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Краткая аннотация рабочей программы воспитания по специальности 

35.02.09. Ихтиология и рыбоводство 

 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения выпускников 

специальности 35.02.09. Ихтиология и рыбоводство в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа демонстрирует, 

каким образом преподаватели могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности. В центре Программы находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС СПО, формирование у них системных знаний о будущей 

специальности, различных аспектах развития родного города, России и мира. Программа 

воспитания показывает систему работы с обучающимися в колледже. Эта система должна 

содержать такие эффективные формы и методы, которые позволяют создать условия для 

воспитания достойного гражданина современного общества. Развитие системы воспитательной 

работы является не только желанием педагогического коллектива, но и объективной 

необходимостью. 

Программа предусматривает организацию воспитательной работы по 4 основным 

направлениям: профессионально-личностное воспитание; гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание; духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; 

воспитание здорового образа жизни и экологической культуры. Практическая реализация задач 

установленных в каждом направлении осуществляется путем организации деятельности в 

рамках следующих модулей: 

«Ключевые дела ПОО»  

«Кураторство и поддержка»  

«Студенческое самоуправление» 

«Профессиональный выбор» 
«Организация предметно-эстетической среды» 
 «Взаимодействие с родителями» 

«Цифровая среда»   

«Правовое сознание» 

«Молодежные общественные объединения» 

«Учебное занятие» 

«Конкуренция и партнерство» 

 В Программе сформулирована цель воспитания, представлены виды воспитательной 

деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия, условия и особенности 

реализации. Одним из результатов реализации Программы должно стать приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в современном обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, указанных в ФГОС СПО:  

- готовность к саморазвитию;  

- мотивация к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности.  

 Оценка результатов реализации Программы воспитания осуществляется по 2 

направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность проводимых 

мероприятий. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

 Рабочая программа воспитания по специальности  

35.02.09. Ихтиология и рыбоводство 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

-Федеральный закон от29.12.2012г.№273 -Ф3«Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральныйзаконот24.06.1999г.№120-ФЗ«Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений»; 

-Федеральный закон от 24.07.1998г.№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 29.12.2010г.№436«О защите детей от информации, 

причиняющей вред  их здоровью и развитию»; 

- 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); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

- 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; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 

г. № 441 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 

№37 об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов 

национального проекта «Образование»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»; 

- Примерная образовательная программа по специальности 35.02.09. 

Ихтиология и рыбоводство и иные нормативные документы; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.09 Ихтиология и 

рыбоводство, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 07.05.2014 г. 

№ 458 

- Профессиональный стандарт 15.004 Специалист по водным ресурсам и 

биокультуре (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08.10.2020 г. № 714н., зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11.11. 2020 г., 

регистрационный № 60840);   
-Устав ГАПОУ ПО ПАК 
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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 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 6 месяцев 

Исполнители  

программы 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляют 

директор колледжа, заместитель директора по воспитательной работе. 

Практическую работу осуществляет педагогический коллектив 

колледжа: заведующий отделением, преподаватели, педагог-психолог, 

социальные педагоги, классные руководители, воспитатели общежитий, 

библиотекари, педагоги дополнительного образования, члены 

Студенческого совета, представители Родительского комитета, 

представители организаций – работодателей.  

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 
Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания 

УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил  и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование  

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Портрет выпускника СПО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

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

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

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

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 
их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым 

качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные в Пензенской области 

Осознающий значимость вклада Пензенского края в историю и культуру 
России 

ЛР 16 

Проявляющий нетерпимость к пропаганде идей экстремизма, ксенофобии, 

национальной и религиозной исключительности 
ЛР 17 

Обладающий сформированной культурой безопасного поведения в 
современном информационном пространстве 

ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями  ГАПОУ ПО ПАК 

Выполняющий трудовые функции в сфере рыбного хозяйства ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные в ГАПОУ ПО ПАК 

Демонстрирующий  профессиональные навыки в сфере рыбного хозяйства ЛР 20 

 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля учебной 

дисциплины 

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

УДб.01 Русский язык ЛР 2, 4-8, 11,15 

УДб.02 Литература ЛР 1-9, 11-12,14 

УДб.03 Иностранный язык ЛР 2-8, 11,13 

УДб.04 Математика: алгебра и начала математического анализа; ЛР 6,13,18,14,15 
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геометрия 

УДб.05 История ЛР 2-8, 11-12,16,17 

УДб.06 Физическая культура  ЛР 1, 4-6, 8-9, 11-12 

УДб.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-6, 8-10, 12,18,17 

УДп.08 Информатика ЛР 4, 6, 8, 10,18,14 

Удп.09 Физика ЛР 6, 10,14 

Удп.10 Химия ЛР 7, 15, 16,18,19,20 

Удп.09  Обществознание (вкл. Экономику и право) ЛР 1-12,13,14,15,16,18 

Удп.12 Биология ЛР 1-12, 15-20 

Удп.13 География ЛР 1-12,13,15, 16, 17 

Удп.14 Астрономия ЛР 6, 10,15,18 

Удп.15 Экология ЛР 1-12, 15-20 

УДб.16 Введение в специальность ЛР 13-20 

ОГСЭ. 01 Основы философии ЛР 13-14, 16-18, 21, 25, 31 

ОГСЭ. 02 История ЛР 13-19, 21, 25, 31 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык ЛР 2-8, 11 

ОГСЭ. 04 Физическая культура ЛР 13-15, 17-18, 25, 30,31 

ОГСЭ. 05 Эффективное поведение на рынке труда ЛР4,7,10,13,14,15,16,19.20 

ОГСЭ.06 Психология общения ЛР7,8,13,17,18 

ЕН.01 Математика ЛР 6,13,18,14,15 

ЕН.02 Экологические основы природопользования ЛР10, 15-20 

ОП.01 Геодезия с основами черчения ЛР 1-12, 15-20 

ОП.02 Основы аналитической химии ЛР 7, 15, 16,18,19,20 

ОП.03 Микробиология, санитария и гигиена ЛР 1-12, 15-20 

ОП.04 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЛР 4, 6, 8, 10,18,14 

ОП.05 Метрология и стандартизация ЛР10, 13, 15, 18 

ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности ЛР4, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 

19, 20 

ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга ЛР4, 13-20 

ОП.08 Охрана труда ЛР4,7,10,13,14,15,16,19,20 

ОП.09 Основы предпринимательской деятельности ЛР4,7,10,13,14,15,16,19,20 

ОП.10 Зоология рыб и их болезни ЛР 1-12, 15-20 

ОП.11 Искусственное воспроизводство рыб ЛР4,10,13,14,15,16,19,20 

ОП.12 Фермерское рыбоводство и аквариумистика ЛР4,10,13,14,15,16,19,20 

ОП.13 Селекция и племенное дело в рыбоводстве ЛР4,10,13,14,15,16,19,20 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности ЛР 13-20 

ПМ.01 Контроль качества среды обитания гидробионтов и их учет ЛР10,13,14,18 

ПМ.02 Воспроизводство и выращивание рыбы ЛР10,13,14,18 

ПМ.03 Охрана водных биоресурсов и среды их обитания ЛР13-20 

ПМ.04 Управление работой структурного подразделения 

рыбоводческой организации 

ЛР13,15,17,18-20 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ЛР 13-20 

 

 

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 и 

осуществляется в двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного пространства 

и развитие образовательной (воспитательной) среды; 
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- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-личностное 

развитие обучающихся, формирование квалифицированных специалистов, готовых к 

самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе 

 
Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

КО.01 Демонстрация интереса к будущей профессии. 

КО.02 Оценка собственного продвижения, личностного развития. 

КО.03Положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов. 

КО.04Ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности. 

КО.05 Проявление высокопрофессиональной трудовой активности. 

КО.06 Участие в исследовательской и проектной работе. 

КО.07Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, 

в предметных неделях. 

КО.08Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики. 

КО.09Конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде. 

КО.10Демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа. 

КО.11Готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса и в 

многообразных обстоятельствах. 

КО.12Сформированность гражданской позиции. 

КО.13Проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо 

Отечества. 

КО.14Проявление правовой активности и навыков правомерного поведения. 

КО.15Отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся. 

КО.16Отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, 

межрелигиозной почве. 

КО.17Участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих, волонтерских отрядах и молодежных объединениях. 

КО.18Добровольческие инициативы по поддержке инвалидов и престарелых граждан 

КО.19Проявлениеэкологическойкультуры,бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира. 

КО.20Демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии. 

КО.21 Демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся. 

КО.22Проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в 

информационном пространстве. 

КО.23Участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах. 

КО.24 Проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 
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Код и наименование личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

 

Показатели результативности 

Критерии оценивания(КО) Процедуры оценивания 

ЛР 1  

Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны 

КО.12 

Сформированность гражданской 

позиции. 

-   Стандартизиро- 

ванные опросники 

 

-   Участие в 

мероприятиях 

 

 -Доля обучающихся, вовлеченных в работу 

военно-патриотического движения; 

-Доля обучающихся, способных выполнить 

нормативы, требуемые в рядах Вооруженных 

сил Российской Федерации; 

- Доля обучающихся, вовлеченных в активную 

поисково-исследовательскую работу по 

развитию музея колледжа 

- Доля обучающихся, вовлеченных в 

реализацию проекта 

«А мы из Пензы. Наследники победителей». 

 Доля обучающихся, вовлеченных в 

реализацию проекта «Россия – страна 

возможностей» 

 ЛР2 

Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий 

КО.18 

Добровольческие инициативы по 

поддержке инвалидов и 

престарелых граждан 

КО.17 
Участие в реализации и 

просветительских программ, 

поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих, 
волонтерских отрядах и молодежных 

объединениях 

КО.14 

Проявление правовой активности и 

- Участие в 

мероприятиях 

 

- Мониторинг 

активности 

 

- Мониторинг 

регистрации в движении 

«Добровольцы России» 

-  Доля обучающихся, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность 

- Доля обучающихся вовлеченных в работу 

волонтерского отряда «Прометей» 

- Доля обучающихся, включенных в социально-

активную деятельность  через увеличение 

охвата патриотическими проектами 

- Доля обучающихся, участников проекта «Мы 

вместе» 

- Доля обучающихся, участников 

проекта«Большая перемена» 
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и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

навыков правомерного поведения 

ЛР3 

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. 

КО.12 

Сформированность гражданской 

позиции 

КО.08 

Соблюдение этических норм 

общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, 

мастерами и руководителями 

практики КО.16 

Отсутствие социальных 

конфликтов среди обучающихся, 

основанных на межнациональной, 

межрелигиозной почве. 

КО.11 

Готовность к общению и 

взаимодействию с людьми самого 

разного статуса и в многообразных 

обстоятельствах. 

- Позитивное 

отношение к базовым 

ценностям 

Оценочные листы 

 

- Участие в 

мероприятиях 

 

- Доля обучающихся, вовлеченных в 

реализацию проекта«Сурский  край без 

наркотиков»; 

- Доля обучающихся, вовлеченных в работу 

проекта«ГАПОУ ПО ПАК –территория 

безопасности»; 

- Доля обучающихся, состоящих на разных 

видах учета; 

- Доля обучающихся, совершивших 

правонарушения и преступления; 

 

ЛР4 

Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

КО.01 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

КО.22 

Проявление культуры потребления 

информации, умений и навыков 

пользования 

компьютерной, навыков отбора и 

критического анализа информации, 

умения ориентироваться в 

информационном пространстве. 

КО.06 

Участие в исследовательской и 

- Стандартизиро- 

ванные опросники 

 

- Оценочные листы 

 

- Участие в 

мероприятиях 

-Количество обучающихся, участвующих во 

внутриколледжных, региональных 

всероссийских и международных олимпиадах, 

конкурсах 

профессионального мастерства, командных 

проектах; 

- Доля обучающихся –,участников научно –

практических конференций, форумов, 

фестивалей; 
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проектной работе. 

