями мероприя-
тия. 

Преподаватели физиче-

ской культуры 

ЛР9 Спортивный и здоро-

вьесберегающий модуль 

11. 

Зимнее многоборье ГТО 

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями мероприя-

тия. 

Преподаватели физиче-

ской культуры 

ЛР9 Спортивный и здоро-

вьесберегающий модуль 

12. 
Областные соревнования по во-
лейболу 

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями мероприя-

тия 

Преподаватели физиче-

ской культуры 

ЛР9 Спортивный и здоро-

вьесберегающий модуль 

13. Конкурс технического рисунка ИД-9-21 Колледж Начальник отдела ВР, 
педагог- организатор, 

педагоги колледжа, вос-

питатели общежития 

ЛР2, ЛР5, 
ЛР7, ЛР12. 

Культурно – творческий 
модуль. 

14. «День поэзии» - Конкурс выра- ИД-9-21 Колледж Начальник отдела ВР, ЛР2, ЛР5, Культурно – творческий 
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зительного чтения педагог- организатор, 

педагоги колледжа, вос-

питатели общежития 

ЛР7. модуль. 

15. Участие в мероприятиях в рам-

ках проектов «Большая переме-

на», «Мы – вместе!» 

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями проекта 

Начальник отдела ВР, 

специалисты отдела ВР, 

кураторы.         

ЛР1,ЛР2, ЛР6. Гражданско-

патриотический модуль, 

студенческое самоуправле-
ние. 

16. Подготовка к участию в движе-

нию  «Абилимпикс». 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований проектов 

 Специалисты колледжа ЛР13, ЛР15. Профессионально-

ориентирующий модуль 

 
 

17. Профессиональный конкурс 

«Международный фестиваль 

профессионального мастер-

ства студентов учебных заве-

дений полиграфической от-

расли». 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований проектов 

 Специалисты колледжа ЛР13, ЛР15. Профессионально-

ориентирующий модуль 

 
 

 

АПРЕЛЬ 

1. Организация и проведение 

профилактических бесед с обу-
чающимися 

ИД-9-21 Колледж Начальник отдела ВР, со-

циальный педагог 

ЛР1,ЛР2, ЛР6, 

ЛР9. 

Спортивный и здоро-

вьесберегающий модуль, 
гражданско-

патриатический. 

2.  Подготовка и участие во  Все-

российском  конкурсе «Студен-
ческая весна 2022»  

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями конкурса. 

Начальник отдела ВР, пе-

дагог- организатор. 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР7, ЛР11. 

Культурно – творческий 

модуль. 

3. Участие в акции «Трудовой де-

сант» (оказание помощи одино-
ким ветеранам Кировского рай-

она) 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований меропри-
ятия 

Начальник отдела ВР, во-

лонтёрский отряд «Фе-
никс» 

ЛР2, ЛР8, 

ЛР9. 

 Экологический модуль, 

 гражданско-
патриотический модуль. 

4.  Акция «Память жива» ИД-9-21 Начальник отдела 

ВР, педагог- органи-
затор, педагоги кол-

 ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР5. 

 
 

ЛР1,ЛР2,ЛР5,Л

Р6 ЛР7, ЛР8. 

Гражданско-

патриотический модуль 
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леджа, воспитатели 

общежития 

 

5. 
 

 

6. 

Участие в движение  «Абилим-
пикс». 

 

День весны и труда – весенний 
общегородской субботник 

 

ИД-9-21 В зависимости от 
требований проектов 

 

Территория колледжа 

 Специалисты колледжа 
 

Начальник отдела ВР, ку-

раторы. 

ЛР13, ЛР15. 
 

 

ЛР9 

Профессионально-
ориентирующий модуль 

 

Экологический модуль 
 

 

7. Мероприятие «День смеха» ИД-9-21 Колледж Педагог – организатор, 

студ.совет. 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР7. 

Культурно – творческий 

модуль. 

8. Акция, посвященная Междуна-

родному дню освобождения 

узников фашистских концлаге-

рей 

ИД-9-21 Начальник отдела 

ВР, педагог- органи-

затор, педагоги кол-

леджа, воспитатели 
общежития 

 ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР5. 

