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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по  специальности  

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 

Основания для 

разработки про-

граммы 

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 

период до 2030 года»; 

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

менений 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 государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования образова-

ние, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

13.08.2014г. № 998; 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н, зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 

06.12.2013г., регистрационный № 30550) (с изменениями и до-

полнениями от 25 декабря 2014 г., 5 августа 2016 г.) 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного обра-

зования детей и взрослых)» (утвержден приказом Министерст-

ва труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 г. № 298н, зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 28.08.2018г., регистрационный № 

52016)  

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 
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Сроки реализа-

ции программы 

3 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, 

классные руководители, преподаватели,  заведующий отделением, 

педагог-психолог, педагог-организатор, члены Студенческого со-

вета, представители родительского комитета, представители орга-

низаций - работодателей 

 

Данная  рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей 

и задач программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной реше-

нием Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Про-

токолом 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 обучающих-

ся 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 памя-

ти 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 ок-

ружающей 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 добровольчест-

ва, 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, осоз-

нающий 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- ЛР 5 



6 

 

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

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

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, 

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 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого пе-

риода жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищаю-

щий достоинство и интересы обучающихся, демонстрирующий го-

товность к проектированию безопасной и психологически комфорт-

ной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися  

ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно оцени-

вающий собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их дос-

тижения. 

ЛР 16 
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Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готов-

ность транслировать эстетические ценности своим воспитанникам 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу ЛР 18 

Ориентированный на работу в команде ЛР 19 

Способный самостоятельно принимать решения по качеству ЛР 20 

Умеющий работать с большим количеством информации ЛР 21 

Имеющий опыт научно-исследовательской деятельности в рамках 

студенческого научного сообщества 
ЛР 22 

Имеющий опыт разработки и управления проектами ЛР 23 

Стрессоустойчивый, коммуникабельный, мобильный ЛР 24 

Имеющий мотивацию к саморазвитию, самосовершенствованию ЛР 25 

Инновационно-мыслящий ЛР 26 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов 

реализации про-

граммы воспи-

тания  

ОУД.01Иностранный язык (английский)  ЛР 1-12 

ОУД.01Иностранный язык (немецкий) ЛР 1-12 

ОУД.02 Математика ЛР 1-12 

ОУД.03 Физическая культура ЛР 1-12 

 ОУД.04 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-12 

ОУД.05 Астрономия ЛР 1-12 

ОУД.06 Родной язык ЛР 1-12 

ОУД.07 Информатика (в т.ч. индивидуальный проект) ЛР 1-12 

ОУД.08 Естествознание ЛР 1-12 

ОУД.09 Русский язык ЛР 1-12 

ОУД.10 Литература ЛР 1-12 

ОУД.11 История ЛР 1-12 

ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право) ЛР 1-12 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1-12 

ОГСЭ.02 Психология общения ЛР 1-12 

ОГСЭ.03 История ЛР 1-12 

ОГСЭ.04 Иностранный язык (английский)  ЛР 1-12 

ОГСЭ.04 Иностранный язык (немецкий) ЛР 1-12 

ОГСЭ.05 Физическая культура ЛР 1-12 

ЕН.01 Математика ЛР 1-12 

ЕН.02Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

ЛР 1-12 

ОП.01 Педагогика ЛР 1-12 

ОП.02 Психология ЛР 1-12 
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ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена ЛР 1-12 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности 

ЛР 1-12 

ОП.05 Дополнительное образование детей: история и совре-

менность 

ЛР 1-12 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1-12 

ПМ.01. Преподавание в области изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного искусства 

МДК.01.01 Методика преподавания по программе дополнитель-

ного образования в области изобразительной деятельности и де-

коративно-прикладного искусства 

МДК.01.02 Подготовка педагога дополнительного образования в 

области изобразительной деятельности и декоративно-

прикладного искусства 

ПМ.01 Преподавание в области технического творчества 

МДК.01.01 Методика преподавания по программе дополнитель-

ного образования в области технического творчества 

МДК.01.02 Подготовка педагога дополнительного образования в 

области технического творчества 

ЛР 2, ЛР 5, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 20, ЛР 25 

ПМ.02. Организация досуговых мероприятий 

МДК.02.01 Методика организации досуговых мероприятий 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 12, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 20, 

ЛР 24 

ПМ.03. Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы педагога дополнительного образования 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 20, ЛР 21,  

ЛР 22 
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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 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 имид-

жа; 

 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 рабо-

те на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения 

к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обу-

чающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межна-

циональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 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 
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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 грамотно-

сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности; 

В 2025 г. в результате реализации Программы планируются следующие эффектив-

ные показатели: 

- достижение соответствия форм и содержания, реализуемых основных и дополнитель-

ных образовательных программ требованиям ФГОС СПО, профессиональных стандартов, 

работодателей и стандартов WSR; 

- расширение системы сетевого взаимодействия с внешними организациями г.о. Кинеш-

ма, г. Иваново, Ивановской области, Российской Федерации; 

- увеличение количества трудоустроенных выпускников до 85%; 

- поддержание имиджа ОГБПОУ «Кинешемский педагогический колледж»  на высо-

ком уровне, увеличение числа специальностей, количества абитуриентов; 

- повышение результативности воспитательной работы по стратегическим направлениям: 

1. удельный вес обучающихся, охваченных просветительскими программами и проектами 

гражданско-патриотического направления - до 50%, 

2. удельный вес обучающихся, участвующих в реализации мероприятий профессионально-

ориентирующего направления - до 50%; 

3. удельный вес обучающихся, охваченных проектами в области физкультурно-

спортивной и оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией здорового 

образа жизни, спорта, а также с созданием положительного образа молодежи, ведущей 

здоровый образ жизни - до 50%; 

4. удельный вес обучающихся, участвующих в реализации проектов экологической на-

правленности - до 25%; 

5. удельный вес обучающихся, вовлеченных в деятельность органов студенческого само-

управления до 10%; 

6. удельный вес обучающихся, занимающихся волонтерской деятельностью и социально 

значимыми делами - до 30%; 

7. удельный вес обучающихся, занявших призовые места в мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы, выставки, фестивали) творческой направленности различного уровня - до 5%; 

8. увеличение числа призеров, лауреатов и дипломантов спортивных соревнований, науч-

но-практических конференций, конкурсов, фестивалей гражданско - патриотической, 

творческой направленности - в 1,5 раза; 

9. увеличение числа обучающихся, занятых внеурочной деятельностью по интересам - до 

65%. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ 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 

 Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образова-

ния, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельно-

сти и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

Уровень НПА 

Нормативно-правовые акты 

 

Федеральный 

уровень 
 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации» от 24 июля 1998 года №124-ФЗ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие обра-

зования» (утверждена постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 26.12.20175 № 1642); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты нового по-

коления; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» № 204 от 7 мая 2018 года; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 г. № 996-р; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утвер-

ждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (с изменениями и допол-

нениями); 

 Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р «Об 

утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в 

РФ до 2025 г.»; 

 Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проек-

там, протокол от 24.12.2018 №16); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряже-

нием Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р; 

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71296398/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71296398/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71296398/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71296398/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71296398/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71296398/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71296398/0
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 Федеральный закон №159-ФЗ от 21.12.1996 г. (в ред.25.12.2018г.) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Федеральный закон №120 от 24.06.1999 г. (в ред. от 24.04.2020г.) «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 12.02.2014 г. №15-ФЗ (ред. От 27.12.2020г.) 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака»; 

 Концепция профилактики психоактивных веществ в образовательной 

среде (письмо Минобрнауки России от 5.09.2011г. № МД-1197/06) и 

др. 

Региональный 

уровень 
- Закон Ивановской области от 05 июля 2013 года № 66-ОЗ «Об образо-

вании в Ивановской области» (в ред. от 13.12.2018 № 73-ОЗ); 

- Постановление Правительства Ивановской области от 4.06.2015 г. № 

240-п (с изм. от 28.06.2017 № 262-п) «Об утверждении стратегии соци-

ально-экономического развития Ивановской области до 2020 года»; 

- Постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 г. № 

450-п «Об утверждении государственной программы «Развитие обра-

зования Ивановской области» (с изменениями от 31.12.2019 г.); 

- Закон Ивановской области от 15.06.2007 года № 80-ОЗ «О государст-

венной молодежной политике в Ивановской области» (с изм. на 

11.03.2019 г.); 

- Распоряжение Правительства Ивановской области от 21.09.2016 г. 

№196-рп об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016 - 

2020 годах на территории Ивановской области Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Распоряжение Правительства Ивановской области от 16 сентября 2014 

г. № 208-рп «Об утверждении межведомственной программы патрио-

тического и духовнонравственного воспитания и подготовки молодежи 

Ивановской области к военной службе на 2014 - 2020 годы»; 

- Закон Ивановской области №21-ОЗ от 10.04. 2012 г. «Об отдельных 

гарантиях прав ребенка в Ивановской области (в ред. от 18.08.2015 

№84-ОЗ) 

- Региональная программа «Формирование системы комплексной реа-

билитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 

(утв. Постановлением правительства Ивановской области от 

16.01.2019 № 1-п); 

Муниципальный 

уровень 
 Муниципальная программа «Реализация социальной и молодеж-

ной политики в г.о. Кинешма (утв. Постановлением администра-

ции г.о. Кинешма  от  21.12.2018  № 1629п), (в действующей ре-

дакции); 

 Подпрограмма Муниципальной программы «Социальная под-

держка отдельных категорий граждан г.о. Кинешма 

Локальные ак-

ты ОГБПОУ 

«Кинешемский 

педагогический 

- Устав  ОГБПОУ «Кинешемский педагогический колледж»; 

- Программа развития ОГБПОУ «Кинешемский педагогический кол-

ледж»  на 2018-2024 гг.; 

- Положение о Совете учреждения; 

http://base.garant.ru/70321478/
http://base.garant.ru/70321478/
http://base.garant.ru/70321478/
http://base.garant.ru/70321478/
http://base.garant.ru/70321478/
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колледж» - Положение о Педагогическом совете; 

- Положение о режиме и форме занятий обучающихся; 

-   Порядок и основания перевода, восстановления и отчисления обу-

чающихся; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся колледжа; 

- Положение об организации питания обучающихся; 

- Положение о Совете профилактики правонарушений; 

- Положение о студенческом общежитии; 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся, проживающих в 

общежитии; 

- Положение об общежитии; 

- Положение о библиотеке; 

- Положение о стипендиальной комиссии; 

- Положение о требованиях к одежде обучающихся; 

- Правила пользования мобильными информационно-

коммуникационными устройствами в ОГБПОУ «Кинешемский педа-

гогический колледж» и др. 

 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

В ОГБПОУ «Кинешемский педагогический колледж» работает высококвалифици-

рованный, мобильный, творческий педагогический коллектив, в котором: 1 - Заслужен-

ный учитель РФ. 1 - отличник Народного просвещения, 1 – Почетный работник воспита-

ния и просвещения РФ, 3 - почетных работника СПО РФ, 16 человек награждены Почет-

ной грамотой Министерства образования и науки РФ, 4 человека – грамотой Ивановской 

Областной Думы, 6 человек - Почетной грамотой Городской Думы г.о. Кинешма, 10 че-

ловек - Благодарностью Городской Думы г.о. Кинешма, 10 человек отмечено Благодарно-

стью Департамента образования Ивановской области, 4 человека – Почетной грамотой 

Администрации г.о. Кинешма, 4 – благодарностями Администрации г.о. Кинешма, 1 - на-

грудным знаком «80 лет СПО». 

Все педагогические работники колледжа своевременно обучаются на курсах повыше-

ния квалификации (более 80%). Высшую квалификационную категорию имеют 16 человек, 

первую – 2 человека. Остальные прошли аттестацию на соответствие занимаемой должно-

сти или работают менее 2-х лет. Основу коллектива составляют ветераны, заложившие 

лучшие традиции и принесшие колледжу заслуженную славу и известность. Но есть и мо-

лодые специалисты в количестве 8 человек. 

8 преподавателей являются экспертами WorldSkills, прошедших обучение в Акаде-

мии WSR. 

По заключению внешней аккредитационной экспертизы образовательный процесс в 

колледже обеспечивает педагогический коллектив, соответствующий требованиям ФГОС 

СПО. 