КО.23 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

командных проектах 

ЛР5 

Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   

многонационального народа 

России. 

КО.15 

Отсутствие фактов проявления 

идеологии терроризма и 

экстремизма среди обучающихся. 

КО.13 

Проявление мировоззренческих 

установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества 

КО.17 

Участие в реализации 

просветительских программ, 

поисковых, археологических, 

военно-исторических, 

краеведческих, волонтерских 

отрядах и молодежных 

объединениях. 

 

- Стандартизиро- 

ванные опросники 

 

- Участие в 

мероприятиях 

- Доля обучающихся, включенных в социально-

активную деятельность  через увеличение 

охвата патриотическими проектами; 

- Доля обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях патриотической направленности; 
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ЛР6 

Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность 

к участию в социальной 

поддержке и волонтерских 

движениях.   

КО.17 

Участие в реализации 

просветительских программ, 

поисковых, археологических, 

военно-исторических, 

краеведческих, волонтерских 

отрядах и молодежных 

объединениях. 

КО.18 

Добровольческие инициативы по 

поддержке инвалидов и 

престарелых граждан 

- Участие в 

мероприятиях 

-Количество мероприятий, по поддержке 

инвалидов и престарелых граждан; 

- Доля обучающихся, вовлечённых в работу 

проекта «Мы вместе»; 

- Доля обучающихся, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность; 

 

ЛР7 

Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

КО.16 

Отсутствие социальных 

конфликтов среди обучающихся, 

основанных на межнациональной, 

межрелигиозной почве. 

КО.08 

Соблюдение этических норм 

общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, 

мастерами и руководителями 

практики 

КО.10 

Демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения,  социального имиджа 

- Психологическое 

исследование 

 

- Стандартизиро- 

ванные опросники 

 

- Количество обращений по конфликтным 

ситуациям; 

- Доля обучающихся, состоящих на разных 

видах учета; 
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ЛР8 

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. 

КО.11 

Готовность к общению и 

взаимодействию с людьми самого 

разного статуса и в многообразных 

обстоятельствах. 

КО.13 

Проявление мировоззренческих 

установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества 

КО.16 

Отсутствие социальных 

конфликтов среди обучающихся, 

основанных на межнациональной, 

межрелигиозной почве. 

- Психологическое 

исследование 

 

- Участие в 

мероприятиях 

- Доля обучающихся, вовлеченных в работу 

проекта«ГАПОУ ПО ПАК –территория 

безопасности»; 

-   Доля обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях  по сохранению, преумножению 

и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского 

государства; 

ЛР9 

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. 

КО.21 

Демонстрация навыков здорового 

образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся. 

 - Участие в 

мероприятиях 

 

- Мониторинг 

активности 

 

- Мониторинг досуговой 

занятости 

- Количество обучающихся, принимающих 

участие во внутриколледжной и региональной   

Спартакиадах; 

- Доля обучающихся, имеющих 

организованный досуг; 

- Количество обучающихся, 

прошедших процедуру тестирования по 

нормативам движения ГТО; 

- Доля обучающихся на регулярной основе 

занимающихся спортом на базе спортивных 

секций на территории колледжа; 

- Доля обучающихся, вовлеченных в проектно-

исследовательскую деятельность по 

спортивному и здоровье 

– ориентированному воспитанию; 

- Доля обучающихся, на регулярной основе 

занимающихся в секциях по спортивному и 

здоровье–ориентированному воспитанию; 

- Доля обучающихся, участвующих в 
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спортивных соревнованиях различного уровня; 

-  Количество призеров в спортивных 

мероприятиях различного уровня. 

- Количество мероприятий по профилактике 

зависимостей; 

-   Количество мероприятий, проведенных 

совместно с правоохранительными органами; 

-Доля несовершеннолетних обучающихся,  

совершивших правонарушения и преступления; 

 

ЛР10 

Заботящийся о защите 

окружающей среды, собственной 

и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

КО.19 

Проявление экологической 

культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным 

богатствам России и мира. 

КО.20  

Демонстрация умений и навыков 

разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

экологии. 

 

  -Стандартизиро- 

ванныеопросники 

 

-  Участие в 

мероприятиях 

- Доля обучающихся колледжа, вовлеченных в 

работу волонтерского отряда«Прометей»; 

- Доля обучающихся колледжа, вовлеченных в 

экологические мероприятия в рамках 

реализации проектов по экологическому 

воспитанию; 

- Доля обучающихся, участвующих в конкурсах 

социальных, 

Исследовательских проектов, грантов по 

экологической направленности; 

- Доля обучающихся колледжа, вовлеченных в 

практическую природоохранную деятельность; 

- Количество организованных экологических 

десантов 

на территории колледжа и вне. 

ЛР11 

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры.  

КО.02 

Оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития. 

- Анализ продуктов 

творческой 

деятельности 

- Доля обучающихся, активно участвующих в 

организации и проведении культурно-

творческих мероприятий(фестивалей, смотров-

конкурсов и т.п.); 

- Количество обучающихся, победителей и 

призеров в мероприятиях  различного  уровня 

творческой 

направленности;   



16  

- Доля обучающихся, участвующих в проектах 

и программах в сфере поддержки талантливой 

молодежи. 

- Количество организованных студентами  

творческих мероприятий; 

ЛР12 

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. 

КО.12 

Сформированность гражданской 

позиции 

КО.14 

Проявление правовой активности и 

навыков правомерного поведения 

- Участие в 

мероприятиях 

 

 - Психологическое 

исследование 

 

- Доля обучающихся, активно участвующих в 

организации и проведении  мероприятий «Моя 

семья- моя крепость»; 

- Количество мероприятий с участием 

родителей обучающихся; 

 

ЛР13 

Демонстрирующий умение 

эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств 

коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО.09 

Конструктивное взаимодействие в 

учебном коллективе 

КО.11 

Готовность к общению и 

взаимодействию с людьми самого 

разного статуса и в многообразных 

обстоятельствах. 

 

-Психологическое 

исследование 

 

-Самооценка событий 

 

-Позитивное отношение 

к базовым ценностям 

 

- Участие в 

мероприятиях 

-Доля студентов, принявших участие в 

предметных неделях по специальности  

-Количество обучающихся, участвующих во 

внутриколледжных, всероссийских и 

международных олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства; 

- Доля обучающихся колледжа, охваченных 

мероприятиями по профессиональному 

самоопределению; 
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ЛР14 

Демонстрирующий навыки 

анализа и интерпретации 

информации из различных 

источников с учетом нормативно-

правовых норм 

КО.22 

Проявление культуры потребления 

информации, умений и навыков 

пользования 

компьютерной, навыков отбора и 

критического анализа информации, 

умения ориентироваться в 

информационном пространстве. 

КО.14 

Проявление правовой активности и 

навыков правомерного поведения 

 

- Стандартизиро- 

ванные опросники 

 

- Оценочные листы 

 

- Участие в 

мероприятиях 

-Количество обучающихся, участвующих во 

внутриколледжных, региональных 

всероссийских и международных олимпиадах, 

конкурсах 

Профессионального мастерства, командных 

проектах; 

- Доля обучающихся –,участников научно –

практических конференций, форумов, 

фестивалей; 

ЛР15 

Демонстрирующий готовность и 

способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности. 

КО.03 

Положительная динамика в 

организации собственной учебной 

деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и 

коррекции ее результатов. 

КО.02 

Оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития 

 

- Участие в 

мероприятиях 

 

-Мониторинг 

успеваемости 

- Доля обучающихся –,участников научно –

практических конференций, форумов, 

фестивалей; 

ЛР16 
Осознающий значимость вклада 

Пензенского края в историю и 

культуру России 

КО.12 

Сформированность гражданской 

позиции 

КО.13 

Проявление мировоззренческих 

установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества 

-Участие в 

мероприятиях 

- Доля обучающихся, вовлеченных в 

региональные проекты; 

-   Доля обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях  по сохранению, преумножению 

и трансляции культурных традиций и 

ценностей Пензенской области 
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ЛР17 

Проявляющий нетерпимость к 

пропаганде идей экстремизма, 

ксенофобии, национальной и 

религиозной исключительности 

КО.15 

Отсутствие фактов проявления 

идеологии терроризма и 

экстремизма среди обучающихся. 

 

-Участие в 

мероприятиях 

- Доля обучающихся, включенных в социально-

активную деятельность  через увеличение 

охвата патриотическими проектами; 

- Доля обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях патриотической направленности 

в Пензенской области; 

ЛР18 

Обладающий сформированной 

культурой безопасного поведения в 

современном информационном 

пространстве 

КО.14 

Проявление правовой активности и 

навыков правомерного поведения. 

КО.24 

Проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а 

также собственной 

адекватнойпозициипоотношениюк

социально-

экономическойдействительности 

- Оценочные листы 

 

- Психологические 

исследования 

 

- Участие в 

мероприятиях 

-Доля студентов, принявших участие в 

конкурсах, олимпиадах по направлению 

«Предпринимательство», «Финансовая 

грамотность»; 

- Количество обучающихся, открывших малый 

бизнес; 

- Количество обучающихся, участвующих в 

региональных олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства; 

- Численность участников региональных 

конкурсов профмастерства; 

ЛР19 
Выполняющий трудовые функции в 

сфере рыбного хозяйства 

КО.05 

Проявление 

высокопрофессиональной трудовой 

активности. 

КО.09 

Конструктивное взаимодействие в 

учебном коллективе/бригаде. 

КО.10 

Демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального имиджа 

- Оценочные листы 

- Самооценка событий 

-Количество обучающихся, участвующих во 

внутриколледжных, региональных олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства; 

- Численность участников региональных 

конкурсов профмастерства 

- Доля обучающихся колледжа, охваченных 

мероприятиями по профессиональному 

самоопределению; 

- Доля обучающихся –участников научно 

– практических конференций, форумов, 

фестивалей; 

ЛР20 
Демонстрирующий  

профессиональные навыки в сфере 

рыбного хозяйства 

КО.05 

Проявление 

высокопрофессиональной трудовой 

активности. 

- Психологическое 

исследование 

 

- Участие в 

-Количество обучающихся, участвующих во 

внутриколледжных, региональных олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства; 

- Численность участников региональных 
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КО.01 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

КО.07 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях 

КО.04 

Ответственность за результат 

учебной деятельности и 

подготовки к профессиональной 

деятельности 

мероприятиях конкурсов профмастерства; 

- Доля обучающихся колледжа, охваченных 

мероприятиями по профессиональному 

самоопределению; 

- Доля обучающихся –участников научно 

– практических конференций, форумов, 

фестивалей; 

 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания обучающихся, эффективности реализации рабочей программы 

воспитания и оценка результативности воспитательной работы отражены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы 

 

№ 

п/п 
Показатели качества и эффективности реализации программы 

Единица 

измерения 

Значение показателя учебной группы 

на 1 курсе на 2 курсе на 3 курсе на 4 курсе 

1.  Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся  

1.1.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне 

области, города, в которых участвовали обучающиеся учебной группы 

ед.     

1.2.  Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне 

колледжа, в которых участвовали обучающиеся учебной группы 

ед.     

1.3.  Количество творческих объединений в колледже, в которых могут 

бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.     

1.4.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в творческих 

объединениях от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

1.5.  Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных секций и т.п. 

в колледже, в которых могут бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.     

