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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Н азвание Содержание

Наименование
Рабочая программа воспитания по профессии / специальности 

23.02.03 Т ехническое обслуж ивание и ремонт

программы
автом обильного транспорта

(у к а з ы в а ю т с я  к о д  и  н а и м е н о в а н и е )

Основания для
разработки
программы

2;

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 
правовых документов:
-  Конституция Российской Федерации (принята на всенародном

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками);
-  Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474

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

-  Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по

вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304);
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  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;

-  распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№ 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года;

-  ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 января 
2018 года

-  Примерной образовательной программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
Примерной программой воспитания: методические рекомендации

(среднее профессиональное образование) (2021);
-  Устава ГБПОУ «Будённовский политехнический колледж»;
-  Рабочей программой воспитания ГБПОУ «Буденновский 
политехнический колледж» на 2021 -  2025 гг.

Цель программы Цель рабочей программы воспитания -  личностное развитие обучающихся 
и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений 
к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 
сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 
служащих/ специалистов среднего звена на практике.

Сроки реализации 
программы

2021 -  2025 г.г.

Ссылка на 
размещение 
Программы 
воспитания на 
сайте колледжа

http://rpk49.ru/index/obrazovanie/0-21

Исполнители Директор, заместитель директора по ВР и СВ, преподаватели, классный

http://rpk49.ru/index/obrazovanie/0-21


программы руководитель, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный
педагог, члены студенческого совета, члены родительского 
комитета, работодатели и социальные партнеры

Таблица 1. Общие требования к личностным результатам
выпускников СПО

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) 
«воспитание -  деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде».

Код личностны х
Л ичностны е результаты результатов

реализации программы  воспитания реализации
(дескрипторы) П рограммы

воспитания
П ортрет вы пускника П О О

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономическиактивныйиучаствующийвстуденческоми 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 
«цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России

Л Р 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

Л Р 6



Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.

Л Р 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

Л Р 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях

Л Р 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

2.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПООП В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в 
рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей 
программой.

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся:
-  Демонстрация интереса к будущей специальности.
-  Оценка собственного продвижения, личностного развития.
-  Положительная динамика в организации собственной учебной деятельности 

по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов.
-  Ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности.
-  Проявление высокопрофессиональной трудовой активности.
-  Участие в исследовательской и проектной работе.
-  Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, 

декадниках по специальности, викторинах, в предметных неделях.
-  Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями и руководителями практики.
-  Конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде.
-  Демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа.
-  Г отовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса 

и в многообразных обстоятельствах.



- Сформированность гражданской позиции.
- Проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 
работе на благо Отечества.
- Проявление правовой активности и навыков правомерного поведения.
- Отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 
среди обучающихся.
- Отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 
межнациональной, межрелигиозной почве.
-Участие в реализации просветительских программ, поисковых, 
археологических, военно-исторических, краеведческих, волонтерских 
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 компьютерной, навыков отбора и критического анализа 
информации, умения ориентироваться в информационном пространстве.
- Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 
проектах.
- Проявление экономической и финансовой культуры, экономической 
грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к 
социально-экономической действительности.
- и др.

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
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 
образования, требования ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 
воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в ГБПОУ БПК.



3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Рабочая программа воспитания укомплектована квалифицированными 

специалистами. Управление воспитательной работой обеспечено кадровым 
составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 
воспитательной работы в ГБПОУ БПК, заместителя директора по ВР и СВ, 
непосредственно курирующего данное направление, 1 педагога-организатора, 2 
социальных педагогов, 1 педагог-психолог, классных руководителей, 
преподавателей. Функционал работников регламентирован требованиями 
профессиональных стандартов.

Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться как 
сотрудники ГБПОУ БПК, так и иные лица, обеспечивающие работу кружков, 
студий, клубов, проведение мероприятий на условиях договоров о сотрудничестве 
между колледжем и учреждениями.

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
ГБПОУ БПК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение указанных в рабочей программе мероприятий.
При этом при проведении некоторых мероприятий используются ресурсы 

организаций-партнеров.
Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных 
норм и требований.

Для проведения воспитательной работы ГБПОУ БПК обладает следующими 
ресурсами:

библиотека с читальным залом с выходом в Интернет;
> актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием;
> спортивный и тренажерный залы со спортивным оборудованием;
> открытая спортивная площадка, футбольное поле, полоса препятствий;

специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым
для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и
т.п.).

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 
инфраструктуре помещения, 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: «Россия -  страна возможностей» https://rsv.ru/; 
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/; «Лидеры России» 
https://лидерыроссии■рф/;«Мы Вместе»(волонтерство)Ы̂ ://рп£ ш и др.;

-  информационную и методическую поддержку воспитательной работы;

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%8b%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8%e2%96%a0%d1%80%d1%84/


-  планирование воспитательной работы и 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 ГБПОУ БПК представлена на сайте 
http: //stavsgpk.ru/.

3.5. Особенности реализации рабочей программы

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 
взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников ГБПОУ БПК, 
обучающихся и родителей (законных представителей).

Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии 
и т.п.) могут проводиться с применением дистанционных образовательных 
технологий, при этом обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к 
электронной информационно-образовательной среде колледжа и к электронным 
ресурсам.

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья.



4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

(наименование (код по перечню)профессии/специальности)

на период 2021-2025г.г.

Дата/Сро
ки

(уточняю
тся)

Содержание и формы 
деятельности

Участники Место
проведения

Ответственные
Коды

ЛР

Наиме
новани

е
модуля

01.09.202
1г.

Торжественная
линейка,
посвященная Дню 
знаний. «Праздник 
первого звонка!» 
Всероссийский урок.

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал Зам директора
по ВР и СВ.,
педагог -
организатормуз
ыкальный
руководитель
студ.совет

ЛР 1

03.09.202
1г.

День окончания 
Второй мировой 
войны
Мероприятия, 
посвященные Дню 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом»: 
Классные часы 
«День солидарности 
в борьбе с 
терроризмом»; 
«Беслан, ты в памяти 
всегда» Просмотр 
фильма «Терроризм. 
За кадром»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты Зам директора 
по ВР и СВ 
мастера п/о, 
кураторы.

ЛР 2

08.09.202
1г.