 

 

 

ЛР1,ЛР2,ЛР5,Л

Р6 ЛР7, ЛР8. 

Гражданско-

патриотический модуль 

9. Спортивное мероприятие, по-

священное Всемирному дню 
здоровья 

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями мероприя-
тия. 

Преподаватели физиче-

ской культуры 

ЛР9 Спортивный и здоро-

вьесберегающий модуль 

10. 
День космонавтики. Гагарин-
ский урок «Космос – это мы» 

ИД-9-21 Колледж Педагог – организатор, 

педагоги колледжа. 

ЛР9  Экологический модуль 

 

 

11. 
Конкурс военно-
патриотической песни «О доб-

лести и войне» 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований конкурса 

Педагог – организатор, 

пдагоги колледжа 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР5. 

Гражданско-

патриотический модуль,  

культурно – творческий 

модуль. 

12. 
Конкурс рисунков, открыток, 
стихов, презентаций: «Нам не 

помнить об этом нельзя» 

ИД-9-21 В зависимости от 

требований конкурса 

Педагог – организатор, 

пдагоги колледжа 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР5. 

Гражданско-

патриотический модуль,  

культурно – творческий 
модуль. 

13. 
Эстафета, посвященная  годов-
щине Великой Победы в ВОВ  

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями мероприя-

тия. 

Преподаватели физиче-

ской культуры 

ЛР9 Спортивный и здоро-

вьесберегающий модуль 

14. Районная атлетическая эстафета ИД-9-21 В соответствие с тре- Преподаватели физиче- ЛР9 Спортивный и здоро-
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памяти Кирова С.М. бованиями мероприя-

тия. 

ской культуры вьесберегающий модуль 

15. 
Физкультурно-спортивного ме-

роприятия «Фестиваль спорта» 

ИД-9-21 В соответствие с тре-
бованиями мероприя-

тия. 

Преподаватели физиче-
ской культуры 

ЛР9 Спортивный и здоро-
вьесберегающий модуль 

16. Участие в мероприятиях в рам-

ках проектов «Большая переме-
на», «Мы – вместе!» 

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями проекта 

Начальник отдела ВР, 

специалисты отдела ВР, 
кураторы.         

ЛР1,ЛР2, ЛР6. Гражданско-

патриотический модуль, 
студенческое самоуправле-

ние. 

17. Интеллектуальная игра. 23 ап-
реля Всемирный день книги и 

авторского права (World Book 

and Copyright Day). 

ИД-9-21 В зависимости от 
требований проектов 

 

  

 Специалисты колледжа 
 

  

ЛР13, ЛР15. 
 

 

  

Профессионально-
ориентирующий модуль 

 

  

 

МАЙ 

1. Праздник весны и труда ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями мероприя-

тия. 

  Начальник отдела ВР, 

педагог- организатор, 

педагоги колледжа, вос-
питатели общежития 

 

 
 

ЛР1,ЛР2,ЛР5,Л

Р6 ЛР7, ЛР8. 

Гражданско-

патриотический модуль 

2. 
Участие в общегородских акци-

ях: 

• Георгиевская ленточка 

• Бессмертный полк 

• Свеча памяти 

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями мероприя-

тия. 

  Начальник отдела ВР, 

педагог- организатор, 

педагоги колледжа, вос-
питатели общежития 

 

 
 

ЛР1,ЛР2,ЛР5,Л

Р6 ЛР7, ЛР8. 

Гражданско-

патриотический модуль 

3. 
Участие в городских и район-
ных мероприятиях, посвящен-

ных Дню Победы 

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями мероприя-

тия. 

  Начальник отдела ВР, 

педагог- организатор, 

педагоги колледжа, вос-
питатели общежития 

ЛР1,ЛР2,ЛР5,Л

Р6 ЛР7, ЛР8. 

Гражданско-

патриотический модуль 
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4. 

Конкурс рисунков и плакатов 

ко Дню Победы 

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями мероприя-

тия. 