1.6.  Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях чел     
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патриотической направленности 

1.7.  Количество обучающихся, посетивших мероприятия некоммерческих 

организаций, направленных на укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации 

 чел     

1.8.  Количество обучающихся, участников мероприятий, направленных на 

укрепление общероссийского единства 

чел     

1.9.  Количество обучающихся, участников мероприятий, направленных на 

сохранение культур и традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Российской Федерации 

чел     

1.10.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в 

спортивных секциях и т.п., от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

1.11.  Доля обучающихся, участвующих в работе студенческого совета, 

стипендиальной или др. комиссиях, от общей численности обучающихся 

в учебной группе 

%     

1.12.  Доля обучающихся, принявших участие в анкетировании по выявлению 

удовлетворенностью качеством обучения и условиями образовательного 

процесса, от общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

1.13.  Доля родителей (законных представителей) обучающихся, оценивших на 

«хорошо» и «отлично» удовлетворенность условиями образовательного 

процесса, от общей численности родителей обучающихся в учебной 

группе 

%     

1.14.  Доля обучающихся, участвовавших в добровольном социально-

психологическом тестировании на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, от общей 

численности обучающихся группы 

%     

2.  Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для профессионально-личностного развития 

обучающихся 

2.1.  Доля обучающихся, не пропустивших ни одного учебного занятия по 

неуважительной причине от общей численности обучающихся в учебной 

группе 

%     

2.2.  Средний балл освоения ППССЗ по итогам учебного года (по всем 1,0-5,0     
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обучающимся учебной группы по результатам промежуточной 

аттестации за зимнюю и летнюю сессии) 

балл 

2.3.  Доля обучающихся, участвовавших в предметных олимпиадах от общей 

численности обучающихся в учебной группе 

%     

2.4.  Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 место в предметных 

олимпиадах, из обучающихся учебной группы 

чел.     

2.5.  Количество участников, выступивших с докладами на научно-

практических конференциях, из числа обучающихся в учебной группе 

чел.     

2.6.  Доля обучающихся, получающих именную стипендию, 

правительственную стипендию, от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

2.7.  Доля обучающихся, получающих повышенную стипендию по 

результатам летней сессии от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

2.8.  Доля обучающихся, получивших оценку «отлично» и положительный 

отзыв работодателя по преддипломной практике от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

% - -   

2.9.  Число участников программы «Большая перемена» чел.     

2.10.  Число участников всероссийских и межрегиональных мероприятий в 

рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» 

чел.     

2.11.  Доля обучающихся, участвующих в региональном чемпионате WSR, от 

общей численности обучающихся в учебной группе 

% -    

2.12.  Доля обучающихся, получивших призовые места на чемпионатах WSR, 

от общей численности обучающихся в учебной группе 

% - -   

2.13.  Доля обучающихся, сдавших ДЭ на положительную оценку (отлично, 

хорошо, удовлетворительно), от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

% - -   

2.14.  Доля обучающихся, сдавших ДЭ на «отлично» от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

% - -   

2.15.  Количество обучающихся в учебной группе, получивших в ходе ГИА 

оценку «неудовлетворительно» 

чел. - -   

2.16.  Доля обучающихся, получивших дипломы, грамоты за участие в %     
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творческих конкурсах, фестивалях, иных мероприятиях различного 

уровня, от общей численности обучающихся в учебной группе 

2.17.  Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за участие в 

спортивных соревнованиях, ГТО и иных физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях различного уровня, от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

2.18.  Доля положительных отзывов работодателей по результатам 

проведенных воспитательных мероприятий от общего количества 

отзывов работодателей в учебной группе 

%     

2.19.  Доля положительных отзывов родителей (законных представителей) 

обучающихся учебной группы по результатам проведенных 

воспитательных мероприятий от общего количества отзывов родителей 

учебной группы 

%     

2.20.  Количество обучающихся учебной группы, состоящих на различных 

видах профилактического учета/контроля 

чел.     

2.21.  Количество обучающихся с выявленным фактом немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в учебной 

группе 

чел.     

2.22.  Количество правонарушений, совершенных обучающимися учебной 

группы за учебный год 

ед.     

2.23.  Количество обучающихся, получивших травмы при проведении 

воспитательных мероприятий 

чел.     
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 
осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы.  

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

            Рабочая  программа воспитания разработана  в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 
ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

необходимыми ресурсами в профессиональной образовательной организации, а также локальными 
актами ГАПОУ ПО ПАК: 

- Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся в ГАПОУ ПО 

«Пензенский агропромышленный колледж»; 

-Положение о  Родительском комитете в ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный 

колледж»; 

-Положение о Студенческом совете в ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж»; 

-Положение о Совете общежития в ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж»; 

-Положение о Совете отцов в ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж»; 

- Положение о внешнем виде в ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж»; 

-Положение о спортивно-массовой работе в ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный 

колледж»; 

-Положение о военно-патриотическом воспитании в ГАПОУ ПО «Пензенский 

агропромышленный колледж»; 

-Положение о стимулировании и поощрении победителей и призеров Спартакиад среди 

обучающихся и сотрудников профессиональных и образовательных учреждений, а также 

сотрудников и студентов, выполнивших нормы ГТО  на знаки отличия в ГАПОУ ПО ПАК 
-Положение о волонтерском отряде 

-Положение о Совете профилактики правонарушений обучающихся в ГАПОУ ПО 

«Пензенский агропромышленный колледж»; 

-Положение о кружках предметного и технического творчества в ГАПОУ ПО «Пензенский 

агропромышленный колледж»; 

-Положение о выставке технического творчества в ГАПОУ ПО «Пензенский 

агропромышленный колледж»; 

-Положение о социально-психологической службе в ГАПОУ ПО «Пензенский 

агропромышленный колледж»; 

-Положение о студенческом общежитии ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный 

колледж»; 

-Положение о постановке студентов на внутренний профилактический учет в ГАПОУ ПО 

«Пензенский агропромышленный колледж»; 

-Положение о музее в ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж»; 

-Положение о классном руководстве в ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный 

колледж»; 

 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

         Для реализации рабочей программы воспитания колледж укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора колледжа, который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 

заместителя директора по ВР, непосредственно курирующего данное направление, педагога-

психолога, педагогов-организаторов ОБЖ, социальных педагогов, руководителей 

физического воспитания, воспитателей общежитий, руководителей групп, педагогов 
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дополнительного образования, преподавателей. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

 

Наименование должности 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Директор колледжа 1 Несёт ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

Заведующий отделением 1 Осуществление мотивации, организации, 

контроля и координации воспитательной 

работой 

Социальный педагог 2 Социальная помощь и поддержка 

обучающихся 

Педагог-психолог 1 Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного и воспитательного 

процесса 

Преподаватель 55 Реализация воспитательной составляющей 

(дескрипторов) на учебном занятии 

Классные руководители 47 Осуществление воспитательной, 

диагностической, адаптационно-

социализирующей, информационно-

мотивационной, консультационной функции 

Педагог-организатор ОБЖ 2 Осуществление воспитательной, 

диагностической и информационно-

мотивационной функции. 

Руководители физического 

воспитания 

2 Осуществление воспитательной, 

диагностической и информационно-

мотивационной функции. 

Воспитатели общежития 5 Осуществление воспитательной, 

диагностической, адаптационно-

социализирующей, информационно-

мотивационной, консультационной функции 

во внеучебное время 

Педагоги дополнительного 

образования 

6 Осуществление воспитательной, 

социализирующей, мотивационной функций 

во внеучебное время 

 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели и 

сотрудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производственных 

практик, подготовку к чемпионатам WSR, проведение мероприятий на условиях договоров 

гражданско-правового характера, а также родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
 

        Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

воспитательных мероприятий, указанных в рабочей программе воспитания и соответствует 

санитарно-техническим и противопожарным правилами нормам. 

Для проведения воспитательной работы колледж располагает следующими ресурсами: 

библиотеки с выходом в Интернет, актовые залы, спортивные залы со спортивным 
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оборудованием, тренажёрные залы, специальные помещения для работы кружков, секций, 

клубов, с необходимым для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, 

инвентарь и т.п.). 

Наименования  
Кол-во 

единиц 
Основные требования 

Лаборатории/ Мастерские 5 

 

Оснащение по стандартам Worldskills для 

подготовки к проведению чемпионатов. 

Проведение всех видов  дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы 

обучающихся и соответствующим 

действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Кабинеты, используемые для 

учебной деятельности 

25 

 

Проведение всех видов  дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы 

обучающихся и соответствующим 

действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Библиотеки, читальный зал с 

выходом в Интернет 

2 Обеспечение учебного и воспитательного 

процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания: 

научно-исследовательская работа. 

Обеспечение доступа к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, 

к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио- и 

видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Актовые  залы 2 Проведение культурного студенческого 

досуга и занятий художественным 

творчеством, техническое оснащение 

которого обеспечивает качественное 

воспроизведение фонограмм, звука, 

видеоизображений, а также световое 

оформление мероприятия;  

проведения массовых мероприятий, 

собраний, представлений, досуга и 

общения обучающихся, группового 

просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, 

театрализованных представлений; для 

работы органов студенческого 

самоуправления. 

Спортивные залы 2 Систематическое проведение  занятий 

физической культурой и спортом, 

проведения секционных спортивных 

занятий, участия в физкультурно-
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спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; выполнения нормативов 

комплекса ГТО; 

- наличие эффективной системы 

вентиляции; 

- обеспечение пожарной безопасности  

- нормальная освещенность;  

- соответствие площади и высоты 

помещения действующим инженерным 

нормативам; 

- соблюдение температурного режима, 

уровня влажности и шумового 

загрязнения;  

- наличие инвентаря и помещений для его 

хранения. 

Тренажерные залы  4 Наличие спортивного оборудования и 

инвентаря 

Кабинет педагога-психолога 1 Для работы психолого-педагогических и 

социологических служб  

Кабинет социального педагога 2 Для работы психолого-педагогических и 

социологических служб  

Музей 1 Обеспечение учебного и воспитательного 

процесса формами и методами музейного 

и информационного обслуживания: 

научно-исследовательская работа. 

 

 

     Материально-техническое обеспечение воспитательной работы предусматривает 

возможность: 

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений; 

-выпуска печатных и электронных изданий, теле-и радиопрограмм ит.д.; 

-художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

-систематических занятий физической культурой и спортом, проведения секционных 

спортивных занятий, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; выполнения  нормативов комплекса ГТО; 

-обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике 

для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- и 

видеоматериалов, результатов творческой, научно исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 
 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 
               

Информационноеобеспечениевоспитательнойработыимеетвсвоейинфраструктуреобъекты,обеспечен

ныесредствамисвязи,компьютернойимультимедийнойтехникой,интернет-
ресурсамииспециализированнымоборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

-Информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности; 
- Информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 
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- Планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 
- Мониторинг воспитательной работы; 
- Дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности); 
- Дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 
 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных 
ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств 

(компьютеры, принтеры, сканерыи др.). 

 
Система воспитательной  деятельности представлена в: 

- Аккаунт в Instagram: @agropromyshlennyi_kolledzh 
- Группа в «ВКонтакте: https://vk.com/agrocollegepnz 
- Группа в Facebook: https://www.facebook.com/ 
- Официальный сайт:http://spopak
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 

 
Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР    

СЕНТЯБРЬ  

01.09. День знаний – 

торжественная линейка, классные часы, 

спортивный праздник 

Студенты 

1-4 курсов 

Закрепленные 

кабинеты 

Спортивная 
площадка 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 
руководители 

Педагог-организатор 

Руководители 
физвоспитания 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 
ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 
общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 
«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 
поддержка»; 

«Учебное занятие» 

«Организация 

предметно-
эстетической среды» 

02.09.  День окончания Второй мировой войны -

презентация, дискуссия 

1 курс, члены 

исторического 
кружка 

Актовый зал Председатель 

цикловой комиссии 
общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО»; 
«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Студенческое 
самоуправление»; 

«Правовое сознание» 

03.09. День солидарности в борьбе с терроризмом 
- акция «Капля жизни» 

Студенты 1-4 
курсов 

Территория 
колледжа 

Заместитель директора 
по ВР 

Педагог-организатор 

ЛР 3 
ЛР 1 

«Правовое сознание»; 
«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО»; 
«Молодежные 

общественные 

организации» 
«Организация 
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предметно-

эстетической среды» 

01. 09.- 
03.09. 