Международный
день
распространения
грамотности

студенты Читальный
зал

Зам директора 
по ВР и СВ 
мастера п/о, 
кураторы.

Л
Р
5

04.09.202
1г.

Ознакомление 
обучающихся с 
памятками: 
«Действия
обучающихся в 
экстремальных и 
чрезвычайных 
ситуациях, 
связанных с 
терроризмом»
« Телефонный 
терроризм»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал преподаватель 
ОБЖ, кураторы, 
мастера п/о

ЛР 6



03
10.09.202
1г.

Демонстрация 
видеороликов 
антитеррористическ 
ой направленности

студенты Кабинеты социальный 
педагог 
Сологуб М. А. ЛР 3

07.09.202
1г.

Заседание
Студенческого
совета.

Студенты Читальный
зал

педагог -  
организатор;пре 
дседатель 
студ.совета

ЛР 4

08.09.202
1г.

Организационное 
собрание для 
студентов,
проживающих в 
общежитии с 
привлечением 
инспекторов ОДН, 
участкового 
инспектора.

студенты Актовый зал зам. директора
по ВР и СВ,
комендант
общежития,
воспитатели
общежития,

ЛР 7

06
11.09.202
1г.

Выборы актива 
учебной группы

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты мастера п/о, 
кураторы ЛР 9

17.09.202
1г.

Всероссийская акция 
«Вместе, всей 
семьей»

студенты Читальный
зал

педагог -  
организатор; 
студенческий 
совет
мастера п/о, 
кураторы

ЛР 8

22.09.202
1г.

Единый День
профилактики
правонарушений.
(встреча с
представителями
МВД)

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал социальные 
педагоги: 
Сологуб М. А., 
Поескова Д.В. ЛР 10

29.09.202
1г.

Заседание Совета по 
профилактике 
правонарушений и 
защите прав 
обучающихся.

студенты Кабинеты Председатель 
Совета по 
профилактике; 
члены совета

ЛР 11

16.09.202
1г.

«Твой выбор»- 
презентация 
кружков секций, 
объединений 
колледжа

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Читальный
зал

Зам.директора 
по ВР и 
СВ.,педагог -  
организатор студ 
совет
руководители
кружков,секций,
объединений

ЛР 12

16.09.202
1г.

Посвящение в 
первокурсники

студенты Актовый зал педагог -  
организатор; 
студенческий 
совет
мастера п/о, 
кураторы

ЛР 1



23.09.202
1

«Веревочный курс». Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты Зам. директора
по ВР и СВ,
педагог
организатор
музыкальный
руководитель
студ.совет.

ЛР 2

Мероприятие для 
первокурсников 
«Посвящение в 
студенты».

студенты Читальный
зал

Зам директора 
по ВР и СВ и 
педагог, муз. 
руководитель-

Л
Р
5

6
30.09.202
1г.

Экскурсии по музею 
колледжа для 
студентов 1-го курса

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал Педагог- 
библиотекарь, 
организатор 
ОБЖ , 
мастера п/о, 
кураторы

ЛР 6

Познавательная 
беседа-диалог 
«Буденновск: вчера, 
сегодня,завтра» в 
клубе «Патриот».

студенты Кабинеты Педагог- 
библиотекарь, 
организатор 
ОБЖ , 
мастера п/о, 

кураторы

ЛР 3

1
24.09.202
1г.

Оформление 
социального 
паспорта учебной 
группы

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Читальный
зал

социальный 
педагог 
Поескова Д.В., 
мастера п/о, 
кураторы

ЛР 4

Формирование базы 
данных детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
поступивших на 1 
курс

студенты Актовый зал социальный 
педагог 
Сологуб М. А., 
мастера п/о, 
кураторы

ЛР 7

15.09.202
1г.

Тренинговое 
занятие со 
студентами 
относящихся к 
категории детей- 
сирот
« Знакомство»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты социальный 
педагог 
Сологуб М. А.,

ЛР 9

23.09.202
1г.

Тренинговое занятие 
со студентами 
состоящих на 
различных видах 
учета
« Добрые поступки»

студенты Читальный
зал

социальный 
педагог 
Поескова Д.В., ЛР 8

Ознакомление 
обучающихся с 
законами 
Ставропольского

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал Социальные 
педагоги 
Сологуб М.А., 
Поескова Д.В.

ЛР 5



края «О некоторых 
мерах по защите 
прав и законных 
интересов
несовершеннолетних
»
Ознакомление 
обучающихся с 
конвенцией о правах 
ребенка и ФЗ «Об 
основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
»
Классные часы: 
-«День Знаний» 
-«Внимание -  дети!» 

(предупреждение 
ДТТ)
- 3 сентября- День 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом 
-Доп.
образовательная 
программа « 
Гражданское 
население в 
противодействии 
распространению 
идеологии 
терроризма».

студенты Кабинеты кураторы, 
мастера п/о

ЛР 1

Выставка книг о 
городе и районе 
«Уголок России - 
отчий дом»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Читальный
зал

Педагог- 
библиотекарь 
Гринько Е.В. ЛР 2

Литературно
музыкальная 
композиция: «Я 
люблю тебя, малая 
Родина!»

студенты Актовый зал Педагог- 
библиотекарь 
Гринько Е.В

Л
Р
5

Книжная 
выставка«В 
истинном таланте 
нет ничего 
исключительного...» 
(к 230-летию Дж. 
Ф.Купера, романиста 
в жанре 
приключений)

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты Педагог- 
библиотекарь 
Гринько Е.В.

ЛР 6



1
15.09.202
1г.

Разъяснительная 
работа среди 
студентов по 
проведению 
социально
психологического 
тестирования 
обучающихся с 
целью выявления 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ.

студенты Читальный
зал

Зам.директора 
по ВР и СВ 
Соц.педагоги 
Сологуб М.А., 
Поескова Д.В. 
мастера п/о, 
кураторы

ЛР 3

с 15.09 
по
30.10.202
1г.

Проведение 
социально
психологического 
тестирования 
обучающихся с 
целью выявления 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ.

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал Зам.директора 
по ВР и СВ 
Соц.педагоги 
Сологуб М.А., 
Поескова Д.В. 
мастера п/о, 
кураторы ЛР 4

Октябрь
01.10.202

1г.
Международный 
день пожилых людей

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Читальный
зал

Социальные
педагоги,
кураторы

ЛР 9

05.10.202
1г.