Среди них в состав персонала, задействованного в воспитательной деятельности, вхо-

дят: 

 

 

http://kik37.ru/wp-content/uploads/2019/11/%d0%a0%d1%9f%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d1%91-%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f-%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b0-%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f-%d0%a0%d1%91-%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f.pdf
http://kik37.ru/wp-content/uploads/2019/11/%d0%a0%d1%9f%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d1%91-%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f-%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b0-%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f-%d0%a0%d1%91-%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f.pdf
http://kik37.ru/wp-content/uploads/2019/11/%d0%a0%d1%9f%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%8f%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%95%d0%a0%d1%94-%d0%a0%d1%91-%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f-%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b0-%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f-%d0%a0%d1%91-%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f.pdf
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№ 

п/п 

Должность Кол-во Образование 

1 Заместитель директора по ВР 1 высшее 

2 Заместитель директора по безопасности 1 высшее 

3 Педагог-психолог 1 высшее 

4 Воспитатель общежития 1 высшее 

5 Педагог - организатор 1 высшее 

6 Библиотекарь 1 среднее профессиональное 

7 Преподаватель-руководитель физиче-

ского воспитания 
1 

высшее 

8 Преподаватель-руководитель ОБЖ 1 высшее 

9 Классный руководитель 15 высшее - 15 чел. 

 

Кадровый потенциал ОГБПОУ «Кинешемский педагогический колледж» в состоянии 

предложить молодежи качественное профессиональное образование и воспитание. Учебно-

воспитательный процесс в колледже обеспечивает педагогический коллектив, соответст-

вующий требованиям ФГОС СПО и профессиональным стандартам. 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соот-

ветствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает техни-

ческие средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей 

цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятель-

ности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

В соответствии с  требованиями  ФГОС СПО по специальности  учреждение рас-

полагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабора-

торных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

Колледж имеет 25 учебных кабинета. 14 кабинетов индивидуального обучения му-

зыке, методический кабинет, музыкальный зал, актовый зал, спортивный зал, спортивная 

площадка, тренажерный зал, лекционный зал на 60 мест, библиотека с читальным залом и 

выходом в сеть Интернет, медицинский кабинет, процедурный кабинет, столовая (буфет). 

В образовательном учреждении имеются: 

-  83 компьютера  для учебных целей; 

- 19 многофункциональных современных телевизоров;  

- 5 многофункциональных установки; 

- спортивные тренажеры; 

- спортивные игры; 

- 21 наборов Лего; 

- 2 доски маркерных передвижных; 
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- 7 интерактивных досок; 

- 4 интерактивные панели; 

- 2 интерактивных комплекса; 

- 1 интерактивный комплект;  

- комплект оборудования мобильного планетария на базе надувного передвижного 

купола; 

- интерактивная песочница; 

- документ - камера; 

- видео и фотоаппаратура; 

- 10 мультимедийных проекторов 

В библиотеке колледжа имеется читальный зал на 24 места, в нем имеются  компь-

ютеры с выходов в сеть Интернет,  интерактивная панель Smart Touch. Общий фонд 67 ты-

сяч книг. Подключена электронная библиотека Юрайт.  

Колледж арендует места для проживания студентов в общежитии (60 мест). 

Материально-техническая база колледжа постоянно обновляется и пополняется, 

обеспечивая подготовку специалистов в  соответствии с требованиями ФГОС. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструкту-

ре 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 значи-

мой 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 инфор-

мационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 

на сайте организации. 

Информационное обеспечение программы реализуется на информационных ресур-

сах: официальном сайте колледжа, в официальных группах в ВКонтакте, Instagram,  Твит-

тер, Одноклассники, YouTube – канале колледжа. 



16 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(УГПС 44.00.00 Образование и педагогические науки) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 

 

на  2021 -2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинешма, 2021 

ПРИНЯТО   

Решением Педагогического Совета 

ОГБПОУ «Кинешемский педколледж»  

 

Протокол от  31 августа  2021 г.  № 1 
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В ходе планирования воспитательной деятельности  учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, про-

ектах, 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», фестиваль «Кинешма купеческая» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Да

та 

Содержание и формы  

деятельности 
 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

- Всероссийский открытый урок 

по основам безопасности  

- Урок, посвященный Году науки и 

технологий»  

студенты, пред-

ставители соци-

альных партнеров 

колледж Заместитель директора по 

ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   

«Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родителя-

ми»
 
 

2  День окончания Второй миро-

вой войны 

Час классного руководителя 

студенты, пред-

ставители соци-

альных партнеров, 

общественных 

организаций 

колледж Заместитель директора по 

ВР, руководитель клуба 

«Набат памяти» 

ЛР 1, 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР24 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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Классные часы, посвященные Дню 

памяти жертв терроризма и го-

довщине  

трагических событий в Беслане: 

-Час памяти «Не позабыть…..»;  

-Информационный час «День со-

лидарности в борьбе с террориз-

мом» 

- Акция «Вместе против террора!» 

- Книжно-иллюстративная выстав-

ка «Внимание – терроризм!» 

- Тренировочная эвакуация 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 24 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  

10 День трезвости 

Урок здоровья 

Час классного руководителя 

Встреча с врачом-наркологом 

студенты 1-4 курс колледж Заместитель директора по 

ВР, руководитель клуба 

ЗОЖ, кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 9 

ЛР 24 

ЛР26 

 

14 Урок гражданственности  

«Выбираем будущее нашей стра-

ны» Час классного руководителя 

студенты, препо-

даватели, пред-

ставители, обще-

ственных органи-

заций, территори-

альной избира-

тельной комиссии 

колледж Заместитель директора по 

ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 18 

 

«Кураторство и поддержка» 

 Участие в межведомственной 

комплексной профилактической 

операции «Всеобуч» 

студенты, препо-

даватели 

 Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по УР, кл. руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 12 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и поддержка»  

 

21  День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмит-

рием Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). 

студенты, пред-

ставители соци-

альных партнеров, 

общественных 

колледж Заместитель директора по 

ВР, руководитель клуба 

«Диалог» 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»  
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День зарождения российской го-

сударственности (862 год) 

организаций ЛР24 

23 Вечер «Колледж - наш дом» 
(церемония  «Посвящение в сту-

денты и профессию» группы  но-

вого набора) 

студенты, препо-

даватели, пред-

ставители соци-

альных партнеров, 

общественных 

организаций 

колледж Заместитель директора по 

ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 17 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 

«Кураторство и поддержка»  

13-

20.09 
Неделя безопасности 

Встреча с инспектором ГИБДД 

«Безопасность на дороге» 

Час классного руководителя 

Занятия «Азбука безопасности» с 

обучающимися МОУ 

 

студенты, препо-

даватели,  инспек-

тор ГИБДД 

колледж Заместитель директора по 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3  

ЛР 7 

ЛР 18 

ЛР19 

  

«Кураторство и поддержка» 

 

27-

30.09 
Правовой таймаут Студенты, препо-

даватели, родите-

ли 

колледж Заместитель директора по 

ВР, кл.руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 18 

«Кураторство и поддержка» 

«Взаимодействие с родителя-

ми» 