Профилактика правонарушений и 

обеспечение правовой защиты молодежи  -

классные часы, инструктажи 

Студенты  
1-4курсов 

Закрепленные 

кабинеты 

Социальные педагоги 
Классные 

руководители 

ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Правовое сознание»; 
«Студенческое 

самоуправление» 

«Ключевые дела 
ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 
 «Кураторство и 

партнерство»; 

«Взаимодействие с 
родителями»; 

«Учебное занятие» 

02. 09.- 

20.09. 
Мероприятия в рамках месячника 

«Сурский край - без наркотиков»- 
анкетирование учащихся по вопросу их 

отношения к своему здоровью, 

употреблению алкоголя, курению, встречи с 
представителями правоохранительных 

органов, индивидуальное консультирование, 

акция-протест против вредных привычек, 

тематические круглые столы «Последствия 
нашего поведения» 

Студенты  

1-4 курсов 
Волонтерский 

отряд 

Актовый зал, 

Методический 

кабинет 

Социальные педагоги 

Психолог 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 
самоуправление»; 

«Ключевые дела 

ПОО»; 
«Молодежные 

общественные 

организации» 

«Организация 
предметно-

эстетической среды» 

 
 

01. 09. - 

07.09. 
Развитие студенческого самоуправления и 

волонтерского движения - выборы активов 

групп, Совета общежития, Студенческого 
совета, социальный опрос «Мое отношение к 

добровольческой деятельности»,организация 

работы волонтерского отряда 

Студенты  

1-4 курсов 

Закрепленные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальные педагоги 
Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 
ЛР 10 

ЛР 16 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление» 
«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 
общественные 
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организации»; 

«Кураторство и 

поддержка»; 
«Взаимодействие с 

родителями» 

 

03.09. 

 

Ярмарка  кружков – набор студентов в 

кружки и секции, команды по видам спорта, 

Студенты 

1-4 курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, 

педагоги 

доп.образования, 

Руководители  групп 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 13 
ЛР 16 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 
организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 
самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Организация 
предметно-

эстетической среды» 

08.09-
09.09. 

Соревнования по легкой атлетике на 
первенство колледжа 

Команды групп Спортивная 

площадка 

Руководители 
физвоспитания, 

Классные 

руководители 

ЛР 9 «Молодежные 
общественные 

организации»; 

«Правовое сознание» 

 

01.09. -

27.09. 
Организация социально - психолого-

педагогической работы со студентами и их 

законными представителями - организация 
мониторингов, анкетирования, составление 

соц. паспорта, консультативная работа, 

тренинговые занятия 

Студенты  

1-4 курсов 
Закрепленные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальные педагоги 
Классные 

руководители 

Психолог 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Правовое сознание»; 

«Ключевые дела 

ПОО»; 
«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Взаимодействие с 
родителями»; 

«Конкуренция и 

партнерство» 
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01.09.-

16.09. 

Адаптация первокурсников  – знакомство с 

символами Государства, Конституцией РФ, 

законами РФ, диагностика индивидуально-
психологических особенностей студентов 1 

курсов, тестирование по уровню спортивной 

подготовки и выявлению наклонностей по 
военно-прикладным видам спорта  

Студенты 

1 курса 

Закрепленные 

кабинеты 

Спортивная 

площадка 

Психолог 

Социальные педагоги 

Классные 
руководители 

Руководители ОБЖ 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 
общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 
«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 
поддержка» 

 

01.09. -

16.09. 
«Для вас, первокурсники»: 

-обзорное знакомство с фондом библиотеки 
-проведение бесед о правилах пользования 

библиотекой во всех группах,  

-анкетирование по интересам читателей 

Студенты  

1 курса 

Библиотеки Заведующие 

библиотеками 

ЛР 5 

ЛР 8 
ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО»; 
«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 
«Студенческое 

самоуправление» 

11.09. День здоровья для первокурсников. 
«Быстрее, выше, сильнее» в рамках 

Всемирного дня трезвости» - спортивная 

эстафета 

Студенты 1 курса Спортивная 

площадка 

Руководители 
физвоспитания 

ЛР 9 «Молодежные 
общественные 

организации»; 

«Правовое сознание» 

 

10.09. 

11.09. 
Всероссийский  День трезвости  –

информационно-просветительское 

мероприятие 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал Социальные педагоги ЛР 9 

ЛР 7  

«Молодежные 

общественные 

организации»; 
«Правовое сознание» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

15.09. Введение в профессию (специальность) -
круглый стол  с представителями социальных 

партнеров 

Студенты  
1 курса 

Методический 
кабинет 

Заместитель 
директора, старший 

мастер, заместитель 

директора по ВР 

ЛР 2 
ЛР 4 

ЛР 8 

ЛР 13 
ЛР 18 

«Ключевые дела 
ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 
организации»; 
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ЛР 19 

ЛР 20 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 
«Кураторство и 

поддержка» 

«Цифровая среда»; 

«Учебное занятие» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

18.09. Родительское собрание  –  семинар «Семья 

как главный фактор становления личности», 
консультация психолога «Итоги 

адаптационного периода первокурсников», 

выборы родительского комитета, Совета 
отцов 

Родители 

студентов 

Актовый зал 

Закрепленные 

кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР 
Классные 

руководители 

Психолог 

ЛР 12 «Ключевые дела 

ПОО»; 
«Взаимодействие с 

родителями»; 

«Правовое сознание»; 

«Конкуренция и 

партнерство» 

15.09.-

16.09. 

 «Давайте познакомимся» - фестиваль 

творческих способностей первокурсников 

 

Студенты  

1 курса 

Актовый зал Педагог-организатор 

Руководители групп 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Правовое сознание»; 
«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-
эстетической среды» 

 

17.09.-
29.09. 

Подготовка к выставке технического 

творчества и традиционному смотру спец. 

одежды - занятия кружков 

Студенты  
1-4 курсов, 

члены 

предметных 

кружков 
 

Закрепленные 

кабинеты 

Руководители 
предметных кружков 

Руководители групп 

ЛР 4 «Цифровая среда». 

«Правовое сознание»; 

«Учебное занятие» 

 

18.09.  Соревнования по подтягиванию и Студенты  Спортивная Руководитель ОБЖ ЛР 9 «Молодежные 
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метанию гранат 1-4курсов площадка общественные 

организации»; 

«Правовое сознание» 
 

20.09-

21.09.  
День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) - тематические 

классные часы, тематическая выставка 

Студенты  

1-4 курсов 

Закрепленные 

кабинеты 

Библиотека 

Классные 

руководители 
Заведующие 

библиотеками 

 

ЛР 1 

ЛР 2 
ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО»; 
«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Правовое сознание» 

«Кураторство и 

поддержка»; 

«Учебное занятие» 

 

22.09-

24.09. 
Первенство колледжа по настольному 

теннису - соревнования 

Команды учебных 

групп 

Спортзалы Руководители 

физвоспитания 

ЛР 9 «Молодежные 

общественные 

организации»; 
«Правовое сознание» 

 

20.09. – 
25.09. 

Предметная неделя по физической 

культуре: «ГТО наше все!» 

Студенты  
1-4 курсов 

Спортзалы Руководители 
физвоспитания 

ЛР 9 «Молодежные 
общественные 

организации»; 

«Правовое сознание» 

 

27.09. Всемирный день туризма – игра 

«Ориентир» 

Члены 

спортивных 

секций 

Спортивная 

площадка 

Руководители 

физвоспитания, 

руководители ОБЖ 

ЛР 9 «Молодежные 

общественные 

организации»; 
«Правовое сознание» 

 

30.09.  Посвящение в студенты – творческое 

мероприятие с конкурсной программой 

Студенты  

1 курса 

Актовый зал Заместитель 

директора, по ВР 

ЛР 11 

ЛР 7 
ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО»; 
«Студенческое 
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самоуправление» 
 «Правовое сознание» 

                              ОКТЯБРЬ 

01.10. День пожилых людей - акция 

«Поздравления ветеранов с Днем 

пожилого человека» 

Члены 

волонтерского 
отряда, 

Студенческого 

совета 

По месту 

жительства 

ветеранов 

Педагог-организатор 

Руководитель 
волонтерского отряда 

ЛР 6 

ЛР 2 
ЛР 16 

«Ключевые дела 

ПОО»; 
«Правовое сознание»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

 

02.10. День Профтехобразования – акция 

«Поздравь ветерана», концерт 

Члены творческих 

кружков, 
Студенческий 

совет 

Актовый зал Заместитель директора 

по ВР 
Педагог-организатор 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 6 

ЛР 8 
ЛР 4 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО»; 
«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 
«Студенческое 

самоуправление»; 

«Взаимодействие с 
родителями» 

«Цифровая среда» 

«Организация 
предметно-

эстетической среды» 

01.10 -

04.10. 
Первенство  общежития по настольному 

теннису - соревнование 
Проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха 

общежития 

Рук.физвоспитания 

воспитатели 

ЛР 9 «Молодежные 

общественные 
организации»; 

«Правовое сознание» 

 

04.10. -
13.10. 

«Здоровью – «Да!» - конкурс плакатов  Редколлегии 
учебных групп 

Фойе учебных Студенческий совет 
Педагог-организатор 

ЛР 9 
ЛР 10 

«Молодежные 
общественные 
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корпусов Классные 

руководители 

организации»; 

«Правовое сознание» 

«Организация 
предметно-

эстетической среды» 

07.10. Осенний бал - развлекательное мероприятие Студенты 1 

курса 

Общежитие Воспитатели 
общежития 

Педагог-организатор 

ЛР 11 
ЛР 2 

ЛР 17 

«Ключевые дела 
ПОО»; 

 «Студенческое 

самоуправление»; 

«Молодежные 
общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 
«Кураторство и 

поддержка» 

08.10.  «Требования к обучающимся при 

прохождении практики» - круглый стол с 
работодателями 

Студенты  

2-4 курсов 

Актовый зал Зам.директора, 

старший мастер, 
классные 

руководители 

ЛР 4 

ЛР 2 
ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка»; 

«Цифровая среда» 

11.06. -
12.10. 

Первенство колледжа  по военно-
прикладному многоборью - соревнование 

Представители 
учебных групп 

Спортивная 

площадка 

Руководители 
физвоспитания, ОБЖ, 

Классные 

руководители 

ЛР 9 
ЛР 1 

«Молодежные 
общественные 

организации»; 

«Правовое сознание» 
«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Студенческое 
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самоуправление» 

 

11.10.-
13.10. 

«Жизнь без опасности »- классные часы о 
вредных привычках, встреча с 

представителями УФСКН по Пензенской 

области, индивидуальные консультирования 

Студенты 
1-4 курсов 

Закрепленные 

кабинеты 

Руководители групп 
Социальные педагоги, 

Психолог 

ЛР 3 
ЛР 7 

ЛР 9 

«Молодежные 
общественные 

организации»; 

«Правовое сознание» 
 «Студенческое 

самоуправление»; 

«Ключевые дела 

ПОО» 
 

11.10. – 

16.10. 
Неделя английского языка  

«Вокруг света» 

Студенты 

1-3 курсов 

Библиотеки 

Закрепленные 

кабинеты 

Председатель 

цикловой комиссии 
общеобразовательных   

дисциплин 

Преподаватели 

иностранного языка 
 

 ЛР 4 

  ЛР 10 
ЛР 7 

 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

 «Студенческое 

самоуправление»; 

«Правовое сознание»; 
«Молодежные 

общественные 

организации» 
 

15.10. День рождения  М.Ю.Лермонтова –

кинолекторий, выставка книг  

Студенты 1 курса Библиотека Заведующие 

библиотекой 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации» 

«Правовое сознание» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

 

18.10. -

19.10. 