 Начальник отдела ВР, 

педагог- организатор, 

педагоги колледжа, вос-
питатели общежития 

 

 

 

ЛР1,ЛР2,ЛР5,Л

Р6 ЛР7, ЛР8. 

Гражданско-

патриотический модуль 

5. 

Викторина «Песни с которыми 

мы победили» 

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями мероприя-

тия. 

 Начальник отдела ВР, 

педагог- организатор, 

педагоги колледжа, вос-
питатели общежития 

 

 

 

ЛР1,ЛР2,ЛР5,Л

Р6 ЛР7, ЛР8. 

Гражданско-

патриотический модуль 

6. 

Профилактические игры, пра-

вовые викторины, интеллекту-
альные конкурсы «Я знаю пра-

во» 

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями мероприя-

тия. 

Начальник отдела ВР, 

педагог- организатор, 

педагоги колледжа, вос-
питатели общежития  

 

 

ЛР1,ЛР2,ЛР5,Л

Р6 ЛР7, ЛР8. 

Гражданско-

патриотический модуль 

7. 

Уроки мужества «Этих дней 
не смолкнет слава», посвя-

щенные Дням воинской сла-

вы России 

ИД-9-21 В соответствие с тре-
бованиями мероприя-

тия. 

 Начальник отдела ВР, 
педагог- организатор, 

педагоги колледжа, вос-

питатели общежития 
 

 

 

ЛР1,ЛР2,ЛР5,Л
Р6 ЛР7, ЛР8. 

Гражданско-
патриотический модуль 

8. День Победы ИД-9-21 В соответствие с тре-
бованиями мероприя-

тия. 

 Начальник отдела ВР, 
педагог- организатор, 

педагоги колледжа, вос-

ЛР1,ЛР2,ЛР5,Л
Р6 ЛР7, ЛР8. 

Гражданско-
патриотический модуль 
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питатели общежития 

 

 
 

9. Участие в городской экологиче-

ской акции «Чистый город» 

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями мероприя-
тия. 

Начальник отдела ВР, 

педагог- организатор, 
педагоги колледжа, вос-

питатели общежития 

ЛР9  Экологический модуль 

 
 

10. Классные часы «Любопытные 

факты о природе Новосибир-
ской области» 

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями мероприя-
тия. 

Начальник отдела ВР, 

педагог- организатор, 
педагоги колледжа, вос-

питатели общежития 

ЛР1,ЛР2,ЛР5,Л

Р6 ЛР7, ЛР8. 

Гражданско-

патриотический модуль 

11. День славянской письменности 

и культуры 

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями мероприя-
тия. 

 Педагог – организатор, 

кураторы групп, педагоги 
колледжа 

 

 

ЛР2,ЛР5,ЛР6 

ЛР7, ЛР8 

Культурно – творческое 

12.   Областные соревнования по 

легкой атлетике 

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями мероприя-

тия. 

Преподаватели физиче-

ской культуры 

ЛР9 Спортивный и здоро-

вьесберегающий модуль 

13.  Подготовка и участие во  Все-
российском  конкурсе «Студен-

ческая весна 2022»  

ИД-9-21 В соответствие с тре-
бованиями конкурса. 

Начальник отдела ВР, пе-
дагог- организатор. 

ЛР2, ЛР5, 
ЛР7, ЛР11. 

Культурно – творческий 
модуль. 

14. Участие в мероприятиях в рам-

ках проектов «Большая переме-
на», «Мы – вместе!» 

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями проекта 

Начальник отдела ВР, 

специалисты отдела ВР, 
кураторы.         

ЛР1,ЛР2, ЛР6. Гражданско-

патриотический модуль, 
студенческое самоуправле-

ние. 

15. Выставка студенческих работ 

«Мини издания» 

ИД-9-21 В зависимости от 
требований проектов 

 

  

 Специалисты колледжа 
 

  

ЛР13, ЛР15. 
 

 

  

Профессионально-
ориентирующий модуль 

 

  

 

ИЮНЬ 
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 1. Международный день защиты 

детей 

ИД-9-21 Колледж Педагог – организатор, 

студ.совет. 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР7. 