 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей 

Волонтерская акция «Ветеран жи-

вет рядом» 

Поздравление ветеранов 

студенты, препо-

даватели, ветера-

ны, представители 

социальных парт-

неров, общест-

венных организа-

ций 

колледж Заместитель директора по 

ВР, руководитель профсо-

юзной организации 

ЛР 2 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 

«Кураторство и поддержка»  

2 День музыки 

Заседание музыкальной гостиной 

Без музыки никак нельзя» 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, председатель ПЦК му-

зыкальных дисциплин 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 
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ЛР 15 

ЛР 19 

ЛР 25 

2 День профтехобразования 

Выставка работ «Город мастеров» 

Музыкальное поздравление вете-

ранов, преподавателей и студентов 

Билет в будущее (Профориента-

ция школьников) 

студенты, пред-

ставители соци-

альных партнеров, 

общественных 

организаций 

колледж Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по УПР, председатели 

ПЦК  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 

4 Мероприятия, посвященные  

Дню гражданской обороны: 

- Встреча с сотрудниками МЧС. 

-Экскурсия в Управление ГО и ЧС 

г.о. Кинешма 

студенты, препо-

даватели, сотруд-

ники МЧС 

колледж Заместитель директора по 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 24 

ЛР 18 

«Учебное занятие» 

5 День Учителя 

Праздничный вечер 

-  «Учитель! Перед именем тво-

им…» 

 

студенты, препо-

даватели, ветера-

ны, представители 

социальных парт-

неров, общест-

венных организа-

ций 

колледж Заместитель директора по 

ВР, председатель ПЦК му-

зыкальных дисциплин, ру-

ководители творческих 

коллективов 

 ЛР 1 

ЛР  4 

ЛР 11 

ЛР 14 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 25 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

8 День работника дополнительно-

го образования 

Встреча с интересным собеседни-

ком 

студенты, препо-

даватели,  пред-

ставители работо-

дателей 

колледж Заместитель директора по 

ВР, председатель ПЦК ху-

дожественно-эстетических 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР  2 

ЛР  6 

ЛР 18 

ЛР 19 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 

16 Всероссийский урок  

«Экология и энергосбережение»  

в рамках Всероссийского фестива-

ля энергосбережения #ВместеЯрче 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, руководитель клуба 

«Эколог» 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 26 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор» 
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21 Давайте познакомимся 

Вечер встреча студентов - перво-

курсников с администрацией 

Смотр талантов первокурсников 

Студенты, препо-

даватели, админи-

страция 

колледж Заместитель директора по 

ВР, кл.руководители 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 14 

ЛР 16 

ЛР 18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

30 Всероссийский урок  

безопасности в сети Интернет 

Час классного руководителя 

 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, председатель ПЦК об-

щеобразовательных дис-

циплин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 26 

ЛР 21 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и поддержка» 

 

30  День памяти жертв политиче-

ских репрессий 

Участие в городском митинге  

Час классного руководителя 

 

студенты, препо-

даватели, ветера-

ны, представители 

общественных 

организаций 

 

колледж 

г. Кинешма, 

сквер памя-

ти жертв 

политиче-

ских ре-

прессий 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель клуба 

«Набат памяти» 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 

 

 Социально-психологическое тес-

тирование на раннее выявление 

немедицинского употребления 

наркотических и психотропных 

веществ 

1-4 курс колледж Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 3 

«Кураторство и поддержка» 

 

 Викторина «Мои права. Мои 

обязанности» 

Час классного руководителя 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Кураторство и поддержка» 

 Заседание клуба 

«Наследие» 

Искусство Ивановской области 

3-3, 3-4  группа колледж руководитель клуба «На-

следие» 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Профессиональный выбор» 

«Кураторство и поддержка» 
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ЛР 17 

 Участие в городской акции 

«Чистый город» 

1-4 курс колледж Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители 

ЛР 2 

ЛР 10 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Картинная  галерея «В мире 

прекрасного».  (Традиционное       

заседание) 

1-2 курс колледж руководитель картинной 

галереи 

 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

28-

31.10 
Всероссийский урок безопасно-

сти в сети Интернет 

1-4 курс колледж Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 17 

ЛР 21 

ЛР 10 

«Кураторство и поддержка» 

 

 Участие в областном конкурсе 

«Дорога. Безопасность. Жизнь» 

студенты, препо-

даватели 

 Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР 13 

«Кураторство и поддержка» 

 

 Встреча с инспектором ПДН 

«Ответственность несовершенно-

летних за правонарушения» 

Студенты, ин-

спектор ПДН 

колледж Заместитель директора по 

ВР 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 17 

«Кураторство и поддержка» 

 

18-

23.10 
Неделя финансовой грамотности 1-4 курс колледж Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители 

ЛР 2 

ЛР4 

«Кураторство и поддержка» 

 

 Родительское собрание преподаватели, 

родители 

колледж Заместитель директора по 

ВР, кл.руководители 

ЛР 14 

ЛР 16 

«Взаимодействие с родителя-

ми» 
25-

30.10 
Правовой таймаут Студенты, препо-

даватели, родите-

ли 

колледж Заместитель директора по 

ВР, кл.руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 18 

«Взаимодействие с родителя-

ми» 

«Кураторство и поддержка» 
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НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

- Экскурсия по историческим мес-

там  

г. Кинешма «Подвиг кинешемских 

ополченцев»; 

- Урок истории «Кинешма в 

"Смутное время"»; 

- Участие в городских мероприя-

тиях, посвященных Дню народно-

го единства. 

- Квест  

студенты, препо-

даватели, ветера-

ны, представители 

общественных 

организаций 

 

Колледж 

г. Кинешма 

Заместитель директора по 

ВР, кл.руководители,  

руководитель клуба «Диа-

лог» 

 ЛР 1 

ЛР  2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 23 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 

4 День информатики 

Диктант «Цифровая грамотность» 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, председатель ПЦК ху-

дожественно-эстетических 

дисциплин 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

 

 Участие в городском молодеж-

ном фестивале духовного твор-

чества   

«Кинешемский   Благовест» 

студенты, препо-

даватели 

 Заместитель директора по 

ВР, кл.руководители,  

руководители ПЦК 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 17 

ЛР 11 

«Профессиональный выбор» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 

16 Международный день толерант-

ности 

  - Встреча с представителями на-

циональных диаспор г. Кинешма; 

- Студенческая акция  

«Мы разные, но мы вместе» 

студенты, препо-

даватели, пред-

ставители нацио-

нальных диаспор 

г. Кинешма 

колледж Заместитель директора по 

ВР, кл.руководители,  

руководитель клуба «Диа-

лог» 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 
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- мероприятия с Ивановским До-

мом национальностей 

 

17 День театра 

Посещение спектакля драматиче-

ского театра им. А.Н. Островского 

«Маленькие трагедии» 

студенты, препо-

даватели 

Кинешем-

ский драма-

тический 

театр им. 

