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Краткая аннотация рабочей программы воспитания по специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Рабочая программа воспитания по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
(далее Программа) разработана ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» на основе:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ;
- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 декабря
2017 года № 1196 (зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2017 № 49356);
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413;
- Приказа 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 образов ания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464";
- Примерной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и
иных нормативных документов.
Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения выпускников
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям) в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа демонстрирует,
каким образом преподаватели могут реализовать воспитательный потенциал их совместной со студентами деятельности. В центре Программы находится личностное развитие
студентов 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 со студентами в ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» (далее Колледж). И 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.
Рабочая 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.
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 студентов к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в современном обществе. Программа призвана обеспечить достижение студентами личностных результатов, указанных во ФГОС:

- готовность к саморазвитию;
- мотивация к познанию и обучению;
- ценностные установки и социально-значимые качества личности;
- активное участие в социально-значимой деятельности.
Оценка результатов реализации рабочей программы воспитания осуществляется по
2 направлениям: создание условий для воспитания студентов и эффективность проводимых мероприятий.

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Название

Содержание

Наименование
Программы

Рабочая программа воспитания по профессии / специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям)
(указываются код и наименование)

Основания для
разработки
Программы

Цель
Программы

Сроки
реализации
Программы
Исполнители
Программы

Настоящая Программа разработана на основе следующих нормативных
правовых документов:
- Конституция Российской Федерации;
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года»;
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ;
- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304);
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №
2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025
годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 декабря 2017 года № 1196 (зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2017 № 49356);
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413;
- Приказа 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";
- Примерной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям) и иных нормативных документов.
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие студентов
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
3 года 10 месяцев

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет
директор Колледжа, заместитель директора по воспитательной работе.
Практическую работу осуществляет педагогический коллектив

Колледжа:
заведующие отделениями, преподаватели,
педагогпсихолог, социальный педагог, классные руководители учебных
групп, воспитатели общежития, сотрудники библиотеки Колледжа,
руководители кружков, творческих объединений и студий, спортивных секций, члены Студенческого совета, представители социальных
партнеров, организаций-работодателей
Рабочая программа воспитания является частью основной профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена, далее –
ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям).
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)
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
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
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
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой роЛР 5
дине, принятию традиционных ценностей многонационального
народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во
ЛР 7
всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,
ЛР 9
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем
Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Проявляющий гражданско-патриотическую позицию, демонстрирующий осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)
Планирующий реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие

ЛР 13

ЛР 14
ЛР 15

ЛР 16
ЛР 17

ЛР 18

Способный работать в коллективе и команде, эффективно взаимоЛР 19
действовать с коллегами, руководством, клиентами
Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурЛР 20
ного контекста
Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в
ЛР 21
ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом
Российской Федерации
Планирующий реализовывать собственное профессиональное и
ЛР 22
личностное развитие в условиях изменений технологий производства в энергетическом комплексе Липецкой области
Использующий информационные технологии в профессиональной
ЛР 23
деятельности
Пользующийся профессиональной документацией на государственЛР 24
ном и иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)
Активно применяющий полученные знания на практике
ЛР 25
Способный анализировать производственную ситуацию, быстро
ЛР 26
принимать решения
Проявляющий терпимость и уважение к обычаям и традициям
ЛР 27
народов России и других государств, способности к межнациональному и межконфессиональному согласию
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
Организующий и выполняющий техническое обслуживание и реЛР 28
монт электрического и электромеханического оборудования
Осуществляющий диагностику и технический контроль при эксплуЛР 29
атации электрического и электромеханического оборудования
Составляющий отчетную документацию по техническому обслужиЛР 30
ванию и ремонту электрического и. электромеханического оборудования
Организующий и выполняющий техническое обслуживание и реЛР 31
монт электрического и электромеханического оборудования
Организующий и выполняющий работы по эксплуатации, обслужиЛР 32
ванию и ремонту бытовой техники.
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Содействующий сохранению окружающей среды, ресурсосбережеЛР 33
нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использующий средства физической культуры для сохранения и
ЛР 34
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности
Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность,
ЛР 35
чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы
Наименование профессионального модуля учебной дисциплины