Выставка 
поздравительных 
стенгазет «С Днем 
учителя!»

студенты Актовый зал педагог - 
организатор, 
кураторы ЛР 8

с 27
сентября 
по 2 
октября

Участие в 8 
Образовательном 
краевом форуме « 
Найди свой путь к 
успеху»:
-проведение мастер
классов;
-участие в выставке 
« Город мастеров»; 
-участие в выставке 
« Моя профессия - 
моя династия»; 
-участие в конкурсе 
видеороликов 
« Профессия 
будущего».

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты Зам.директора 
по ВР и СВ 
Пед. -
организатор
муз.
руководитель 
Сладков В.П., 
руководители 
кафедр, 
мастера п.о. 
кураторы

ЛР 10



21.10.202
1г.

Акция «Будьте
здоровы!»,
посвященная
всемирному дню
психического
здоровья.

студенты Читальный
зал

педагог-
психолог,
кураторы ЛР 11

Ознакомление 
обучающихся с 
законом
Ставропольского 
края « О 
профилактике 
наркомании и 
токсикомании в 
Ставропольском 
крае»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал Социальные
педагоги,
кураторы

ЛР 12

Первенство 
колледжа по 
футболу среди 
студентов 1-4 
курсов (финал)

студенты Кабинеты Руководитель 
ФВ, совет КФК.

ЛР 1

Проведение 
социально
психологического 
тестирования 
обучающихся с 
целью выявления 
незаконного 
потребления 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ.

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Читальный
зал

Зам.директора
по ВР и СВ
педагог-
психолог
социальные
педагоги
кураторы ЛР 2

Подготовка к 
участию в городском 
фестивале 
этнокультур « Все 
различны-все 
равны»

студенты Актовый зал Зам.директора 
по ВР и СВ 
Пед. -
организатор,
кураторы

Л
Р
5

Подготовка и 
участие в конкурсах: 
-Фестиваль команд 
КВН
- «Молодежь против 
коррупции»
- «Безопасная 
дорога-детям»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты Зам.директора 
по ВР и СВ, пед. 
- организатор

ЛР 6

Мониторинг среди 
студентов по 
анализу уровня 
межнациональной 
толерантности а

студенты Читальный
зал

Социальные
педагоги

ЛР 3



также профилактики 
экстремизма и 
терроризма в 
молодежной среде.

18
21.10.202
1г.

Участие в 
анкетирование для 
обучающихся и 
педагогов в рамках 
проекта « Без срока 
давности»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал Зам.директора 
по ВР и СВ 
кураторы ЛР 4

Встреча с
сотрудником ОМВД 
по Буденовскому 
району « Уголовная 
и административная 
ответственность 
несовершеннолетних 
».

студенты Кабинеты Социальные
педагоги

ЛР 7

Классные часы:
- « Осторожно- 
COVID!»
-Всероссийский урок 
безопасности детей в 
сети Интернет; 
-«Осторожно-грипп!
»
-« Внимание- 
дорога!»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Читальный
зал

кураторы.

ЛР 9

Литературно 
музыкальный час 
«Под листьев 
золотистый цвет»

студенты Актовый зал П ед-
библиотекарь 
Гринько Е.В. ЛР 8

Познавательный час 
«Электронная 
библиотека или 
Библиотека без 
границ»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты П ед-
библиотекарь 
Гринько Е.В. ЛР 10

Книжная выставка» 
В.И. Даль- наш 
Магеллан, 
переплывший 
русский язык от А до 
Я»

студенты Читальный
зал

П ед-
библиотекарь

ЛР 11

Участие в Северо
Кавказском 
молодежном форуме 
«Машук 2021»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал Зам.директора 
по ВР и СВ 
кураторы ЛР 12

Ноябрь
Участие в районном 
конкурсе: 
«Молодежь против 

коррупции»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Читальный
зал

зам.директора по 
ВР и СВ
пед.-организатор,
кураторы

ЛР 1



04.11.202
1

День народного 
единства

студенты Актовый зал Пед.- организатор 
Еремеева В.С. 
муз. руководитель 
куратор

ЛР 2

08.11.202
1

День памяти погибших 
при исполнении 
служебных 
обязанностей 
сотрудников органов 
внутренних дел России

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты П ед-
организатор,
кураторы Л

Р
5

11.11.202
1

200 лет со дня
рождения
Ф.М.Достоевского

студенты Читальный
зал

П ед-
библиотекарь ЛР 6

15.11.202
1

Всероссийский день 
призывника

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал Социальные
педагоги,
кураторы ЛР 3

19.11.202
1

310 лет со дня
рождения
М.В.Ломоносова

студенты Кабинеты П ед-
библиотекарь ЛР 4

25.11.202
1г.

Мероприятие, 
посвященное Дню 
матери
«Свет материнской 
любви»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Читальный
зал

Пед.- организатор 
Еремеева В.С. 
муз. руководитель 
куратор

ЛР 7

Акция « Письмо маме» студенты Актовый зал П ед-
организатор,
кураторы

ЛР 9

18.11.202
1г.

Психологическая 
акции « С миру по 
нитке, собираем мы 
улыбки!» посвященная 
Дню толерантности

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты педагог-психолог,
студенческий
совет ЛР 8

18
30.11.202
1г.

Диагностика среди 
обучающихся 
колледжа «Индекс 
толерантности»

студенты Читальный
зал

педагог-психолог

ЛР 10

Групповые занятия для 
студентов 1 
курса«Ценность твоей 
и моей личности».

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал педагог-психолог

ЛР 11

25.11.202
1г.

Книжная выставка ко 
дню Матери « 
Женский образ в 
литературе и 
искусстве»

студенты Кабинеты Пед-
библиотекарь 
Гринько Е.В. ЛР 12

22.11.202
1г.

Книжная выставка « 
День словарей и 
энциклопедий»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Читальный
зал

Пед-
библиотекарь 
Гринько Е.В

ЛР 1

16 Дискуссия «Давайте 
жить друг друга 
уважая»

студенты Актовый зал Пед-
библиотекарь 
Гринько Е.В.