«Здоровому все здорово!» - конкурс 

агитбригад 

Студенты  

1-4 курсов 

Актовый зал Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 10 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 
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Классные 

руководители 

«Правовое сознание» 

«Ключевые дела 

ПОО»; 
 «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 
предметно-

эстетической среды» 

21.10. Первенство колледжа по шахматам и 

шашкам – соревнование 

Представители 

учебных групп, 
члены секции 

Спортивный зал Рук.физвоспитания 

Классные 
руководители 

ЛР 9 «Молодежные 

общественные 
организации»; 

«Правовое сознание» 

 

25.10. -

26.10. 
«Алло, мы ищем таланты»- 

Конкурс самодеятельного  творчества  

первокурсников  

Студенты 1 курса Актовый зал Заместитель директора 

по  ВР 

Педагог-организатор 

Классные 
руководители 

ЛР 11 

ЛР 7 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

 «Студенческое 

самоуправление»; 
«Молодежные 

общественные 

организации»; 
«Правовое сознание»; 

«Кураторство и 

поддержка» 

28.10. Первенство  общежития по шахматам и 
шашкам – соревнование 

Проживающие в 

общежитии 

Комната отдыха 

общежития 

Руководители 
физвоспитания 

воспитатели 

ЛР 9 «Молодежные 
общественные 

организации»; 

«Правовое сознание» 
 

20.10. День открытых дверей  – мастер-классы, 

презентации, экскурсии 

Школьники 

Члены кружков 

Лаборатории 

Методический 

кабинет 

Заместитель директора 

по  ВР 

Старший мастер 

ЛР 4 

ЛР 2 

ЛР 7 
ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 
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«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка»; 

 «Цифровая среда» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

30.10. День памяти жертв политических 

репрессий – конференция по правам и 

свободам человека 

Члены 

исторического 

кружка, 

представители 
учебных групп 

Библиотека Председатель 

цикловой комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин, 
заведующие 

библиотеками 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

                                                           НОЯБРЬ  

01.11.-

02.11. 
«Истоки возникновения праздника День 

народного единства»- классные часы, 

лекторий 

Студенты  

1-4 курсов 

Закрепленные 

кабинеты 

Актовый зал 

Классные 

руководители 

Председатель 
цикловой комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка»; 
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«Учебное занятие» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

 

01.11. -
02.11. 

Соревнования по дартсу в рамках 

Спартакиады общежития 
Проживающие в 

общежитии 

Спортивный зал Руководители 
физвоспитания 

ЛР 9 «Молодежные 
общественные 

организации»; 

«Правовое сознание» 

 

04.11. День народного единства – акция, 

мероприятия 

Члены 

волонтерского 

отряда, 
Студенческого 

совета 

Площадки города 

Пензы 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор 

ЛР 2 

ЛР 5 
«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка» 

08.11. – 
13.11. 

Неделя предпринимательства Представители 
учебных групп 

Студенты 1-3 

курсов 

Методический 
кабинет 

Закрепленные 

кабинеты 

Председатель 
цикловой комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин 
Классные 

руководители 

 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР 15 

«Ключевые дела 
ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 
организации»; 

«Правовое сознание» 

08.11. -
12.11. 

Предметная  неделя  по экологии -  выпуск 
стенгазет «Мир, в котором я живу», 

информационное мероприятие  в 

кроссвордах и загадках, посещение 

Студенты 1-4 
курсов 

По отдельному 

расписанию 

Председатель 
цикловой комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР 10 
ЛР 7 

ЛР 16 

«Правовое сознание»; 

«Ключевые дела 

ПОО»; 
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Пензенского краеведческого музея, Музея 

леса, конкурсы 

 

Актовый зал 

Библиотеки 

Преподаватели 

экологии 

Заведующие 
библиотеками 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Молодежные 
общественные 

организации»; 

«Учебное занятие»; 
«Цифровая среда» 

«Профессиональный 

выбор» 
 

10.11. Всемирный  день молодежи  – конкурсная 

программа 

Студенты 1 курса Актовый зал Студенческий совет 

Педагог-организатор 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

 «Студенческое 

самоуправление»; 

«Правовое сознание» 
«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

15.11.– 
19.11. 

Международный день отказа от курения: 
акция «Твой выбор – твое будущее», лекция 

– дискуссия «Моё здоровье – будущее моих 

детей»,интерактивные беседы: «Будущая 
мама, знай…И папа тоже» 

Студенты  
1-4курсов 

Актовый зал Зам. директора по ВР, 
Социальные педагоги, 

Психолог 

ЛР 3 
ЛР 9 

«Молодежные 
общественные 

организации»; 

«Правовое сознание» 
«Студенческое 

самоуправление»; 

«Ключевые дела 

ПОО» 
 

20.11. Богатырские игры, посвященные 

Международному дню отказа от курения –
соревнования 

Студенты  

1-4курсов 

Спортивный зал Руководители 

физвоспитания 

ЛР 9 «Молодежные 

общественные 
организации»; 

«Правовое сознание» 

 

15.11. Всероссийский  день  призывника  - 
конкурс 

Члены кружка, 
представители 

Актовый зал Педагог-организатор 
Преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 
ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО»; 
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учебных групп ЛР 10 «Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 
«Ключевые дела 

ПОО» 

 

16.11. «Правовой час» -классные часы «20 ноября 

–Всероссийский день правовой помощи 

детям», интерактивные беседы  

Студенты 

1-4 курсов 
Закрепленные 

кабинеты 

Классные 

руководители. 

Социальные педагоги 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание» 
 «Студенческое 

самоуправление»; 

«Ключевые дела 
ПОО»; 

 «Ключевые дела 

ПОО»; 
«Учебное занятие» 

По 

отдельно

му 
графику 

Областные соревнования  по шахматам Члены секции По отдельному 

расписанию 

Руководители 

физвоспитания 

ЛР 9 «Молодежные 

общественные 

организации»; 
«Правовое сознание» 

 

17.11-

19.11. 
Первенство колледжа  по футзалу-

соревнование 

Команды  

учебных групп 

Спортзалы Руководители 

физвоспитания, 
 

ЛР 9 

 

«Молодежные 

общественные 
организации»; 

«Правовое сознание» 

 

22.11. День правовой помощи детям  - круглый 

стол «Ты имеешь право и обязанность» 

Студенты 1 курса Методический Социальные педагоги ЛР 2 

ЛР 9 

«Молодежные 

общественные 
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кабинет ЛР 10 

ЛР 12 

организации»; 

«Правовое сознание» 

«Ключевые дела 
ПОО»; 

«Студенческое 

«Кураторство и 
поддержка»; 

 «Конкуренция и 

партнерство» 
 

25.11.  День  матери – концерт, конкурс между 

мамами и студентами 

Студенты 1 курса, 

родители 
Закрепленные 

кабинеты 

Актовый зал 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор 

ЛР 12 

ЛР 11 

ЛР 16 
ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

 «Студенческое 

самоуправление»; 

«Правовое сознание»; 
 «Взаимодействие с 

родителями»; 

«Конкуренция и 

партнерство» 
 «Молодежные 

общественные 

организации» 

23.11. – 

30.11. 

Фестиваль  национальных культур  –

викторины, конкурсы, тематические 

классные часы, праздник 

Студенты 

1-4 курсов, 

члены кружков 

Актовый зал Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Учебное занятие» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 
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26.11. Всемирный день информации  -

информационное мероприятие «Сетевая 

среда» 

Студенты 1 курса Кабинеты 

информатики 

Председатель 

цикловой комиссии 

общеобразовательных 
дисциплин 

Преподаватели 

информатики 

ЛР 4 

ЛР 2 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка»; 

«Цифровая среда» 

 

29.11.-
30.11. 

Классные часы, посвященные   

Всемирному дню борьбы со СПИД 

Студенты 
1-3 курсов 

Закрепленные 

кабинеты 

 

Социальные педагоги 
Классные 

руководители 

ЛР 8 
ЛР 9 

«Молодежные 
общественные 

организации»; 

«Правовое сознание» 

«Ключевые дела 
ПОО»; 

«Учебное занятие» 

29.11. – 
04.12. 

Предметная неделя по информатике  Студенты 
1-3 курсов 

Кабинеты 

информатики 

Председатель 
цикловой комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин 

Преподаватели 
информатики 

ЛР 4 
ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Молодежные 

общественные 

организации» 
«Правовое сознание» 

«Студенческое 

самоуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 

«Цифровая среда» 

«Учебное занятие» 
«Профессиональный 

выбор» 
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ДЕКАБРЬ 

01.12. Всемирный день борьбы со СПИД - акция 

«Дарю тебе» -изготовление, сбор и передача 
игрушек для детей в Центр по профилактике 

и борьбе со СПИД 

Представители 

учебных групп 

Методический 

кабинет 

Заместитель директора 

по ВР 
Социальные педагоги 

Классные 

руководители 

ЛР 9 

ЛР 7 
ЛР 2 

«Молодежные 

общественные 
организации»; 

«Правовое сознание» 

«Ключевые дела 
ПОО»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 
поддержка» 

01.12.-

04.12. 
Конкурс на лучшее оформление учебных 

корпусов к Новому году 

Студенты 

1-4 курсов 

Территория 

колледжа 

Заместитель директора 

по ВР 
Классные 

руководители 

ЛР 11 

ЛР 2 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

 «Студенческое 

самоуправление»; 

 «Молодежные 
общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 
«Кураторство и 

поддержка» 

«Организация 
предметно-

эстетической среды» 

03.12. День памяти неизвестного солдата - акция 

«Дорогами памяти», виртуальные экскурсии 
по местам захоронений солдат в годы ВОВ 

Члены 

волонтерского 
отряда, 

Студенческого 

совета, 
представители 

учебных групп 

Библиотека Заместитель директора 

по ВР 
Классные 

руководители 

Заведующие 
библиотеками 

ЛР 1 

ЛР 6 
ЛР 5 

ЛР 16 

«Ключевые дела 
ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 
организации»; 

«Студенческое 
самоуправление» 
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«Правовое сознание» 

«Взаимодействие с 
родителями» 

 

06.12. День воинской славы - видеолекторий Студенты 
1 курса 

Библиотека Заместитель директора 
по ВР 

Заведующие 

библиотеками 

Преподаватели 
истории 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Правовое сознание» 

05.12. -
06.12. 

Всемирный день волонтера – спортивный 
фестиваль добровольцев, презентация 

волонтерских практик колледжа 

Члены 
волонтерского 

отряда, 

Студенческого 

совета, 
представители 

учебных групп 

Спортивный зал 
Актовый зал 

Заместитель директора 
по ВР 

Руководители 

физвоспитания 

Педагог-организатор 

ЛР 2 
ЛР 6 

ЛР 10 

ЛР 16 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка»; 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

02.12.-
10.12. 

Декада инвалидов – марафон «Мы вместе», 
спортивные соревнования, концерт 

Члены 
волонтерского 

отряда, студенты с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

Спортивный зал 
Актовый зал 

Заместитель директора 
по ВР 

Социальные педагоги 

Педагог-организатор 

ЛР 8 
ЛР 11 

ЛР 7 

ЛР 3 

ЛР 16 

«Ключевые дела 

ПОО»; «Студенческое 

самоуправление»; 

«Правовое сознание»; 
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 «Молодежные 

общественные 

организации» 
 

06.12. – 

11.12. 
Предметная неделя по физике: «К 

вершинам физики» 

Студенты  

1 – 3 курса 

Закрепленные 

аудитории 

Председатель 

цикловой комиссии 
общеобразовательных 

дисциплин 

Преподаватели физики 

ЛР 8 

ЛР 7 
  ЛР 11 

 

«Ключевые дела 

ПОО»; 
 «Студенческое 

самоуправление»; 

«Правовое сознание»; 

«Цифровая среда» 
«Профессиональный 

выбор» 

 

06.12.-

20.12. 