А.Н. Ост-

ровского 

Заместитель директора по 

ВР, кл.руководители 

 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Ключевые дела ПОО» 

 

19 Акция «Без ДТП» студенты, препо-

даватели, инспек-

тор ГИБДД 

г.Кинешма Заместитель директора по 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 18 

ЛР 24 

Кураторство и поддержка» 

 

20 День правовой помощи детям 

Встреча с представителем Кине-

шемской городской прокуратуры,  

беседа «Правовой статус ребенка» 

студенты, пред-

ставители Кине-

шемской город-

ской прокуратуры 

колледж Заместитель директора по 

ВР 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 18 

ЛР 24 

«Кураторство и поддержка» 

 

20 День ребенка студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, кл.руководители 

ЛР 7 

ЛР  12 

ЛР  13 

ЛР 14 

«Профессиональный выбор» 

«Кураторство и поддержка» 

 

26 День матери 

- Музыкальный вечер,  

посвященный Дню матери 

 «Дорогой и единственной посвя-

щается….» 

- Развлекательно-игровая про-

грамма для детей 

студенты, семьи 

многодетные, се-

мьи с детьми, ока-

завшимися в 

сложной жизнен-

ной ситуации 

колледж  Заместитель директора по 

ВР, рук. творческих кол-

лективов 

ЛР 7 

ЛР  12 

ЛР  13 

ЛР 14 

ЛР 7 

ЛР  12 

ЛР  13 

ЛР 14 

ЛР 16 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 
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ЛР 7 

ЛР  12 

ЛР  13 

ЛР 14 

ЛР 23 

 Участие в областном конкурсе 

патриотического плаката «Единст-

во – снова сильной России» 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, председатели ПЦК 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Кураторство и поддержка» 

 

 Участие в Региональном  патрио-

тическом конкурсе «Славим Рос-

сию» 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, руководители творче-

ских коллективов 

ЛР 1 

ЛР 2 

 ЛР 5 

ЛР 17 

«Кураторство и поддержка» 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 

 Анкетирование «Уровень адапта-

ции студентов –первокурсников» 

студенты колледж Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

ЛР 2 

ЛР 15 

«Кураторство и поддержка» 

 

 Вечер-портрет к 310-летию М.В. 

Ломоносова «М.В. Ломоносов – 

Великий сын России» 

студенты колледж Заместитель директора по 

ВР, руководитель клуба 

«Диалог» 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Кураторство и поддержка» 

 

 Клуб «Лингва» 

"Культура Западной Европы"  

студенты колледж Заместитель директора по 

ВР, руководитель клуба 

«Лингва» 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Кураторство и поддержка» 

 

 Творчество Л. Давинче. Час ис-

кусства 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, председатель ПЦК ху-

дожественно-эстетических 

дисциплин 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

 
22-

27.11 
Правовой таймаут Студенты, препо-

даватели, родите-

ли 

колледж Заместитель директора по 

ВР, кл.руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 18 

«Взаимодействие с родителя-

ми» 

«Кураторство и поддержка» 
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ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом: 

- Онлайн-урок «Стоп ВИЧ/СПИД»; 

- Студенческая акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

- Проект «Сохрани себя для буду-

щего» совместно с Центром борь-

бы со СПИД и инфекционными 

заболеваниями г.Иваново 

студенты, препо-

даватели, специа-

листы Центра 

борьбы со СПИД 

и инфекционными 

заболеваниями 

г.Иваново  

колледж  Заместитель директора по 

ВР, руководитель клуба 

ЗОЖ 

ЛР 3 

ЛР 25 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 

3 День неизвестного солдата 

- час классного руководителя 

-участие в городских мероприяти-

ях 

студенты, препо-

даватели, пред-

ставители обще-

ства инвалидов 

колледж Заместитель директора по 

ВР  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 14 

 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Кураторство и поддержка» 

«Ключевые дела ПОО» 

3 Международный день инвали-

дов 

- «Протяни пуку дружбы» 

- участие в городских мероприяти-

ях 

студенты, препо-

даватели, пред-

ставители обще-

ства инвалидов 

коллледж Заместитель директора по 

ВР, председатель ПЦК 

психолого-педагогических 

дисциплин 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 13  

ЛР 16 

 

«Профессиональный выбор» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

4 Мероприятия, посвященные  

Дням воинской славы 
-«На огненных московских рубе-

жах», посвященное Дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск под Москвой   

студенты, препо-

даватели, ветера-

ны Великой Оте-

чественной вой-

ны, труженики 

тыла, дети войны, 

представители 

общественных 

организаций 

 Заместитель директора по 

ВР, руководитель клуба 

«Диалог» 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 14 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 
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5 День добровольца (волонтера) студенты, препо-

даватели, пред-

ставители Ива-

новского центра 

поддержки добро-

вольчества «Ива-

новский волон-

терский центр», 

Кинешемского 

представительства 

центра 

колледж Заместитель директора по 

ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 19 

ЛР 23 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

9  День Героев Отечества 

- Уроки мужества «Герои  нашего  

времени»; 

- Праздничный концерт «Герои 

России моей»; 

-Участие в городской  акции 

-участие в областном героико-

патриотическом конкурсе «Героя-

ми не рождаются» 

студенты, препо-

даватели, ветера-

ны, представители 

общественных 

организаций 

колледж Заместитель директора по 

ВР, руководитель клуба 

«Набат памяти» 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

Классные часы, посвященные  

Дню Конституции Российской 

Федерации: 

- Конституция - Основной закон 

государства; 

- Конституционные права и обя-

занности граждан 

студенты, препо-

даватели,  пред-

ставители обще-

ственных органи-

заций 

колледж Заместитель директора по 

ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

 

 Заседание клуба «Эколог» «Вир- студенты, препо- колледж Заместитель директора по  ЛР 1 «Кураторство и поддержка» 
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туальная экскурсия  «Путеше-

ствие по экологической тропе» 

даватели ВР, руководитель клуба 

«Эколог» 

ЛР 2 

ЛР  10 

 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 

 Клуб «Лингва» 

«Марлен» к 120-летию Марлен 

Дитрих 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, руководитель клуба 

«Лингваг» 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Кураторство и поддержка» 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 
20-