ЛР 2



30.11.202
1г.

Мероприятие 
посвященное дню 
борьбы со СПИДОМ « 
Берегите себя для 
жизни»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты Пед-
библиотекарь 
Гринько Е.В.

Л
Р
5

15.11.202
1г.

Книжная выставка « Я 
русский по существу» 
к 200-летию Ф.М. 
Достоевского

студенты Читальный
зал

Пед-
библиотекарь 
Гринько Е.В. ЛР 6

Занятия со студентами 
2 курса «Толерантная 
личность»

Студенты, 
кураторы и 
мастер а п.о.

Актовый зал Социальный
педагог ЛР 3

19.11.202
1г.

День правовой 
помощи детям с 
участием 
представителей 
органов опеки, ОМВД 
и др.

студенты Кабинеты зам. директора по 
ВР и СВ, 
социальные 
педагоги 
кураторы

ЛР 4

Интернет-урок 
антинаркотической 
направленности 
«Имею право знать» с 
участием
оперуполномоченного 
ОНК ОМВД России 
по Буденновскому 
району

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Читальный
зал

социальные
педагоги,
преподаватели
информатики

ЛР 7

Опрос студентов 1 
курса на выявление 
пагубных пристрастий

студенты Актовый зал социальные
педагоги ЛР 9

19.11.202
1г.

Акция посвященная 
международному дню 
отказа от курения 
«Никотин убивает!»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты социальные
педагоги
кураторы ЛР 8

20.11.202
1г.

День начала
Нюрнбергского
процесса

студенты Читальный
зал

Пед-
библиотекарь 
Гринько Е.В.

ЛР 10

22.11.202
1г.

День словаря 
220 лет со дня 
рождения В.И.Даля

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал Пед-
библиотекарь 
Гринько Е.В.

ЛР 11

29.11.202
1г.

Занятие с детьми- 
сиротами 1 курса 
«Умение слушать и 
слышать»

студенты Кабинеты социальный
педагог ЛР 12

Классные часы:
- «Толерантность -  
дорога к миру», 
посвященный Дню 
толерантности (16 
ноября)
-«ПДД-обязанность 
каждого гражданина» 
-28 ноября - День 
Матери

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Читальный
зал

зам.директора по 
ВР и СВ кураторы

ЛР 1

Декабрь



03.12.202
1г.

День неизвестного 
солдата
Международный день 
инвалидов

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты П ед-
организатор,
Кураторы,
студенческий
совет

ЛР 1

05.12.202
1г.

День добровольца 
(волонтера) в России

студенты Читальный
зал

Социальный 
педагог 
Поескова Д.В.

ЛР 2

09.12.202
1г.

День Г ероев Отечества 
Единый день 
антикоррупционных 
мероприятий.
Акция «Мы против 
коррупции», 
посвященная 
Всероссийскому Дню 
борьбы с коррупцией»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал Зам директора по 
ВР и СВ Зубаха 
С.А.
Пед. -организатор 
Еремеева В.С. 
Мастера 
п/о,кураторы

Л
Р
5

10.12.202
1г.

200 лет со дня
рождения
Н.А.Некрасова

студенты Кабинеты Пед-
библиотекарь 
Гринько Е.В.

ЛР 6

18.12.202
1г.

Единый день 
бесплатной 
юридической помощи.

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Читальный
зал

Зам директора по 
ВР и СВ 
Социальные 
педагоги 
Поескова Д.В., 
Сологуб М.А. 
Мастера 
п/о,кураторы

ЛР 3

14
26.12.202
1г.

Первенство колледжа 
по баскетболу среди 
студентов 1-4 курсов

студенты Актовый зал Руководитель ФВ 
Матвеева Е.И. 
совет КФК

ЛР 4

12.12.202
1г.

Акция «Я -  
гражданин России», ко 
Дню конституции 
Российской Федерации

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты Педагог- 
организатор 
Еремеева В.С. 
Студенческий 
Совет

ЛР 7

24.12.202
1г.

Новогодняя
развлекательная
программа
« Новогодние чудеса»

студенты Читальный
зал

Пед.- организатор 
Еремеева В.С. 
муз. Руководитель 
Сладков В.П., 
мастер п.о.

ЛР 9

21.12.202
1г.

Конкурс «Лучшая 
закрепленная за 
группами территория 
колледжа, украшенная 
к Новому году»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал Зам директора по 
ВР и СВ, педагог 
-  организатор . 
Еремеева В.С. 
Мастера п/о, 
кураторы

ЛР 8

21.12.202
1г.

Конкурс Новогодних 
плакатов

студенты Кабинеты педагог -  
организатор 
Еремеева В.С. 
Мастера п/о, 
кураторы

ЛР 10

Участие в краевом 
конкурсе 
« Рождество 
Христово»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Читальный
зал

зам.директора по 
ВР и СВ
пед.-организатор 
Еремеева В.С.

ЛР 11



Мастера п/о, 
кураторы

Участие в районном 
конкурсе
«Молодежь против 

коррупции»

студенты Актовый зал зам.директора по 
ВР и СВ пед- 
организатор 
Еремеева В.С. 
Мастера 
п/о,кураторы

ЛР 12

21
28.12.202
1г.

Групповое
мероприятие « Скоро, 
скоро Новый год!»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты мастера п/о, 
кураторы ЛР 1

Классные часы:
-«9 декабря- единый 
антикоррупционный 
день»;
-«Международный 

день прав человека (10 
декабря)
-«День Конституции 

Российской 
Федерации»» (12 
декабря)
-«Осторожно, дорога!»
-«Осторожно,
инфекция!»
(профилактика
заболевания ОРВИ и
гриппом)

студенты Читальный
зал

Зам директора по 
ВР и СВ 
Зубаха С.А. 
мастера п/о, 
кураторы

ЛР 2

Групповые занятия со 
студентами 1 курса 
«Ценность твоей и 
моей личности»( 1 
курс)

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал Педагог-психолог 
Лукьянова Ю.Н. Л

Р
5

11.12.202
1г.