Конкурс новогодних поделок  «Новогодняя 

фантазия» 

Члены 

волонтерского 

отряда, 

Студенческого 
совета, 

представители 

учебных групп 

Фойе учебного 

корпуса 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 
Педагог-организатор 

ЛР 11 

ЛР 2 
«Ключевые дела 

ПОО»; 

 «Студенческое 

самоуправление»; 

 «Молодежные 

общественные 
организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Кураторство и 
поддержка» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

09.12.  День Героев Отечества – конкурс научно-

исследовательских работ «Герои Отечества», 

тематическая выставка 

Представители 

учебных групп 

Актовый зал 

Библиотека 

Председатель 

цикловой комиссии 

общеобразовательных 
дисциплин 

Преподаватели 

истории 

Заведующие 
библиотеками 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 
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самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка» 

11.12. День здоровья, посвященный Дню 

защитников Отечества – спортивные 
соревнования 

Студенты  

1-4 курсов 

Спортивная 

площадка 

Руководители 

физвоспитания 
Классные 

руководители 

ЛР 9 «Молодежные 

общественные 
организации»; 

«Правовое сознание» 

 

13.12.-
14.12. 

День Конституции Российской Федерации 
- конференция по правам и свободам 

человека, тематические классные часы 

Представители 
учебных групп 

Студенты 1-4 

курсов 

Актовый зал 

Закрепленные 

кабинеты 

 

Председатель 
цикловой комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин 
Преподаватели 

истории 

Классные 

руководители 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка»; 

«Учебное занятие» 

11.12. Всемирный день футбола - соревнования по 

футболу среди проживающих в общежитии 

Проживающие в 

общежитии 

Спортивные залы Руководители 

физвоспитания 

Воспитатели 

общежитий 

ЛР 9 «Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание» 
 

15.12.- 

22.12. 
Внутриколледжные соревнования по 

лыжным гонкам 

Члены 

спортивных 
секций, 

представители 

учебных групп 

Спортивная 

площадка 

Руководители 

физвоспитания 
Классные 

руководители 

ЛР 9 «Молодежные 

общественные 
организации»; 

«Правовое сознание» 

 

2012. -
21.12. 

Кл.часы «Рождественские и новогодние 

праздники» 

Студенты  
1-4 курсов 

Закрепленные 

кабинеты 

Классные 
руководители 

ЛР 11 
ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Студенческое 
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 самоуправление»; 

«Учебное занятие» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

24.12. КВН - конкурс  Члены кружка, 

представители 

учебных групп 

Актовый зал Педагог-организатор 

Педагог 

доп.образования 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 7 
ЛР 17 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

 «Студенческое 

самоуправление» 

25.12. Родительское собрание  – консультации 
представителей правоохранительных 

органов, психолога, выставка научно-

технического творчества, концерт 

Члены 
Студенческого 

совета, члены 

предметных 

кружков, члены 
творческих 

кружков 

Актовый зал Заместитель директора 
по ВР 

Педагог-организатор 

Педагоги 

доп.образования 
Руководители кружков 

ЛР 12 
ЛР 11 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Правовое сознание»; 

«Взаимодействие с 

родителями»; 
«Конкуренция и 

партнерство» 

27.12.-
28.12. 

Кл.часы «Достижения группы в 

полугодии» 

Студенты  
1-4 курсов 

Закрепленные 

кабинеты 

 

Классные 
руководители 

ЛР 3 
ЛР 7 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Учебное занятие» 
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ЯНВАРЬ 

01.01.-

14.01. 

Новый год  – экскурсии, викторины, походы 

в кинотеатры, посещения кружков и секций 

Члены кружков, 

представители 
учебных групп 

Закрепленные 

кабинеты, 

Спортивный зал 

 

Заместитель директора 

по ВР 
Педагог-организатор 

Педагоги 

доп.образования 
Классные 

руководители 

ЛР 11 

ЛР  2 
ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

 «Студенческое 

самоуправление»; 

 «Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Кураторство и 

поддержка» 

15.01. Кл.часы « Как я провел(а) каникулы» Студенты  

1-4 курсов 

Закрепленные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 7 «Правовое сознание»; 

«Ключевые дела 

ПОО»; 
«Учебное занятие» 

15.01. 

 

День Википедии - презентация, конкурс Студенты 

 1 курса 

Библиотека Заведующие 

библиотекой 

ЛР 11 

ЛР 8 
ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание» 

 

17.01.-
20.01. 

Первенство колледжа  по лыжным гонкам 
- соревнование 

Команды  
учебных групп 

Спортивные 

площадки 

Руководители 
физвоспитания 

 

ЛР 9 
 

«Молодежные 
общественные 

организации»; 

«Правовое сознание» 

 
 

17.01.-

22.01. 
Предметная неделя по математике- 

презентации, викторины,  конкурсы 

Представители 

учебных групп 

По отдельному Председатель 

цикловой комиссии 

ЛР 7 «Правовое сознание»; 

«Ключевые дела 
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 расписанию общеобразовательных 

дисциплин 

Преподаватели 
математики 

ПОО»; 

«Учебное занятие»; 

«Цифровая среда» 
«Профессиональ-ный 

выбор» 

 

19.01. -

20.01. 

Соревнования по метанию ножей в рамках 

Спартакиады по военно-прикладным видам 

спорта 

Представители 

учебных групп 

Тир Руководители ОБЖ 

Руководители 

физвоспитания 

 

ЛР 10 

ЛР 2 
«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка»; 

 

По 

отдельно

му 
графику 

Участие в региональных соревнованиях 

по хоккею 

Члены спортивной 

секции 
Спортивный 

комплекс Дизель 

арена 

Руководители 

физвоспитания 

Педагог 
доп.образования 

ЛР 9 «Молодежные 

общественные 

организации»; 
«Правовое сознание» 

 

17.01. Первенство колледжа по лыжным гонкам Члены спортивной 

секции, 
представители 

учебных групп 

Спортивная 

площадка 

Руководители 

физвоспитания 

ЛР 9 «Молодежные 

общественные 
организации»; 

«Правовое сознание» 

 

17.01. – 
22.01. 

Предметная неделя по литературе: 

«Поэтическая неделя» 

Представители 
учебных групп 

Закрепленные 

кабинеты 

Библиотеки 

Председатель 
цикловой комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин 
Преподаватели 

литературы 

ЛР 8 
ЛР 7 

ЛР 11 

«Ключевые дело 
ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 
«Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 
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«Профессиональный 

выбор» 

17.01.-
18.01. 

«Молодежь – права и обязанности» -
круглый стол  с приглашением сотрудников 

правоохр. органов 

Студенты, 
состоящие на 

разных видах 

учета 

Методический 

кабинет 

Зам.директора по ВР, 
Социальные педагоги 

ЛР 9 
ЛР 3 

«Молодежные 
общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 
«Студенческое 

самоуправление»; 

«Ключевые дела 

ПОО» 
 

25.01.   «Татьянин день» - развлекательное 

концертная программа, конкурс 
 

Представители 

всех учебных 
групп 

Проживающие в 

общежитии 

Актовый зал 

Общежития 

Педагог-организатор 

Воспитатели 
общежитий 

ЛР 11 

ЛР 7 
ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО»; 
«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-
эстетической среды» 

24.01.-

31.01. 
Конкурс плакатов, посвящённый 

Пензенской области 

Студенты 1-4 

курсов 

Фойе учебных 

корпусов 

Педагог-организатор 

Педагог 
доп.образования 

ЛР 5 «Ключевые дела 

ПОО»; 
«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание» 

27.01.  День снятия блокады Ленинграда -

кинолекторий 

 

Студенты 1 курсов Библиотека Заведующие 

библиотеками 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 
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поддержка» 

ФЕВРАЛЬ 

02.02. День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) -

кинолекторий, викторина 

Студенты 
1-4 курсов 

Актовый зал Председатель 
цикловой комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин 
Преподаватели 

истории 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

31.01.-

05.02. 
День рождения Пензенской области – 

встреча поколений, спортивная игра, 

праздничное мероприятие, поэтическая 

гостиная, заочные экскурсии, классные часы 

Студенты 

1-4 курсов 

Актовый зал 

спортивный зал 

Библиотеки 

Закрепленные 
кабинеты 

Заместитель директора 

по ВР, Заведующие 

библиотеками 

Классные 
руководители 

Педагог-организатор 

Руководители 
физвоспитания 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

 «Студенческое 

самоуправление»; 

«Взаимодействие с 
родителями» 

«Организация 

предметно-
эстетической среды» 

 

03.02. Мероприятие «История Пензенской 

области  – история страны» 

Студенты 1 курсов Актовый зал Председатель 

цикловой комиссии 
общеобразовательных 

дисциплин 

Преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Цифровая среда»; 

«Правовое сознание»; 

«Ключевые дела 
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истории ПОО»; 

«Учебное занятие»; 

«Профессиональный 

выбор» 

07.02. – 
12.02. 

Неделя немецкого языка «Вокруг света» Студенты 
1-3 курсов 

Библиотеки 

Закрепленные 

кабинеты 

Председатель 
цикловой комиссии 

общеобразовательных   

дисциплин 

Преподаватели 
иностранного языка 

 

 ЛР 4 
  ЛР 10 

ЛР 7 

 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

 «Студенческое 

самоуправление»; 

«Правовое сознание»; 

«Молодежные 

общественные 
организации» 

 

08.02. День русской науки - конференция Представители 
учебных групп 

 

Методический 
кабинет 

Председатель 
цикловой комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

ЛР 4 
ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Правовое сознание» 

07.02.-

19.03. 
«Самый классный классный» -

внутриколледжный  конкурс  

Классные 

руководители 

По отдельному 

расписанию 

Заместитель директора 

по ВР, Педагог-
организатор, Психолог 

ЛР 4 «Цифровая среда»; 

«Правовое сознание» 

10.02. «Песни, опаленные войной» - музыкальная 

гостиная  

Представители 

учебных групп 
Члены вокальной 

студии 

Библиотека Заведующие  

библиотеками 

ЛР 11 

ЛР 2 
ЛР 5 

«Цифровая среда»; 

«Правовое сознание» 

14.02. – 
19.02. 

Предметная неделя ОБЖ Представители 
учебных групп 

Закрепленные 

кабинеты 

Председатель 
цикловой комиссии 

общеобразовательных 

ЛР 8 
ЛР 7 

ЛР 11 

«Ключевые дело 
ПОО» 

«Студенческое 
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Библиотеки дисциплин 

Преподаватели ОБЖ 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 
«Профессиональный 

выбор» 

15.02.  День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества  –

митинг, торжественное мероприятие 

Члены 
волонтерского 

отряда, 

Студенческого 

совета, 
Представители 

учебных групп 

 

По отдельному 

расписанию 

Библиотеки 

Руководители ОБЖ 
Заведующие  

библиотеками 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 16 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

 «Студенческое 

самоуправление»; 

 «Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

14.02. Конкурс военно-патриотической песни  Представители 

учебных групп 

Члены вокальной 
студии 

Актовый зал Зам.директора по ВР, 

Педагог-организатор 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 5 
ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка» 

16.02. Соревнования по разборке – сборке 
автомата Калашникова в рамках 

Спартакиады по военно-прикладным видам 

спорта 

Представители 
учебных групп 

 

Тир Руководители ОБЖ ЛР 1 
ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

 «Студенческое 

самоуправление»; 
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 «Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание» 

18.02. Соревнования по стрельбе в рамках 
Спартакиады по военно-прикладным видам 

спорта 

Представители 
учебных групп 

 

Тир Руководители ОБЖ ЛР 2 
ЛР 1 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Правовое сознание» 

 

21.02. Международный  день родного языка –

викторина 

Представители 

учебных групп 

 

Кабинет 

литературы 

Председатель 

цикловой комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин 
Преподаватели 

литературы 

ЛР 5 

ЛР 7 
«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

21.02. – 

26.02. 
Предметная неделя по физической 

культуре: «Мир физической культуры» 

Представители 

учебных групп 

Спортивный зал Преподаватели 

физической культуры 

ЛР 9 «Молодежные 

общественные 

организации» 

«Правовое сознание» 

22.02. «А, ну-ка, парни» - конкурс посвящённый 

Дню защитника Отечества 

Представители 

учебных групп 
 

Спортивный зал Зам.директора по ВР, 

Педагог-организатор, 
руководитель ОБЖ 

ЛР 2 

ЛР 17 
 

«Правовое сознание»; 

«Ключевые дела 
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ПОО»; «Молодежные 

общественные 

организации» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

23.02. День защитников Отечества  - возложение 

цветов к мемориалу Павшим воинам  на 
Ахунском кладбище, митинг 

Члены 

волонтерского 
отряда, 

Студенческого 

совета, 
Представители 

учебных групп 

 

По отдельному 

расписанию 

Зам.директора по ВР ЛР 5 

ЛР 3 
ЛР 16 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка» 

21.02.-

26.02. 