25.12 
Правовой тайм-аут Студенты, препо-

даватели, родите-

ли 

колледж Заместитель директора по 

ВР, кл.руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 18 

«Взаимодействие с родителя-

ми» 

22 Новогодний мюзикл  

«Здравствуй, Новый 2022 год» 

 Акция «Новый год в каждый 

дом!» 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 18 

ЛР 16 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

 

 Конкурс «Моя профессия - педа-

гог дополнительного образова-

ния» 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, председатель ПЦК ху-

дожественно-эстетических 

дисциплин 

ЛР 2 

ЛР  4 

ЛР  14 

ЛР  15 

ЛР  20 

ЛР  23 

ЛР 25 

ЛР  26 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

 

 Конкурс «Мир информатики» 1 курс колледж Заместитель директора по 

ВР, председатель ПЦК ху-

дожественно-эстетических 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 10 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 18 

ЛР 21 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 
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ЛР 22 

ЛР 26 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год      

6 Рождественская елка для детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

студенты, препо-

даватели, дети из 

многодетных се-

мей и дети, ока-

завшиеся в слож-

ной жизненной 

ситуации, пред-

ставители обще-

ственной органи-

зации «Солнеч-

ный круг» 

колледж Заместитель директора по 

ВР, Студсовет 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 18 

ЛР 16 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Профессиональный выбор» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

 

25 «Татьянин день» (праздник сту-

дентов) 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 18 

ЛР 16 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Ключевые дела ПОО» 

 

27  День снятия блокады Ленингра-

да 

Мероприятия, посвященные  

Дням воинской славы: 

- Урок памяти «Как воздуха гло-

ток прорыв блокады Ленинграда»; 

- «Трагедия, которая не должна 

повториться» (к Дню памяти 

жертв Холокоста) 

студенты, препо-

даватели, ветера-

ны Великой Оте-

чественной вой-

ны, труженики 

тыла, дети войны, 

жители блокадно-

го Ленинграда, 

представители 

общественных 

организаций 

колледж Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители, ру-

ководитель клуба «Диа-

лог»  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 
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 Городская премия для одарен-

ной молодежи «Роза ветров» 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 14 

ЛР 15 

 

 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

 

24-

29.01 
Правовой тайм-аут Студенты, препо-

даватели, родите-

ли 

колледж Заместитель директора по 

ВР, кл.руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 18 

«Взаимодействие с родителя-

ми» 

«Кураторство и поддержка» 

 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

-Заседание клуба «Диалог», по-

священное Дню разгрома совет-

скими войсками немецко-

фашистских войск под Сталингра-

дом; 

студенты, препо-

даватели, ветера-

ны Великой Оте-

чественной вой-

ны, труженики 

тыла, дети войны, 

жители блокадно-

го Ленинграда, 

представители 

общественных 

организаций 

колледж Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители, ру-

ководитель клуба «Диа-

лог»  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 14 

ЛР 17 

ЛР 11 

«Кураторство и поддержка» 

 

8 День русской науки 

Час классного руководителя 

студенты, препо-

даватели 

  ЛР 5 

 

«Кураторство и поддержка» 

 

15 Мероприятия, посвященные  

Дню памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пре-

делами Отечества: 

-Встреча с ветеранами боевых 

действий «Афганистан - дорога 

студенты, препо-

даватели, воины-

интернационали-

сты, ветераны Ве-

ликой Отечест-

венной войны, 

 Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители, ру-

ководитель клуба «Набат 

памяти» 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 14 

ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Кураторство и поддержка» 
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мужества»; 

- Конкурс рисунков «Героями не 

рождаются…» 

- Студенческая акция «Свеча па-

мяти» (возложение цветов к мемо-

риалу воинам - интернационали-

стам, участникам боевых дейст-

вий) 

труженики тыла, 

дети войны, жите-

ли блокадного 

Ленинграда, пред-

ставители обще-

ственных органи-

заций 

ЛР 11 

21 Международный день родного 

языка 

"Всю жизнь я писал любовь к Рос-

сии".В.Распутин.    К юбилею пи-

сателя. 

студенты, препо-

даватели 

 Заместитель директора по 

ВР, руководитель литера-

турной гостиной  

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 15 

«Кураторство и поддержка» 

«Профессиональный выбор» 

 

23 День защитников Отечества  

- Конкурс «А ну-ка, парни!»; 

- Урок мужества – встреча с вете-

раном ВОВ 

-Волонтерская акция «Поздравь 

ветерана», «Защитим память геро-

ев» 

студенты, препо-

даватели, пред-

ставители обще-

ственных органи-

заций 

 Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители, ру-

ководитель клуба «Набат 

памяти» 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 14 

ЛР 17 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 

 Творчество художника - батали-

ста П.А. Кривоногова. 

Час искусства 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, председатель ПЦК ху-

дожественно-эстетических 

дисциплин 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 
21-

26.02 
Правовой тайм-аут Студенты, препо-

даватели, родите-

ли 

колледж Заместитель директора по 

ВР, кл.руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 18 

«Кураторство и поддержка» 

«Взаимодействие с родителя-

ми» 

МАРТ 

1 Мероприятия, посвященные  студенты, препо- колледж Заместитель директора по ЛР 2 «Студенческое самоуправле-
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Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом: 

- Студенческая акция «Молодежь 

против наркотиков!»; 

- Час с психологом «Наркотиче-

ская зависимость и ее последст-

вия»; 

- Круглый стол «Правда и мифы о 

наркотиках»; 

- Встреча с представителем проку-

ратуры   

«Ответственность за употребление 

и распространение наркотических 

веществ» 

даватели, сотруд-

ники правоохра-

нительных орга-

нов, Кинешемской 

городской проку-

ратуры 

ВР,  классные руководители, 

педагог- психолог, Студсо-

вет 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 7 

ние» 

«Кураторство и поддержка» 

 

8  Международный женский день 

- Праздничный концерт 

«Дорогой и единственной посвя-

щается...» 

-Волонтерские  акции «Поздравь 

ветерана», #ВамЛюбимые 

студенты, препо-

даватели, сотруд-

ники колледжа, 

ветераны, пред-

ставители соц. 

партнеров - рабо-

тодателей, пред-

ставители обще-

ственных органи-

заций 

колледж Заместитель директора по 

ВР,  руководители творче-

ких коллективов 

ЛР 11  

ЛР 12 

ЛР 14 

ЛР 17 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

 

18  День воссоединения Крыма с 

Россией 

Час истории «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР,  классные руководите-

ли 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 18 

«Кураторство и поддержка» 
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ЛР 20 

 День открытых дверей 

«Колледж принимает гостей» 

студенты, препо-

даватели, обу-

чающиеся МОУ 

колледж Заместитель директора по 

ВР,  классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 14 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 

 

9 «Поэзию любят красивые лю-

ди…». К Всемирному дню поэзии. 