Психологическая
акция
«Слова тоже ранят»

студенты Кабинеты Педагог-психолог 
Мастера п/о, 
кураторы

ЛР 6

Беседы для девушек 
«Пробуждение спящей 
красавицы» (1 -2 курс)

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Читальный
зал

Педагог-психолог
ЛР 3

Психологическая игра 
«Невероятное 
путешествие» (2-4 
курс)

студенты Актовый зал Педагог-психолог

ЛР 4

Видеолекторий «Не 
ошибись с мечтой»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты Педагог-психолог
ЛР 7

Тренинг
«Совершенствование 
навыков общения»

студенты Читальный
зал

социальный
педагог ЛР 9

Информационный час 
«Три символа родной 
державы»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал Гринько Е.В.
Педагог-
библиотекарь

ЛР 8

Откровенный разговор 
«Береги себя для 
жизни» (анти -  СПИД)

студенты Кабинеты Гринько Е.В.
Педагог-
библиотекарь

ЛР 10



Урок мужества Студенты, Читальный Гринько Е.В.
«Память о героях не кураторы и зал Педагог-
уйдёт в забвенье» (ко 
Дню Героев 
Отечества)

мастера п.о. библиотекарь ЛР 11

Книжная выставка студенты Актовый зал Гринько Е.В.
«Коррупции.КЕТ» (к Педагог-
Международному 
дню борьбы с 
коррупцией)

библиотекарь ЛР 12

Встреча с работниками Студенты, Кабинеты Зам директора по
пожарной части МЧС кураторы и ВР и СВ Зубаха
«Взрывчатые вещества мастера п.о. С.А. ЛР 1
в новогоднюю ночь» преподаватель

ОБЖ
О студенты Читальный Зам директора по

знакомление зал ВР и СВ Зубаха
обучающихся 1-4 С.А.
курсов с правилами мастера п/о,
поведения во время 
зимних каникул, во 
время проведения 
массовых
мероприятий, ПДД, 
правила поведения на 
водных объектах в 
зимний период

кураторы

ЛР 2

Январь
25.01.202 «Студенчество- студенты Кабинеты Педагог-
1г. веселая пора...!» организатор

онлайн- Еремеева В.С.
мероприятие, Музыкальный
посвященное Дню руководитель ЛР 1Российского Сладков В.П.
студенчества куратор

Акция «Татьянин 
День»

06.01.202 150 лет со дня Студенты, Читальный Гринько Е.В.
1 рождения А.Н. кураторы и зал Педагог- ЛР 2

Скрябина мастера п.о. библиотекарь
15.01.202 Размещение памятки студенты Актовый зал Социальный
1г. «Виды педагог Л

ответственности за Сологуб М.А. Р
оскорбления в сети 
Интернет»

5

27.01.202 День полного Студенты, Кабинеты Педагог-
1 освобождения кураторы и организатор

Ленинграда от мастера п.о. Еремеева В.С.,
фашистской блокады кураторы,

студенческий
совет

ЛР 6



28.01.202 
1г. -
28.02.202
1г.

Месячник оборонно
массовой и 
патриотической 
работы

студенты Читальный
зал

Преподаватель 
ОБЖ Кирилина 
Л.А.
Руководитель
ФВ
Матвеева Е.И.

ЛР 3

Видеофильм 
«Не ошибись с 
мечтой» (для 
студентов 1 курса)

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал педагог-
психолог ЛР 4

28.01.202
1г.

Встреча со 
специалистом по 
антитеррористическ 
ой и общественной 
безопасности АБМР 
«Противодействие 
идеологии 
терроризма с сети 
Интернет» ( для 
студентов 1-2 курса)

студенты Кабинеты Социальный 
педагог 
Сологуб М.А.

ЛР 7

Памятка для 
родителей 
«Повышение 
психолого
педагогической 
компетентности 
родителей»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Читальный
зал

педагог-
психолог

ЛР 9

Беседа « 
Пробуждение 
спящей красавицы» 
(инфографика для 
девушек 1 курса)

студенты Актовый зал педагог-
психолог

ЛР 8

Демонстрация 
видеоролика « 
Правопорядок и 
общественная 
лексика»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты Социальный 
педагог 
Поескова Д.В. ЛР 10

Тренинговое занятие 
со студентами « 
Вектор успеха»

студенты Читальный
зал

Социальный 
педагог 
Сологуб М.А.

ЛР 11

Классные часы: 
-«Безопасность 
дорожного 
движения»
-«25 января -  День 
российского 
студенчества » 
-«Методы изменения 
сознания и 
психологической 
обработки в сети 
« интернет»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал мастера п/о, 
кураторы

ЛР 12



Февраль
Собрание для 
девушек, относящихся 
к категории детей- 
сирот «Семейное 
счастье»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Читальный
зал

Социальный 
педагог 
Сологуб М.А. ЛР 1

01.02.202
1г.

Общеколледжная 
акция « Мы за ЗОЖ»

студенты Актовый зал Социальный 
педагог 
Поескова Д.В 
Кураторы, 
мастера п\о

ЛР 2

08.02.202
1г.

День российской 
науки

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты Гринько Е.В.
Педагог-
библиотекарь

Л
Р
5

10.02.202
1г.

Встреча с 
представителем 
наркологического 
диспансера с 
профилактической 
беседой на тему: 
«Ответственность за 
употребление 
наркотиков»

студенты Читальный
зал

Зам.директора по 
ВРиСВ 
Социальный 
педагог 
Поескова Д.В ЛР 6

12.02.201г Акция « Светофор 
здоровья», 
посвященная Дню 
здорового образа 
жизни

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал Социальный 
педагог 
Поескова Д.В. ЛР 3

15.
02.2021г.

День памяти о 
россиянах, 
исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества

студенты Кабинеты Педагог-
организатор
Еремеева В.С.,
кураторы,
студенческий
совет

ЛР 4

21.02.202
1г.

Международный день 
родного языка

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Читальный
зал

Гринько Е.В.
Педагог-
библиотекарь

ЛР 7

23.02.202
1г.

День защитника 
Отечества

студенты Актовый зал Педагог-
организатор
Еремеева В.С.
Музыкальный
руководитель
Сладков В.П.
куратор

ЛР 9

25.02.202
1г.