Предметная  неделя по химии – викторины, 

конкурсы 

Представители 

учебных групп 
 

По отдельному 

расписанию 

Председатель 

цикловой комиссии 
общеобразовательных 

дисциплин 

Преподаватели 

математики 

ЛР 7 «Правовое сознание»; 

«Ключевые дела 
ПОО»; 

«Учебное занятие»; 

«Цифровая среда» 

«Профессиональный 
выбор» 

11.02 - 

28.02. 

«Берегите мир» - выставка   Студенты 1-4 

курсов 

Библиотеки Заведующие 

библиотеками 

ЛР 1 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 
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предметно-

эстетической среды» 

17.02. – 
22.02. 

Предметная неделя по математике: 

«Математический лабиринт» 

Представители 
учебных групп 

Закрепленные 

кабинеты  

Библиотеки 

Председатель 
цикловой комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин  
Преподаватели 

математики 

ЛР 7 «Правовое сознание» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Цифровая среда» 

«Профессиональный 

выбор» 

28.02. Выпускной бал - концертная программа Члены вокальной 

студии 
Выпускная группа 

Актовый зал Заместитель директора 

по ВР, Педагог-
организатор, 

ЛР 7 

ЛР 11 
ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

                       МАРТ 

03.03. -
08.03. 

Международный женский день -

классные часы, концертная программа, 

конкурс, развлекательное мероприятие в 

общежитии 

Студенты 
1-3 курсов 

Члены вокальной 

студии 

Актовый зал 

Библиотеки 

Общежитие 

Заместитель директора 
по ВР, 

Заведующие 

библиотеками, 
Воспитатели 

общежитий 

Классные 

руководители 

ЛР 11 
ЛР 12 

ЛР 7 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Студенческое 

самоуправление» 

 «Учебное занятие» 

«Организация 
предметно-
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эстетической среды» 

04.03. «Мисс колледж» - конкурс   Представители 

учебных групп 
 

Актовый зал Заместитель директора 

по ВР 

ЛР 11 

ЛР 7 
ЛР 17 

 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

10.03-

11.03. 
Первенство общежития  по волейболу -

соревнования 

Проживающие в 

общежитии 

Спортивный зал Руководители 

физвоспитания 
Воспитатели 

общежитий 

ЛР 9 «Молодежные 

общественные 
организации»; 

«Правовое сознание» 

 

14.03.-
19.03. 

Предметная неделя по информатике  -
конкурс «Скоростной набор текста», 

викторина «Ты, я и информатика» , Конкурс 

графических рисунков, посвященный 
Всемирному дню компьютерной графики, 

олимпиада «Информационный калейдоскоп», 

Студенты 1-3 
курсов 

Кабинеты 

информатики 

Председатель 
цикловой комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин 
Преподаватели 

информатики 

ЛР 4 
ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 10 

Ключевые дела ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка»; 

«Цифровая среда»; 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 
выбор» 

14.03.-

19.03. 
Первенство колледжа по волейболу -

соревнования 

Команды учебных 

групп 

Спортивный зал Руководители 

физвоспитания 

ЛР 9 «Молодежные 

общественные 
организации»; 

«Правовое сознание» 
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18.03  День воссоединения Крыма с Россией -

акция, митинг 

Члены 

волонтерского 

отряда, 
Студенческого 

совета, 

 

По отдельному 

расписанию 

Заместитель директора 

по ВР, 

Педагог-организатор 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

21.03. -

31.03. 

«Наркомания  – дорога в никуда»  - 

круглый стол «Умей сказать наркотикам – 

НЕТ!» (совместно с представителями   
УФСКН России по Пензенской области, 

просмотр профилактических видеофильмов с 

последующим обсуждением, классные часы, 
конкурс проектов антинаркотической 

направленности 

Студенты  

1-3курсов 

Актовый зал 

Методический 

кабинет 

Закрепленные 

кабинеты 

библиотеки 

Заместитель директора 

по ВР, 

Соц.педагоги 
Педагог-психолог 

Классные 

руководители 
Заведующие 

библиотеками 

ЛР 9 

ЛР 3 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 
«Правовое сознание» 

«Студенческое 

самоуправление»; 
«Ключевые дела 

ПОО» 

21.03.-
27.03. 

Неделя «Эколог и Я» - конкурсы, 
викторины, встречи с  выпускниками и 

социальными партнерами 

Студенты 1-4 
курсов 

Актовый зал 

Библиотеки 

Закрепленные 

кабинеты 

Председатель 
цикловой комиссии 

общепрофессиональны

х  дисциплин 
Преподаватели 

спецдисциплин 

 

ЛР 4 
ЛР 10 

ЛР 7 

ЛР 13 
ЛР 16 

 «Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка» 
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23.03.-

24.03 
Первенство общежития  по баскетболу -

соревнования 

Проживающие в 

общежитии 

Спортивный зал Руководители 

физвоспитания 

Воспитатели 
общежитий 

ЛР  9 «Молодежные 

общественные 

организации»; 
«Правовое сознание» 

 

28.03. -
29.03. 

Классные часы, посвященные 

Международному дню театра 

Студенты  
1-3 курсов 

Закрепленные 

кабинеты 

Классные 
руководители 

 

ЛР 11 
ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

 «Студенческое 

самоуправление»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 
«Правовое сознание» 

«Учебное занятие» 

28.03.-

31.03. 
Первенство колледжа по баскетболу  - 

соревнования 

Команды учебных 

групп 

Спортивный зал Руководители 

физвоспитания 

ЛР 9 «Молодежные 

общественные 
организации»; 

«Правовое сознание» 

 

   АПРЕЛЬ 

04.04.- 

16.04. 

Декада правовых знаний: 

интерактивные беседы «Правовой час», 

профилактическое мероприятие «Мы за 
здоровье!» 

Студенты 

1-3 курсов 

Члены 
волонтерского 

отряда, 

Студенческого 
совета 

Актовый зал 

Закрепленные 

кабинеты 

Социальные педагоги, 

Классные 

руководители 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 3 
ЛР 2 

ЛР 16 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка» 

04.04.-
23.04. 

«Охрана труда глазами подростков»- 
Выставка рисунков, круглый стол 

«Поколение: безопасность и здоровье», 

Представители 
учебных групп 

Фойе уч.корпусов Заместитель директора 
по ВР, 

Социальные педагоги, 

ЛР 2 
ЛР 4 

ЛР 6 

«Ключевые дела 

ПОО»; 
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классные часы «Безопасный труд-право 

каждого человека» 

Актовый зал 

Закрепленные 

кабинеты 

Психолог 

Классные 

руководители 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка»; 

«Цифровая среда»; 

«Взаимодействие с 
родителями» 

 

04.04. – 

09.04. 
Предметная неделя по экологии: «Эколог 

и я» 

Студенты 1 курса Закрепленные 

кабинеты 

Библиотеки 

Председатель 

цикловой комиссии 
общеобразовательных 

дисциплин 

Преподаватели 
экологии 

Заведующие 

библиотеками 

ЛР 10  

ЛР 7 
ЛР 16 

«Правовое сознание» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Молодежные 

общественные 

организации» 

«Учебное занятие» 

«Цифровая среда» 

«Профессиональный 

выбор» 

08.04. Соревнование по гиревому спорту 

(общежитие)  

Проживающие в 

общежитии 

Спортзал Руководители 

физвоспитания, 

Воспитатели 
общежитий 

ЛР 9 «Молодежные 

общественные 

организации»; 
«Правовое сознание» 

 

По 

отдельно

Областные соревнования  по баскетболу Команда колледжа По отдельному 

расписанию 

Рук.физвоспитания,, ЛР 9 «Молодежные 

общественные 
организации»; 
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му 

расписан

ию 

«Правовое сознание» 

 

11.04. -
12.04. 

 «Экстремизм и антитеррористическая 
безопасность» - информационные 

мероприятия 

Студенты  
1-3 курсов 

Закрепленные 

кабинеты 

Заместитель директора 
по ВР 

Классные 

руководители 

ЛР 3 
ЛР 8 

ЛР 10 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные» 

 

12.04. День космонавтики - лекторий «Люди и 
космос», игра  «Умницы и умники» 

 

Представители 
учебных групп 

Кабинет физики 

Библиотека 

Председатель 
цикловой комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин 

Преподаватели физики 
Заведующие 

библиотеками 

ЛР 10 
ЛР 7 

«Правовое сознание»; 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

 «Студенческое 
самоуправление»; 

«Молодежные 

общественные 
организации» 

«Организация 

предметно-
эстетической среды» 

13.04. Соревнования по легкой атлетике на 

первенство колледжа 

Команды групп Спортивная 

площадка 

Руководители 

физвоспитания, 

Классные 
руководители 

ЛР 9 «Молодежные 

общественные 

организации»; 
«Правовое сознание» 

 

15.04. -

17.04. 
Международный  день памятников и 

исторических мест  - экскурсии по городу в 
рамках  

Студенты 1-

3курсов 

По отдельному 

расписанию 

Педагог-организатор 

Классные 
руководители, 

ЛР 8 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 



65 

 

организации»; 

«Правовое сознание» 

 

18.04.-

19.04. 

Студенческая весна  – творческий конкурс Представители 

учебных групп 

Актовый зал Заместитель директора 

по ВР 

Классные 
руководители 

Педагог-организатор 

Педагоги 
доп.образования 

ЛР 11 

ЛР 7 

ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

 «Студенческое 

самоуправление»; 

«Правовое сознание» 
 

18.04.-

23.04. 

 

Предметная неделя по иностранным 

языкам  – конкурсы, викторины, защиты 

проектов 

Представители 

учебных групп 

По отдельному 

расписанию 

Председатель 

цикловой комиссии 

общеобразовательных 
дисциплин 

Преподаватели 

иностранных языков 
 

ЛР 7 «Правовое сознание»; 

«Ключевые дела 

ПОО»; 
«Учебное занятие»; 

«Цифровая среда» 

«Профессиональный 
выбор» 

 

22.04. Международный день земли - акция 

«Сохраним землю чистой», акция «Чистый 
лес», акция «Чистый пруд» 

Члены 

волонтерского 
отряда, 

Студенческого 

совета 

По отдельному 

расписанию 

Заместитель  

директора по ВР,  
Педагог-организатор 

ЛР 10 

ЛР 4 
ЛР 16 

«Цифровая среда»; 

«Правовое сознание» 

 «Студенческое 

самоуправление»; 

«Молодежные 
общественные 

организации» 

21.04. Круглый стол «Толерантность  – что это 

такое»  

 

Студенты, 
состоящие на 

разных видах 

учета 

Методический 

кабинет 

Социальные педагоги, 
Психолог 

ЛР 8 
ЛР 7 

«Правовое сознание»; 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

 
 

25.04.-

07.05. 