студенты, препо-

даватели 

колледж Руководитель литератур-

ной гостиной «Пока горит 

свеча…» 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 17 

ЛР 25 

«Кураторство и поддержка» 

 

21-

26.03 
Правовой тайм-аут Студенты, препо-

даватели, родите-

ли 

колледж Заместитель директора по 

ВР, кл.руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 18 

«Взаимодействие с родителя-

ми» 

«Кураторство и поддержка» 

31 Мероприятия к 140-летию со дня 

рождения К. Чуковского 

Студенты, препо-

даватели 

 руководитель ПЦК психо-

лого-педагогических дис-

циплин 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 17 

ЛР 25 

«Кураторство и поддержка» 

АПРЕЛЬ 

7 Научно-практическая конфе-

ренция  студентов и преподава-

телей «Мир моей профессии» 

студенты, препо-

даватели, пред-

ставители соц. 

партнеров - рабо-

тодателей 

колледж Заместитель директора по 

ВР, методист, председатели 

ПЦК 

ЛР 2 

ЛР4 

ЛР 15 

ЛР 14 

ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 25 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Профессиональный выбор» 

«Кураторство и поддержка» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

7 Всемирный День здоровья 

- Конкурс агитационных плакатов 

«За здоровый образ жизни»; 

-Флешмоб  «Здоровье в порядке - 

спасибо зарядке!»; 

- Школа ЗОЖ «Спорт как стиль 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, ру-

ководитель клуба ЗОЖ 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 19 

ЛР 18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

 



34 

 

жизни»; 

- Беседа о правильном питании 

«Безопасность пищевых продук-

тов»; 

- Индивидуальные беседы педаго-

га - психолога со студентами 

«Вредные привычки и здоровье 

человека» 

- КВН «Мы выбираем здоровье!» 

12 День космонавтики 

Урок «Космос – это мы» 

Выставка творческих работ сту-

дентов  

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Кураторство и поддержка» 

 

18 Торжественная церемония 

 «Последний звонок» 

студенты, препо-

даватели, пред-

ставители соц. 

партнеров - рабо-

тодателей, пред-

ставители обще-

ственных органи-

заций 

колледж Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

 

26 Классные часы,  

посвященные Чернобыльской 

трагедии: 

- Встреча с участником ликвида-

ции Чернобыльской аварии; 

- Просмотр фильма «Как это было: 

авария на Чернобыльской АЭС»; 

- Участие в городском митинге, у 

студенты, препо-

даватели, пред-

ставители обще-

ственных органи-

заций 

колледж Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 20 

ЛР 18 

«Кураторство и поддержка» 
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памятника ликвидаторам Черно-

быльской аварии 

 Мероприятия, посвященные  

77-летию Победы  

в Великой Отечественной войне: 

- Встреча с ветеранами - тружени-

ками тыла «Война в моей судьбе»; 

- Конкурс рисунков, поделок, су-

вениров «Мы наследники Побе-

ды»; 

- Экскурсия в городской Совет ве-

теранов «Встреча поколений»; 

- Заседание клуба «Диалог»  «Нам 

не помнить об этом нельзя…» 

студенты, препо-

даватели,  ветера-

ны Великой Оте-

чественной вой-

ны, труженики 

тыла, дети войны, 

жители блокадно-

го Ленинграда, 

представители 

общественных 

организаций 

колледж,  

Совет вете-

ранов 

г.Кинешма 

Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители, ру-

ководитель клуба «Набат 

памяти» 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 14 

ЛР 21 

ЛР 23 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Кураторство и поддержка» 

 

 Мероприятия, посвященные  

Дням воинской славы: 

- литературно-музыкальная ком-

позиция «Дети войны»; 

-пополнение экспозиции залов  

боевой славы виртуального музея 

колледжа 

 

студенты, препо-

даватели,  ветера-

ны Великой Оте-

чественной вой-

ны, труженики 

тыла, дети войны, 

жители блокадно-

го Ленинграда, 

представители 

общественных 

организаций 

колледж Заместитель директора по 

ВР, руководитель музея 

колледжа 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 14 

ЛР 21 

ЛР 23 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 

25-

30.04 
Неделя субботников «Чистый го-

род» 

студенты, препо-

даватели 

колледж, 

территория 

сквера по 

ул.Гоголя 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 19 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Кураторство и поддержка» 
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ЛР 18 

 

 

 Заседание клуба «Эколог» «Эко-

логическая игра «Весёлые игры на 

серьёзные темы» 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, руководитель клуба 

«Эколог» 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 19 

ЛР 18 

ЛР 17 

ЛР 13 

«Кураторство и поддержка» 

«Профессиональный выбор» 

 

 Заседание клуба «Наследие» 

«Искусство бумагопластики» 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, руководитель клуба 

«Наследие» 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 15 

ЛР 17 

«Профессиональный выбор» 

«Кураторство и поддержка» 

 

 Клуб «Лингва»  

- «Стихи немецких поэтов в рус-

ской поэзии и музыке» 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, руководитель клуба 

«Лингва» 

ЛР 11 

ЛР 15 

ЛР 17 

«Кураторство и поддержка» 

 

 Конкурс «Знатоки досуговых дел» студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, председатель ПЦК ху-

дожественно-эстетических 

дисциплин 

ЛР 2 

ЛР  4 

ЛР  14 

ЛР  15 

ЛР  20 

ЛР  23 

ЛР 25 

ЛР  26 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

 

 Участие в областной правовой иг-

ре «Голосует молодежь»  

студенты, препо-

даватели 

 Заместитель директора по 

ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Кураторство и поддержка» 
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30 День пожарной охраны. 

Тематический урок БЖД 

студенты, препо-

даватели, сотруд-

ник МЧС 

колледж Заместитель директора по 

ВР, преподаватель органи-

затор ОБЖ 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Кураторство и поддержка» 

 

25-

30.04 
Правовой тайм-аут Студенты, препо-

даватели, родите-

ли 

колледж Заместитель директора по 

ВР, кл.руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 18 

«Взаимодействие с родителя-

ми» 

 Родительское собрание преподаватели, 

родители 

колледж Заместитель директора по 

ВР, кл.руководители 

ЛР 12 

ЛР  14 

ЛР  16 

ЛР  18 

ЛР  25 

«Взаимодействие с родителя-

ми» 

МАЙ 

9 День Победы 

- Праздничный концерт «Этих 

дней не смолкнет слава!» 