Круглый стол « 
Наркотики: путь в 
никуда» для 
обучающихся 1- 4 
курсов

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты Зам.директора по
ВРиСВ
Социальный
педагог
Сологуб М.А.
Педагог-психолог

ЛР 8

Занятие с элементами 
тренинга «Достойная 
эпитафия . Жизнь и 
время» (2-4 курс)

студенты Читальный
зал

Педагог-психолог

ЛР 10



Беседы с девушками 1 Студенты, Актовый зал Педагог-психолог
-2 курс «Пробуждение кураторы и ЛР 11
спящей красавицы» мастера п.о.

с 15
28.02.202

Мониторинг
использования

студенты Кабинеты Педагог-психолог
Социальный

1г. социальных сетей 
обучающимися 1- 4 
курсов.

педагог 
Кураторы, 
мастера п\о

ЛР 12

с 8
12.02.202 
1г.

Профилактическая 
беседа с
обучающимися 1 -4 
курсов по

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Читальный
зал

Зам.директора по 
ВР и СВ Зубаха 
С.А.
Кураторы,

недопущению участия 
молодежи в 
несанкционированны 
митингах 
(ознакомление).

мастера п\о ЛР 1

Профориентационная 
работа в
образовательных

студенты Актовый зал Зам.директора по 
ВР и СВ Зубаха 
С.А.

организациях Кураторы, ЛР 2
Буденновского района
сотрудниками
колледжа.

мастера п\о

Март
08.03.202 Праздничная студенты Читальный педагог -
1г. музыкальная зал организатор

программа «Дарите Муз.
женщинам цветы», руководитель ЛР 1
посвященная Сладков В.П.,
Международному гр.214 куратор
женскому дню. Пономаренко Л.П.
Профориентационная 
работа с учащимися 
образовательных 
организаций

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал Зам.директора 
поВР СВ Зубаха 
С.А.
Мастера п/о ЛР 2Буденновского района: 

-распространение
кураторы

рекламных проспектов 
о наборе
Книжная выставка 
«Женские судьбы за

студенты Кабинеты Библиотекарь 
Гринько Е.В.

Л
Р

книжным переплетом» 5
Литературная гостиная Студенты, Читальный Библиотекарь
«Быть женщиной кураторы и зал Гринько Е.В. ЛР 6
высокое искусство» мастера п.о.

11.03.202
1г.

Видеолекторий « 
Сумей сказать -нет!»

студенты Актовый зал Социальный 
педагог 
Сологуб М.А.

ЛР 3

12.03.202 Час общения « Студенты, Кабинеты Социальный
1г. Приколы или мелкое 

хулиганство»
кураторы и 
мастера п.о.

педагог 
Поескова Д.В.

ЛР 4

Тематика классных студенты Читальный Мастера п/о ЛР 7часов: зал кураторы



- Всемирный день 
гражданской обороны 
«Гражданская оборона
-  обязанность каждого 
знать, что нужно быть 
осторожным, уметь 
себя сохранять»
(1 марта) ;
- 8 марта -  
Международный
женский день. 
- Безопасность
дорожного движения 
-20 марта -  
Международный день 
Земли.
- « Осторожно-вирус!»

18.03.202 День воссоединения Студенты, Актовый зал Зам.директора по
1г. Крыма с Россией кураторы и ВР и СВ

мастера п.о. Зубаха С.А. 
Педагог - ЛР 9
организатор 
Еремеева В.С. 
кураторы

31.03.202 140 лет со дня студенты Кабинеты Гринько Е.В.
1г. рождения Педагог- ЛР 8

К.И.Чуковского библиотекарь
Апрель

9.04.2021г Городской фестиваль студенты Актовый зал Педагог -
команд КВН. организатор 

Еремеева В.С. 
Мастер п.о.

ЛР 1

6.04.2021г Участие в краевом Студенты, Кабинеты Педагог -
конкурсе « кураторы и организатор
Студенческая весна» мастера п.о. Еремеева

В.С. ЛР 2

Музыкальный
рук-ль

12.04.202 День космонавтики студенты Читальный Гринько Е.В. Л
1г. зал Педагог- Р

библиотекарь 5
19.04.202 День памяти о Студенты, Актовый зал Зам.директора по

1г. геноциде советского кураторы и ВР и СВ
народа нацистами и их мастера п.о. Зубаха С.А.
пособниками в годы Педагог - ЛР 6
ВОВ организатор 

Еремеева В.С.,
кураторы

22.04.202 Всемирный день студенты Кабинеты Педагог -
1г. Земли организатор 

Еремеева В.С., ЛР 3

кураторы



апрель Участие в краевом 
конкурсе СМИ « На 
45-ой параллели»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Читальный
зал

Педагог -  
организатор 
Еремеева 
В.С.

ЛР 4

В течение 
месяца

Месячник здоровья студенты Актовый зал Зам.директора по 
ВР и СВ 
Зубаха С.А. 
Педагог -  
организатор 
Еремеева В.С. 
Руководитель ФВ 
Матвеева Е.И.

ЛР 7

28.04.2021
г.

Совет профилактики 
правонарушений

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты Члены совета 
Мастера п/о 
кураторы

ЛР 9

13.04.202
1г.

Заседание
студенческого совета

студенты Читальный
зал

Члены 
Студ.совета 
Педагог- 
организатор 
Еремеева В.С.

ЛР 8

Участие в акции « 
Безопасность детей на 
дорогах»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал Зам.директора по 
ВР и СВ 
Социальные 
педагоги

ЛР 10

В течение 
месяца

Участие в районных 
акциях: «Георгиевская 
лента», « Успей сказать 
спасибо», « Знамя 
Победы», «Ветеран 
моей семьи», « Внуки 
Победы»

студенты Кабинеты педагог -  
организатор 
Еремеева В.С. 
Кураторы, 
Мастера п/о. ЛР 11

В течение 
месяца

Классные часы:
- Всемирный День 
здоровья ( 7 апреля)
- 12 апреля -  День 
космонавтики
-24 апреля -  
Международный день 
солидарности 
молодёжи.
-Безопасность в сети 
Интернет

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Читальный
зал

Мастера п/о 
кураторы

ЛР 12

Май
24.04.

9.05.2021г
Всероссийская акция 
«Успей сказать 
«Спасибо!»: 
(посещение ветеранов 
на дому, оказание 
посильной помощи)

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты Зам.директора по 
ВР и СВ Зубаха 
С.А.
Педагог- 
организатор 
Кураторы, 
мастера п/о

ЛР 1

01.05.202
1г.