Мероприятия ко Дню победы - Викторина 

«Долгий путь к Победе», Урок мужества «О 
подвигах, о доблести, о славе», тематические 

классные часы, посвященные Победе в 

Члены 

волонтерского 
отряда, 

Студенческого 

Актовый зал 

Библиотеки 

Заместитель  

директора по ВР, 
Педагог-организатор 

Заведующие 

ЛР 1 

ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР 6 

«Ключевые дела 

ПОО»; 
«Молодежные 

общественные 
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Великой Отечественной войне, акция 

«Ветеран живет рядом», Просмотр фильма 

«Парад Победы»,  конкурс презентаций 
«Герои войны» 

 

 

 

совета 

Студенты  

1-3 курсов 

Закрепленные 

кабинеты 

библиотекой 

Классные 

руководители, 
Председатель 

цикловой комиссии 

общеобразовательных 
дисциплин 

Преподаватели 

истории 
 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 17 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 
самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка»; 
«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация 
предметно-

эстетической среды» 

23.04. Всемирный день  книг и авторского 

права- выставка книг мировой литературы 

Студенты  

1-3 курсов 

Библиотека Заведующие 

библиотеками 

ЛР 11 «Ключевые дела 

ПОО»; 
«Студенческое 

самоуправление» 

25.04.-

26.04. 
Соревнования по преодолению 

препятствий 

Команды учебных 

групп 

Спортивная 

площадка 

Руководители 

физвоспитания, 
Руководители ОБЖ, 

Классные 

руководители 

ЛР 9 «Молодежные 

общественные 
организации»; 

«Правовое сознание» 

 

МАЙ 

01.05. Праздник весны и труда - участие в 

митинге, посвященном празднику весны и 

труда 

Члены 

волонтерского 

отряда, 
Студенческого 

совета 

Представители 
учебных групп 

По отдельному 

расписанию 

Заместитель  

директора по ВР, 

Педагог-организатор 
 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 4 
ЛР 16 

ЛР 17 

 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка»; 

«Цифровая среда»; 

«Взаимодействие с 



67 

 

родителями» 

01.05. – 

09.05. 
Предметная неделя по истории: «ВОВ – 

1941 – 1945» 

Студенты 1 – 3 

курсов 

Закрепленные 

аудитории 
Библиотеки 

Актовый зал 

Председатель 

цикловой комиссии 
общеобразовательных 

дисциплин 

Преподаватели 
истории 

Заведующие 

библиотеками 

ЛР 1 

ЛР 5 
ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

 «Цифровая среда»; 

«профессиональный 
выбор» 

04.05.-

08.05. 

День Победы - просмотр видеофильмов на 

военную тематику, праздничное 
мероприятие, посвященное Дню Победы, 

поздравление ветеранов с Днем Победы, 

участие в легкоатлетической эстафете, 

посвященной Великой  Победе, возложение 
цветов  к Памятникам павшим воинам, 

участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы, классные часы 

 

Студенты 

1-3 курсов 

Актовый зал 

Библиотеки 

Закрепленные 
кабинеты 

Заместитель  

директора по ВР, 
Педагог-организатор 

Заведующие 

библиотекой 

Классные 
руководители 

Педагоги 

доп.образования 

ЛР 1 

ЛР 2 
ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 7 
ЛР 17 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка»; 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация 
предметно-

эстетической среды» 

09.05. Легкоатлетическая  эстафета, посвященная  
Великой  Победе - спортивные соревнования 

Команда колледжа По отдельному 

расписанию 

Руководители 
физвоспитания, 

Педагог-организатор 

ЛР 9 «Молодежные 
общественные 

организации»; 

«Правовое сознание» 
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11.05.-

14.05. 
Соревнования по мини - футболу на 

Первенство колледжа 

Команды учебных 

групп 

Спортивная 

площадка 

Руководители 

физвоспитания, 

Классные 
руководители 

ЛР 9 «Молодежные 

общественные 

организации»; 
«Правовое сознание» 

 

16.05-
17.05. 

Профилактика  травматизма и 
несчастных случаев –  классные часы 

Студенты 1-3 
курсов 

Закрепленные 

кабинеты 

Руководители групп ЛР 9 
ЛР 10 

«Молодежные 
общественные 

организации»; 

«Правовое сознание» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

16.05. Всемирный День  семьи  – конкурсная 

программа, «Моя семья» 

Представители 

учебных групп, 

Родители 

Актовый зал Педагог-организатор ЛР 12 «Правовое сознание»; 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Взаимодействие с 
родителями»; 

«Конкуренция и 

партнерство» 

19.05.-
20.05. 

 «Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и вовлечения 

студентов в распространение наркотиков» 

- круглый стол, конкурс плакатов «Это не 
должно произойти!» 

Представители 
учебных групп, 

Родители 

Методический 

кабинет 

Фойе уч.корпуса 

Зам.директора по ВР, 
Социальные педагоги 

Педагог-психолог 

Классные 
руководители 

ЛР 9 
ЛР 3 

«Молодежные 
общественные 

организации»; 

«Правовое сознание» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

16.05. Всероссийская  акция  «Стоп ВИЧ/СПИД» 
-спортивное мероприятие, тематические  

классные часы « Жизнь без опасности», 

волонтерская акция 

Члены 

волонтерского 

отряда, 

Студенческого 
совета 

Представители 

учебных групп 

Спортивная 

площадка 

Закрепленные 

кабинеты 

Руководители 

физвоспитания, 

Классные 

руководители 

ЛР 9 

ЛР 3 

ЛР 16 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание» 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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16.05. – 

21.05. 
Неделя «Ихтиология и рыбоводство» 

конкурсы, викторины, встречи с  

выпускниками и социальными партнерами 

Студенты  

1-4 курсов 

Библиотеки 

Закрепленные 

кабинеты 

 

Лаборатория по 
ихтиологии 

Председатель 

цикловой комиссии 

общепрофессиональны
х  дисциплин 

Преподаватели 

спецдисциплин 
 

ЛР 4 

ЛР 10 

ЛР 7 
ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 
ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 20 

«Цифровая среда»; 

«Правовое сознание» 

 «Студенческое 

самоуправление»; 

«Молодежные 

общественные 

организации» 

 

18.05. День открытых дверей Члены 

волонтерского 

отряда, 
Студенческого 

совета 

Школьники 

Территория 

колледжа 

Заместитель директора 

по ВР, Педагог-

организатор 

ЛР 2 

ЛР 18 

ЛР 19 
ЛР 20 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 
общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 
«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка» 
«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

24.05. Выставка-календарь «Надежда и любовь, 

достоинство и честь» (ко Дню рождения 

А.С.Пушкина) 

Студенты 

1-3 курсов 

Библиотека Зав.библиотекой ЛР 5 «Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 
организации»; 

«Правовое сознание» 

23.05.-
28.05.  

Предметная  неделя по истории-
викторины, конкурсы 

Студенты 
1-3 курсов 

По отдельному 

расписанию 

Председатель 
цикловой комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин 

Преподаватели 
истории 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Цифровая среда»; 

«Правовое сознание» 

 «Ключевые дела 

ПОО»; 
«Учебное занятие»; 

«Профессиональный 



70 

 

выбор» 

 

24.05. День славянской письменности и 
культуры - викторина, конкурс стихов, 

выставка 

Студенты 
1-3 курсов 

Кабинеты 
литературы 

Библиотека 

Председатель 
цикловой комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин 
Преподаватели 

литературы 

Заведующие 

библиотеками 
 

ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание» 

26.05. День российского предпринимательства - 

семинар, конкурс проектов , классные часы 

Представители 

учебных групп 
Студенты 

1-3 курсов 

Методический 

кабинет 
Закрепленные 

кабинеты 

Председатель 

цикловой комиссии 
общеобразовательных 

дисциплин 

Классные 

руководители 
 

ЛР 4 

ЛР 7 
ЛР 15 

«Ключевые дела 

ПОО»; 
«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание» 

30.05. -

31.05. 
Тематические классные часы «Безопасное 

лето» 

Студенты 

1-3 курсов 

Закрепленные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 10 

ЛР 9 

«Цифровая среда»; 

«Правовое сознание» 

 «Ключевые дела 

ПОО»; 

«Учебное занятие»; 
«Профессиональный 

выбор» 

 

                    ИЮНЬ 

01.06.  Международный день защиты детей -

викторина, кинолекторий 

 

 

Представители 

учебных групп 

Библиотеки Заведующие 

библиотеками 

 

ЛР 12 

ЛР 2 
«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 
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«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка» 

 «Взаимодействие с 
родителями»; 

«Конкуренция и 

партнерство» 

05.06. День эколога - акция Студенты 
1-3 курсов 

Территория 
микрорайона 

Председатель 
цикловой комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин 
Преподаватели 

экологии 

 

ЛР 10 
ЛР 16 

«Правовое сознание»; 
«Студенческое 

самоуправление»; 

«Молодежные 
общественные 

организации» 

06.06. Пушкинский день России                                      
- поэтическая гостиная, выставка книг 

«Россия – великая наша держава» 

Представители 
учебных групп 

Библиотеки 
Кабинеты 

литературы 

Председатель 
цикловой комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин 
Преподаватели 

литературы 

Заведующие 
библиотеками 

 

ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

08.06. Спортивное мероприятие «Веселые 

старты», посвященное Дню России 

Команды учебных 

групп 

Спортивная 

площадка 

Преподаватели 

физвоспитания, 
Классные 

руководители 

ЛР 9 «Молодежные 

общественные 
организации»; 

«Правовое сознание» 

 

06.06.-
11.06. 

День России - Час интересных сообщений по 
истории «Знаете ли вы, что…», тематические 

классные часы, слайд – презентация 

«Путешествие по Пензе», заочная экскурсия 

Студенты  
1-3 курсов 

Библиотеки 
Кабинеты 

литературы 

Закрепленные 

Председатель 
цикловой комиссии 

общеобразовательных 

дисциплин 

ЛР 5 
ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

 «Студенческое 



72 

 

«Пройдусь по городу родному», поэтическая 

галерея «Наша Пенза в стихах и прозе», 

Беседа «Люблю я книги, в них моя Россия» 

кабинеты Преподаватели 

литературы, истории 

Заведующие 
библиотеками 

Классные 

руководители 

ЛР 17 самоуправление»; 

«Правовое сознание»; 
«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Учебное занятие» 

18.06. День отцов – конкурсная программа Представители 

учебных групп 

Родители 

Актовый зал Заместитель директора 

по ВР,  

Педагог – организатор 

ЛР 12 «Правовое сознание»; 

«Ключевые дела 

ПОО»; 
«Взаимодействие с 

родителями»; 

«Конкуренция и 

партнерство» 

13.06.-

22.06. 

День памяти и скорби - просмотр 

видеофильмов о начале Великой 

Отечественной войны, возложение цветов к 
мемориалу на Ахунском кладбище, 

тематические классные часы 

Члены 

волонтерского 

отряда, 
Студенческого 

совета 

Студенты  

1-3 курсов 

Закрепленные 

кабинеты 

Председатель 

цикловой комиссии 

общеобразовательных 
дисциплин 

Преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 
ЛР 16 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка»; 

«Учебное занятие» 

23.06. Спортивный праздник, посвященный 

Международному олимпийскому дню 

Студенты 1-3 

курсов 

Спортивная 

площадка 

Руководители 

физвоспитания, 

классные 
руководители 

ЛР 9 «Молодежные 

общественные 

организации»; 
«Правовое сознание» 

 

27.06. День молодежи - конкурс, акция Члены 
волонтерского 

отряда, 

Студенческого 

Актовый зал Зам. Директора по ВР, 
Педагог – организатор 

ЛР 2 
ЛР 7 

ЛР 17 

Ключевые дела ПОО»; 

«Молодежные 

общественные 
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совета 

 

организации»; 

«Правовое сознание»; 

«Студенческое 

самоуправление»; 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

27.06. Международный  день борьбы с 

наркоманией  – дискуссия  

Члены 

волонтерского 
отряда, 

Студенческого 

совета 

Представители 
учебных групп 

 

Актовый зал Социальный педагог, 

психолог 

ЛР 9 

ЛР 3 

«Молодежные 

общественные 
организации»; 

«Правовое сознание» 

 «Студенческое 
самоуправление»; 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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