Культурно – творческий 

модуль. 

2. Участие в мероприятиях в рам-
ках проектов «Большая переме-

на», «Мы – вместе!» 

ИД-9-21 В соответствие с тре-
бованиями проекта 

Начальник отдела ВР, 
специалисты отдела ВР, 

кураторы.         

ЛР1,ЛР2, ЛР6. Гражданско-
патриотический модуль, 

студенческое самоуправле-

ние. 

3. Пушкинский день России ИД-9-21 Колледж Педагог – организатор, 
студ.совет, педагоги кол-

леджа. 

ЛР2, ЛР5, 
ЛР7. 

Культурно – творческий 
модуль. 

4. День России  ИД-9-21 В соответствие с тре-
бованиями мероприя-

тия. 

  Начальник отдела ВР, 
педагог- организатор, 

педагоги колледжа, вос-

питатели общежития 

 
 

 

ЛР1,ЛР2,ЛР5,Л
Р6 ЛР7, ЛР8. 

Гражданско-
патриотический модуль 

5. Мероприятие «За свой успех 
благодарю!», посвященная по-

следнему звонку 

ИД-9-21 В соответствие с тре-
бованиями мероприя-

тия 

Начальник отдела ВР, 
педагог- организатор, 

педагоги колледжа, вос-

питатели общежития 

 

ЛР2, ЛР5, 
ЛР7, ЛР13, ЛР 

15. 

Культурно – творческий 
модуль, профессионально – 

ориентирующий модуль. 

6. День памяти и скорби ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями мероприя-

тия. 

  Начальник отдела ВР, 

педагог- организатор, 

педагоги колледжа, вос-
питатели общежития 

 

 

 

ЛР1,ЛР2,ЛР5,Л

Р6 ЛР7, ЛР8. 

Гражданско-

патриотический модуль 

7. День молодежи ИД-9-21 Колледж Педагог – организатор, 

студ.совет. 

ЛР2, ЛР5, 

ЛР7. 

Культурно – творческий 

модуль. 

8. Торжественное вручение ди-

пломов «Успехов выпускники!» 

ИД-9-21 Колледж Директор, зам. директо-

ра по УПР, начальник 
отдела ВР, педагог- ор-

ЛР2, ЛР5, 

ЛР7, ЛР13, ЛР 
15. 

Культурно – творческий 

модуль, профессионально – 
ориентирующий модуль. 
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ганизатор, педагоги кол-

леджа, воспитатели об-

щежития 
 

ИЮЛЬ 

1. День семьи, любви и верности ИД-9-21 Сайт колледжа Начальник отдела ВР ЛР2, ЛР5, 

ЛР7. 

Культурно – творческий 

модуль. 

2. Участие в мероприятиях в рам-

ках проектов «Большая переме-

на», «Мы – вместе!» 

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями проекта 

Начальник отдела ВР, 

специалисты отдела ВР, 

кураторы.         

ЛР1,ЛР2, ЛР6. Гражданско-

патриотический модуль, 

студенческое самоуправле-
ние. 

АВГУСТ 

1. Участие в мероприятиях в рам-

ках проектов «Большая переме-
на», «Мы – вместе!» 

ИД-9-21 В соответствие с тре-

бованиями проекта 

Начальник отдела ВР, 

специалисты отдела ВР, 
кураторы.         

ЛР1,ЛР2, ЛР6. Гражданско-

патриотический модуль, 
студенческое самоуправле-

ние. 

2. День Государственного Флага 

Российской Федерации 

ИД-9-21 Сайт колледжа Начальник отдела ВР,  .         ЛР1,ЛР2, ЛР6. Гражданско-

патриотический модуль. 

3.  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

ИД-9-21 Сайт колледжа Начальник отдела ВР,   ЛР1,ЛР2, ЛР6. Гражданско-

патриотический модуль. 

4. День российского кино ИД-9-21 Сайт колледжа Начальник отдела ВР ЛР2, ЛР5, 

ЛР7. 

Культурно – творческий 

модуль. 

 
 