Праздник Весны и 
труда

студенты Читальный
зал

Зам.директора по 
ВР и СВ Зубаха 
С.А.

ЛР 2



Педагог- 
организатор 
Кураторы, 
мастера п/о

8.05.2021г Участие во 
всероссийской акции « 
Внуки Победы»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал Педагог- 
организатор 
Кураторы 
Мастера п.о.

Л
Р
5

8.
05.2021г.

Общеколледжный 
классный час 
«Великий праздник - 
День Победы»

студенты Кабинеты Кураторы 
Мастера п.о. ЛР 6

24.04.
9.05.2021г

Участие во 
всероссийской акции « 
Георгиевская 
ленточка»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Читальный
зал

Зам.директора по 
ВР и СВ Зубаха 
С.А.
Педагог- 
организатор 
Куратор, мастера 
п.о.

ЛР 3

8.
05.2021г.

Участие в Героической 
поверке «Я помню и 
горжусь»

студенты Актовый зал Зам.директора по 
ВР и СВ Зубаха 
С.А.
Педагог- 
организатор 
Кураторы,Мастер 
а п.о.

ЛР 4

8.05.2021г Участие в районной 
акции « Полотно 
Победы»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты Зам.директора по 
ВР и СВ Зубаха 
С.А.
Педагог- 
организатор 
Кураторы,Мастер 
а п.о.

ЛР 7

9.
05.2021г.

Участие в онлайн- 
акции «Бессмертный 
полк»
Международная акция 
«Диктант Победы» 
Международная акция 
«Георгиевская 
ленточка»

студенты Читальный
зал

Зам.директора по 
ВР и СВ Зубаха 
С.А.
Педагог-
организатор ЛР 9

15.
05.2021г.

Международный день 
семьи

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал Педагог-психолог
ЛР 8

18.05.202
1г.

Заседание
студенческого Совета

студенты Кабинеты Педагог-
организатор
Председатель
студ.совета

ЛР 10

24.
05.2021г.

День славянской 
письменности и 
культуры

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Читальный
зал

Гринько Е.В.
Педагог-
библиотекарь

ЛР 11

26.
05.2021г.

Совет профилактики 
правонарушений

студенты Актовый зал Члены совета 
Мастера п.о. ЛР 12



17.05.202
1г.

Общеколледжная 
акция « Мы с тобой» 
посвященная 
Международному дню 
детского телефона 
доверия

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты педагог-психолог 
Лукьянова Ю.Н.

ЛР 1

31.05.202
1г.

Международный день 
борьбы с курением 
Акция «Меняем 
сигарету на конфету»

студенты Читальный
зал

Педагог-
организатор
Социальные
педагоги
Студенческий
Совет

ЛР 2

17
28.05.202

1г.

Спортивные 
соревнования по мини
футболу среди юношей

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал Руководитель ФЗ 
Матвеева Е.И. 
Преподаватель 
ФВ Акулинин 
И.С.

Л
Р
5

25
.05.2021г.

Информационный час 
«Просто скажи „Нет“» 
(к Международному 
дню борьбы 
с наркоманией)

студенты Кабинеты Педагог- 
библиотекарь 
Гринько Е.В. ЛР 6

май Тематическая книжная 
выставка «И нравы, и 
язык, и старина 
святая» (24 мая — 
День славянской 
письменности и 
культуры (Отмечается 
с 1986 года в честь 
славянских 
просветителей 
Кирилла и Мефодия)

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Читальный
зал

Педагог- 
библиотекарь 
Гринько Е.В.

ЛР 3

май Книжная выставка 
«Уж давно отгремела 
грозою война...»

студенты Актовый зал Педагог- 
библиотекарь 
Гринько Е.В.

ЛР 4

май Книжно - 
иллюстративная 
выставка «Александр 
Невский - заступник 
земли русской» (13 
мая — 800 лет со дня 
рождения князя 
Александра Невского 
(1221-1263)

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты Педагог- 
библиотекарь 
Гринько Е.В.

ЛР 7



май Книжная 
выставка«М.А. 
Булгаков. К 130-летию 
со дня рождения» (15 
мая — 130 лет со дня 
рождения русского 
писателя Михаила 
Афанасьевича 
Булгакова(1891-1940)

студенты Читальный
зал

Педагог- 
библиотекарь 
Гринько Е.В.

ЛР 9

май Проведение групповой 
диагностики среди 
обучающихся 
«Социально
психологический 
климат в группах 
первого курса»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал Педагог-психолог

ЛР 8

май Групповые занятия со 
студентами 1 курса по 
сплочению коллектива

студенты Кабинеты Педагог-психолог

ЛР 10

май Групповые занятия для 
студентов с 
элементами арт- 
подхода « Программа 
успеха»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Читальный
зал

Педагог-психолог

ЛР 11

14 мая Добровольное 
тестирование 
студентов на 
выявление 
немедицинского 
потребления 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ

студенты Актовый зал Социальные 
педагоги Сологуб 
М.А.
Поескова Д.В.

ЛР 12

17 мая Акция « Красная 
ленточка», 
посвященная Дню 
памяти жертв СПИДа

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты Социальные 
педагоги Сологуб 
М.А.
Поескова Д.В.

ЛР 1

17 мая Участие во 
всероссийской акции 
«Остановим СПИД 
вместе!»

студенты Читальный
зал

Социальные 
педагоги Сологуб 
М.А.
Поескова Д.В.

ЛР 2

май Участие в онлайн- 
голосовании «Сделаем 
город комфортнее»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал Зам.директора по 
ВР и СВ Зубаха 
С.А.
Кураторы, 
мастера п.о.

Л
Р
5

май Тематика классных 
часов:
- 17 мая - День 
здорового образа 
жизни

студенты Кабинеты Мастера п.о., 
кураторы

ЛР 6



-«Остановим СПИД 
вместе!»
- «Международный 
день семьи»
- «Всемирный день без 
курения»

Июнь
12.06.202

1г.
Мероприятие 
посвященное Дню 
России
« Россия-это мы!»