Код личностных результатов реализации
программы воспитания
ОУП.01 Русский язык
ЛР 2,4, 5, 6, 7, 8, 11
ОУП.02 Литература
ЛР 1-9, 11, 12
ОУП.03 Иностранный язык
ЛР 2-8, 11
ОУП. 04 Математика (углубленный уровень)
ЛР 6
ОУП.05 История
ЛР 1-9, 11, 12
ОУП.06 Физическая культура
ЛР 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12
ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности
ЛР 1-6, 8-10,12
ОУП.08 Астрономия
ЛР 6,10
ОУП. 09 Информатика (углубленный уровень)
ЛР 4,6, 8,10
ОУП. 10 Физика
ЛР 6, ЛР 10
ОУП. 11 Химия
ЛР 1-6, 8-12
ОУП. 12 Родной (русский язык)
ЛР 2,4, 5, 6, 7, 8, 11
ОУП.13 Основы проектной деятельности/Эффективное по- ЛР 1-12
ведение на рынке труда
ОГСЭ. 01 Основы философии
ЛР13,16,17,27
ОГСЭ. 02 История
ЛР 13,16,17,27,35
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятель- ЛР13,16,22,25
ности
ОГСЭ. 04 Физическая культура
ЛР 23,25,34,35
ОГСЭ.05 Психология общения/Психология личности и про- ЛР 13,14,22,27,35
фессиональное самоопределение
ЕН.01 Математика
ЛР 14,16,25
ЕН.02 Экологические основы природопользования
ЛР 13,23,33,35
ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной ЛР 22-24
деятельности/Адаптивные информационные технологии в
профессиональной деятельности
ОП.01 Инженерная графика
ЛР14,23
ОП.02 Электротехника

ЛР 22,23,24,26,28

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация

ЛР14,16,22,24,26

ОП.04 Техническая механика

ЛР 23

ОП.05 Материаловедение

ЛР 14,23

ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности

ЛР 13,16,17,21,23-26

ОП.07 Охрана труда

ЛР22,24-26

ОП.08 Электробезопасность

ЛР22,24-26

ОП.09 Основы электроники и схемотехники
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

ЛР 22,23,24,26,28
ЛР 17,24-26

МДК.01.01 Электрические машины и аппараты
МДК.01.02 Электроснабжение
МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования
МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование
МДК.01.05 Техническое регулирование и контроль качества
электрического и электромеханического оборудования
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01Производственная практика (по профилю специальности)
МДК.02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)
МДК.03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)
МДК.05.01 Выполнение работ по рабочей профессии
УП.05.01 Учебная практика
ПП.05.01 Производственная практика

ЛР 14,18,19,22,24-26,28,
ЛР 14,18,19,22,24-26,28,
ЛР 14,18,19,22,24-26,28,

ПДП.00 Преддипломная практика

ЛР 13,19,21,22,2426,31,35

ЛР 14,18,19,22,24-26,28,
ЛР 14,18,19,22,24-26,28,
ЛР 22,24-26,28
ЛР 13,19, 22,24-26,28
ЛР 15,18,19,22,26,28,31
ЛР 22,24-26,28
ЛР 13,19,22,24-26,28,31
ЛР 18,19,21,22,24,26,32
ЛР 13,19, 21,22,24,26,32
ЛР 19,22,25,26,31
ЛР 13,19,22,24-26,31
ЛР 13,19,22,24-26,31

РАЗДЕЛ
2.
ОЦЕНКА
ОСВОЕНИЯ
СТУДЕНТАМИ
ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка достижения студентами личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей Программой и осуществляется в двух направлениях:
- наличие условий для воспитания студентов: формирование воспитательного пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды;
- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессиональноличностное развитие студентов, формирование квалифицированных специалистов, готовых к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе.
Индикаторы
Качества личности
Гражданственность и патриотизм - отноше- - отношение к малой родине
ние к своей стране
- чувство долга
- правовая культура
- сформированность гражданской позиции;

- участие в волонтерском движении;
- отсутствие фактов проявления идеологии
терроризма и экстремизма среди студентов.
Толерантность, проявление терпимости к
- способность к состраданию и доброта
другим народам и конфессиям
- терпимость и доброжелательность
- готовность оказать помощь
- стремление к миру и добрососедству
- соблюдение этических норм общения при
взаимодействии со студентами, преподавателями, руководителями практики;
- готовность к общению и взаимодействию
с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в
многообразных обстоятельствах.
Уважение к труду - сознательное отноше- - добросовестность и ответственность за
ние к труду, проявление трудовой активно- результат учебной деятельности и подгости
товки к профессиональной деятельности;
- демонстрация интереса к будущей профессии
- участие в исследовательской и проектной
работе;
- участие в конкурсах профессионального
мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях.
Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания студентов, и эффективности реализации рабочей программы воспитания отражены в таблице
1.

Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы
Значение показателя учебной группы
Единица измерения
на 1 курсе
на 2 курсе
на 3 курсе на 4 курсе
Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся
Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне райоед.
на, города, в которых участвовали студенты учебной группы
1.2. Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне Колед.
леджа, в которых участвовали студенты учебной группы
1.3. Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне учебед.
ной группы, в которых участвовали более половины студентов учебной
группы
1.4. Количество творческих объединений в Колледже, в которых могут бесед.
платно заниматься студенты
1.5. Доля студентов, занимавшихся в течение учебного года в творческих
%
объединениях от общей численности студентов в учебной группе
1.6. Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных секций и т.п.
ед.
в Колледже, в которых могут бесплатно заниматься студенты
1.7. Доля студентов, занимавшихся в течение учебного года в спортивных
%
секциях и т.п., от общей численности студентов в учебной группе
1.8. Доля студентов, оценивших на «хорошо» и «отлично» проведенные в
%
учебном году воспитательные мероприятия, от общей численности студентов в учебной группе
1.9. Доля студентов, участвующих в работе Студенческого совета, стипенди%
альной или др. комиссиях, от общей численности студентов в учебной
группе
1.10. Доля студентов, принявших участие в анкетировании по выявлению удо%
влетворенностью качеством обучения и условиями образовательного
процесса, от общей численности студентов в учебной группе
1.11. Доля студентов, оценивших на «хорошо» и «отлично» удовлетворен%
ность качеством обучения, от общей численности студентов в учебной
группе
1.12. Доля студентов, оценивших на «хорошо» и «отлично» удовлетворен%
ность условиями образовательного процесса, от общей численности студентов в учебной группе
№
п/п
1.
1.1.

Показатели качества и эффективности реализации программы

1.13. Доля родителей (законных представителей) студентов, оценивших на
%
«хорошо» и «отлично» удовлетворенность условиями образовательного
процесса, от общей численности родителей студентов в учебной группе
1.14. Доля преподавателей, работающих в учебной группе, оценивших на «хо%
рошо» и «отлично» удовлетворенность условиями образовательного
процесса, от общей численности преподавателей, работающих в учебной
группе
1.15. Доля студентов, участвовавших в добровольном социально%
психологическом тестировании на раннее выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ, от общей
численности студентов учебной группы
2.
Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для профессионально-личностного развития студентов
2.1. Доля студентов, не пропустивших ни одного учебного занятия по неува%
жительной причине от общей численности студентов в учебной группе
2.2. Средний балл освоения ППССЗ по итогам учебного года (по всем сту1,0-5,0
дентам учебной группы по результатам промежуточной аттестации за
балл
зимнюю и летнюю сессии)
2.3. Доля студентов, участвовавших в предметных олимпиадах от общей
%
численности студентов в учебной группе
2.4. Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 место в предметных олимчел.
пиадах, из числа студентов учебной группы
2.5. Количество участников, выступивших с докладами на научночел.
практических конференциях, из числа студентов в учебной группе
2.6. Доля студентов, получающих именную стипендию, правительственную
%
стипендию, областную стипендию от общей численности студентов в
учебной группе
2.7. Доля студентов, получающих повышенную стипендию по результатам
%
летней сессии от общей численности студентов в учебной группе
2.8. Доля студентов, получивших отметку «отлично» и положительный отзыв
%
работодателя по преддипломной практике от общей численности студентов учебной группе
2.9. Доля студентов, получивших минимальный разряд при сдаче квалифика%
ционного экзамена по модулю. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих от общей численности

студентов в учебной группе
2.10. Доля студентов, получивших повышенный разряд при сдаче квалификационного экзамена по модулю. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих от общей численности
студентов в учебной группе
2.11. Доля студентов, участвующих в региональном чемпионате WSR, от общей численности студентов в учебной группе
2.12. Доля студентов, получивших призовые места лучивших медальоны) на
чемпионатах WSR, от общей численности студентов в учебной группе
2.13. Доля студентов, сдавших ДЭ на положительную оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно), от общей численности студентов в учебной
группе
2.14. Доля студентов, сдавших ДЭ на «отлично» от общей численности студентов в учебной группе
2.15. Количество студентов в учебной группе, получивших в ходе ГИА оценку
«неудовлетворительно»
2.16. Доля студентов, получивших награды, грамоты за участие в творческих
конкурсах, фестивалях, иных мероприятиях различного уровня, от общей
численности студентов в учебной группе
2.17. Доля студентов, получивших награды, грамоты за участие в спортивных
соревнованиях, ГТО и иных физкультурно-оздоровительных мероприятиях различного уровня, от общей численности студентов 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)
студентов учебной группы по результатам проведенных воспитательных
мероприятий от общего количества отзывов родителей учебной группы
2.20. Доля положительных отзывов преподавателей учебной группы по результатам проведенных воспитательных мероприятий от общего количества отзывов преподавателей учебной группы
2.21. Количество студентов учебной группы, состоящих на различных видах
профилактического учета/контроля
2.22. Количество студентов с выявленным фактом немедицинского потребле-
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ния наркотических средств и психотропных веществ в учебной группе
2.23. Количество правонарушений, совершенных студентами учебной группы
за учебный год
2.24. Количество студентов, получивших травмы при проведении воспитательных мероприятий

ед.
чел.