- Волонтерские акции «Ветеран 

живет рядом», «Поем двором» 

студенты, препо-

даватели,  ветера-

ны Великой Оте-

чественной вой-

ны, труженики 

тыла, дети войны, 

жители блокадно-

го Ленинграда, 

представители 

общественных 

организаций 

колледж Заместитель директора по 

ВР, руководители творче-

ских коллективов 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 14 

ЛР 21 

ЛР 23 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 

16 Мероприятия, посвященные 

Дню семьи 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 16 

ЛР 19 

Заместитель директора по ВР, 

кл. руководители 
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ЛР 23 

ЛР 25 

24 Мероприятия, посвященные 

Дню славянской письменности 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, председатель ПЦК об-

щеобразовательных дис-

циплин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР13 

ЛР 17 

«Кураторство и поддержка» 

 

26 День российского предпринима-

тельства  

Встреча с  индивидуальными 

предпринимателями 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 26 

«Кураторство и поддержка» 

 

31 День отказа от курения 

Час классного руководителя 

Акция «курить – это не модно!» 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 12 

«Кураторство и поддержка» 

 

 Викторина «Знаешь ли ты инфор-

матику»  

1 курс колледж преподаватель информати-

ки 

ЛР 15 

ЛР 17 

«Учебное занятие» 

23-

28.05 
Правовой тайм-аут Студенты, препо-

даватели, родите-

ли 

колледж Заместитель директора по 

ВР, кл.руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 18 

«Взаимодействие с родителя-

ми» 

«Кураторство и поддержка» 

 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты 

детей 

-Волонтерская акция «Здравствуй, 

лето!» 

- Квест «Летние приключения»  

студенты, препо-

даватели, пред-

ставители обще-

ственных органи-

заций, ТОС 

микрорай-

оны 

г.Кинешма 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель Кине-

шемского муниципального 

представительства Ива-

новского  волонтерского 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 
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г.Кинешма центра ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 16 

ЛР 19 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 23 

ЛР 24 

ЛР 25 

5 День эколога 

Волонтерская акция «Экологиче-

ская тропа» 

Заседание клуба «Эколог» 

студенты, препо-

даватели 

колледж, 

г.Кинешма 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель клуба 

«Эколог» 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 

ЛР 16 

«Кураторство и поддержка» 

 

6 Пушкинский день России 

- Заседание литературной гости-

ной 

-Участие в областном литератур-

ном конкурсе «Пушкинские чте-

ния» 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, руководитель литера-

турной гостиной «Пока 

горит свеча» 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 17 

ЛР 18 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

 

9 350-летие со дня рождения  

Петра I 

Литературно-историческая гости-

ная к 350-летию Петра I «О, Пётр 

Первый! Ты был первый.» 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, руководитель клуба 

«Диалог» 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 17 

ЛР 18 

 

«Кураторство и поддержка» 

 

12 День России  

Час классного руководителя 

Участие в онлай акциях к Дню 

России 

 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 
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ЛР 25 

 Картинная галерея «Творчество 

художника - 

Баталиста П.А. Кривоногова» 

1-2 курс колледж Заместитель директора по 

ВР, кл.руководители 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 16 

ЛР 17 

«Кураторство и поддержка» 

 

22 День памяти и скорби 

Участие в городской акции «Свеча 

памяти» 

студенты, препо-

даватели 

колледж, 

г.Кинешма 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель клуба 

«Набат памяти» 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 14 

ЛР 21 

ЛР 23 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

26 Информационный час «Междуна-

родный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков» 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, кл.руководители 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 12 

«Кураторство и поддержка» 

 

27 День молодежи 

- Участие в городских мероприя-

тиях; 

- Награждение активных студентов  

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, Студсовет 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

 

 Творчество художников-

иллюстраторов. Час искусства  

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, председатель ПЦК ху-

дожественно-эстетических 

дисциплин 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 16 

ЛР 17 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

 Городской фестиваль «Кинешма студенты, препо- колледж, Заместитель директора по ЛР 1 «Студенческое самоуправле-
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купеческая» даватели г.Кинешма ВР, Студсовет, руководите-

ли творческих коллективов 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 14 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 23 

ЛР 24 

ЛР25 

ЛР 26 

ние» 

«Кураторство и поддержка» 

«Профессиональный выбор» 

 

 Участие в областном конкурсе 

добровольческих инициатив 

«Доброволец земли Ивановской» 

студенты, препо-

даватели 

колледж Заместитель директора по 

ВР, Студсовет 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 14 

ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 23 

ЛР 25 

«Студенческое самоуправле-

ние» 

«Профессиональный выбор» 

 

30 Торжественная церемония вру-

чения дипломов выпускникам 

студенты, препо-

даватели, родите-

ли, представители 

работодателей, 

представители 

общественных 

организаций 

колледж Заместитель директора по 

ВР, Студсовет 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 14 

ЛР 17 

ЛР 24 

ЛР 25 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Взаимодействие с родителя-

ми» 
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ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности 

Участие в городских мероприяти-

ях и онлайн акциях, волонтерских 

акциях 

студенты, препо-

даватели 

колледж, 

г.Кинешма 

Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители, 

Студсовет 

ЛР  2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 24 

«Кураторство и поддержка» 

 

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

Участие в городских мероприяти-

ях и онлайн акциях, волонтерских 

акциях 

студенты, препо-

даватели 

колледж, 

г.Кинешма 

Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители, 

Студсовет 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 18 

ЛР 24 

«Кураторство и поддержка» 

 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

Информационный час 

студенты, препо-

даватели 

колледж, 

г.Кинешма 

Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители, 

Студсовет 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5, 

ЛР 11 

ЛР 18 

 ЛР 24 

 

«Кураторство и поддержка» 

 

27 День российского кино 

Участие в городских мероприяти-

ях и онлайн акциях, волонтерских 

акциях 

студенты, препо-

даватели 

колледж, 

г.Кинешма 

Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители, 

Студсовет 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 17 

 

«Кураторство и поддержка» 

 

27-
31.08 

Международный кинофестиваль 

имени Андрея Тарковского 

студенты, препо-

даватели 

колледж, 

г.Кинешма 

Заместитель директора по 

ВР,кл. руководители, Студ-

ЛР 5, 

ЛР11,ЛР 

17 

«Кураторство и поддержка» 
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«Зеркало»  совет 
 