студенты Актовый зал Педагог- 
организатор 

Муз .руководитель 
Сладков В.П. 
Студенческий 

совет

ЛР 4

01.
06.2021г.

День защиты детей Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты Педагог- 
организатор 

Муз .руководитель 
Сладков В.П. 
Студенческий 

совет

ЛР 7

06.
06.2021г.

День русского языка студенты Читальный
зал

Педагог- 
библиотекарь 
Гринько Е.В.

ЛР 9

22.
06.2021г.

День памяти и скорби Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал Зам.директора по 
ВР и СВ Зубаа 

С.А.
Пед. -организатор, 

Кураторы, 
мастера п.о.

ЛР 8

23.06.202
1г.

Заседание Совета
профилактики
правонарушений.

студенты Кабинеты Председатель 
Члены совета ЛР 10

27.06.202
1г.

День молодёжи Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Читальный
зал

Педагог- 
организатор 

Муз.руководитель 
Сладков В.П.

ЛР 11

8.06.2021г Заседание
студенческого совета

студенты Актовый зал Педагог-
организатор

члены
студенческого

совета

ЛР 12

09.06.202
1г.

350 лет со дня 
рождения Петра 1

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты Педагог- 
библиотекарь 
Гринько Е.В.

ЛР 1

11.06.202
1г.

Акция « Память» 
посвященная 26- 
годовщине нападения 
банды Басаева на г. 
Буденновск

студенты Читальный
зал

Педагог- 
организатор 

Муз .руководитель 
Сладков В.П.

ЛР 2

30.06.202
1г.

Т оржественное 
вручение дипломов 
выпускникам 2021 
года

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал Зам.директора по 
ВР и СВ Зубаа 

С.А.
Пед. -организатор 
Муз .руководитель 

Сладков В.П.

Л
Р
5

июнь Проведение
родительских

студенты Кабинеты ЛР 6



собраний,
направленных на 
сохранение жизни и 
здоровья обучающихся 
в период летних 
каникул, на 
профилактику 
совершения 
преступлений как 
несовершеннолетними 
, так и в отношении 
несовершеннолетних.

Кураторы, 
мастера п.о.

июнь Проведение классных 
часов, направленных 
на сохранение жизни и 
здоровья обучающихся 
и профилактики 
правонарушений во 
время летних каникул.

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Читальный
зал

Кураторы, 
мастера п.о.

ЛР 3

17.06.202
1г.

Встреча с
оперуполномоченным 
отделения по 
контролю за оборотом 
наркотиком ОМВД 
России по
Буденновскому району 
« Уголовная 
ответственность за 
употребление ПАВ»

студенты Актовый зал Социальный 
педагог Сологуб 

М.А.

ЛР 4

июнь Встреча с сотрудником 
ОГИБДД ОМВД 
России по
Буденновскому району 
« Предупреждение 
всех видов детского 
травматизма в том 
числе дорожно
транспортного, в 
летний период»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты Социальный 
педагог Сологуб 

М.А.

ЛР 7

июнь Литературная 
гостиная «Идут века, 
но Пушкин остается» 
(6 июня — 
Пушкинский день 
России (Указ 
Президента РФ № 506 
от 21.05.1997 года «О 
200-летии со дня 
рождения А. С. 
Пушкина и 
установлении 
Пушкинского дня 
России)

студенты Читальный
зал

Педагог- 
библиотекарь 
Гринько Е.В.

ЛР 9



июнь Книжная выставка « 
Отечество он славил и 
любил»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал Педагог- 
библиотекарь 
Гринько Е.В. ЛР 8

июнь Книжная выставка « 
Памятным событиям 
июня 1995 года 
посвящается...»

студенты Кабинеты Педагог- 
библиотекарь 
Гринько Е.В. ЛР 10

июнь Книжная
выставка «Лучшие 
книги о войне» (22 
июня — День памяти 
и скорби (Указ 
Президента РФ № 857 
от 08.06.1996 года «О 
Дне памяти и скорби» 
в честь памяти 
защитников Отечества 
и начала Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг.)

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Читальный
зал

Педагог- 
библиотекарь 
Гринько Е.В.

ЛР 11

июнь Книжная выставка 
«Мой гимн, мой флаг, 
моя Россия» (12 июня 
— День России (Указ 
Президента РФ №
1113 от 02.06.1994 
года «О
государственном 
празднике Российской 
Федерации»)

студенты Актовый зал Педагог- 
библиотекарь 
Гринько Е.В.

ЛР 12

июнь Беседа со студентами 
« Ненормативная 
лексика и общество»

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Кабинеты Социальный 
педагог 

Поескова Д.В.
ЛР 1

июнь Встреча с сотрудником 
прокуратуры г. 
Буденновска « 
Выявление и 
пресечение 
противоправных 
посягательств в 
отношении детей, в 
том числе родителями( 
законными 
представителями) 
несовершеннолетних.

студенты Читальный
зал

Социальный 
педагог Сологуб 

М.А.

ЛР 2

В течении 
месяца

Размещение 
рекламного материала 
по набору студентов на 
новый учебный год

Студенты, 
кураторы и 
мастера п.о.

Актовый зал Зам.директора по 
ВР и Св  Зубаха 

С.А.

Л
Р
5



члены приемной 
комиссии

В течение 
месяца

Тематика 
классных часов:
-5 июня - Всемирный 
день окружающей 
среды
-12 июня -  День 
России
-14 июня - 26-я 
годовщина нападения 
террористов на г. 
Буденновск 
-22 июня -  День 
памяти и скорби (в 
честь памяти 
защитников Отечества 
и начала Великой 
Отечественной войны ) 
- Безопасное лето 
(сохранение жизни и 
здоровья обучающихся 
в период летних 
каникул, 
профилактика 
совершения 
преступлений.)
27 июня -День 
молодежи России.

студенты Кабинеты Кураторы, 
мастера п.о.

ЛР 6

*Дата/Сроки, Место проведения - уточняю тся ежегодно в соответствии с 
Календарным планом воспитательной работы ГБП О У  «Буденновский 
политехнический колледж»

* В содержание и формы деятельности ежегодно вносятся государственные 
праздники РФ, клю чевые даты , которые значимы  на уровне Ставропольского 
края, всероссийские и краевы е мероприятия на год