Наименование
элементов образовательной программы

ОУП.01 Русский
язык
ОУП.02 Литература
ОУП.03
Иностранный язык
ОУП.04 Математика
(углублен+
+

+
+

+
+

8) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей
9) 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
10) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,
научного и технического творчества, спорта, общественных
отношений

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

12) Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному,
так и других людей, умение оказывать первую помощь
13) Осознанный выбор профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем

+
+
+

+
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15) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни

14) Сформированность экологического мышления, понимания
влияния социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды; приобретение опыта экологонаправленной деятельности

11) Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного
образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков

7) Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности

6) Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям

5) Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности

+

4) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире

3) Готовность к служению Отечеству, его защите

2) Гражданскую позицию как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности

1) Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных
символов (герб, флаг, гимн)

Приложение 1
к рабочей программе воспитания по специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Формирование личностных результатов обучения на дисциплинах общеобразовательного цикла образовательной программы
Планируемые результаты

+

ный уровень)
ОУП.05 История
ОУП.06 Физическая культура
ОУП.07 Основы
безопасности
жизнедеятельности
ОУП.08 Астрономия
ОУП.09 Информатика (углубленный уровень)
ОУП.10 Физика
(углубленный
уровень)
ОУП.11
Обществознание
ОУП.12
Родной
(русский) язык
ОУП.13 Основы
проектной
деятельности/Эффективное
поведение
на
рынке труда
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ОГСЭ. 01 Основы философии
+
+

ЛР.20 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.

+
+

ЛР.34 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
ЛР.35подготовленности.
Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и гоЛР.13
товность оказать услугу каждому кто в ней нуждается.

ЛР.33Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ЛР.32Применять участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и
комплексов; инсталляции. Конфигурировании программного обеспечения.

ЛР.31 Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и подключение периферийных устройств

ЛР.30 Производить тестирование, определение параметров и отладку микропроцессорных
систем.

ЛР.29 Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов

ЛР.28 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной
степени интеграции

ЛР.27 Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов России и других государств, способности к межнациональному и межконфессиональному согласию

ЛР.26 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения

ЛР.25Активно применяющий полученные знания на практике

ЛР.24 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ЛР.23 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ЛР.22 Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное
развитие.

ЛР.21 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа Минпросвещения России от
17.12.2020 N 747)

ЛР.19 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

+

ЛР.18 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ЛР.17 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N
747)

ЛР.16 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ЛР.15 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.14Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных
источников с учетом нормативно-правовых норм

Наименование элементов образовательной программы
ЛР.13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог,
в том числе с использованием средств коммуникации

Приложение 2
к рабочей программе воспитания по специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Формирование личностных результатов обучения на дисциплинах, модулях образовательной программы
Планируемые результаты

+
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ОГСЭ. 02 История
ОГСЭ. 03 Иностранный язык в
профессиональной деятельности
ОГСЭ. 04 Физическая культура
ОГСЭ. 05 Психология общения/
Психология личности и профессиональное самоопределение
ЕН. 01 Математика
ЕН. 02 Экологические основы
природопользования
ЕН. 03 Информационные технологии в профессиональной деятельности/Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП. 01 Инженерная графика
ОП. 02 Электротехника
ОП. 03 Метрология, стандартизация и сертификация
ОП. 04 Техническая механика
ОП. 05 Материаловедение
ОП. 06 Правовые основы профессиональной деятельности
ОП. 07 Охрана труда
ОП. 08 Электробезопасность
ОП. 09 Основы электроники и
схемотехники
ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.01 Электрические машины и аппараты
МДК.01.02 Электроснабжение
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МДК.01.03 Основы технической
эксплуатации и обслуживания
электрического и электромеханического оборудования
МДК.01.04 Электрическое и
электромеханическое оборудование
МДК.01.05 Техническое регулирование и контроль качества
электрического и электромеханического оборудования
УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01
Производственная
практика
МДК.02.01 Типовые технологические процессы обслуживания
бытовых машин и приборов
ПП.02 Производственная практика
МДК.03.01 Планирование и организация работы структурного
подразделения
ПП.03.01
Производственная
практика
МДК.05.01. Выполнение работ
по рабочей профессии
УП.05.01 Учебная практика
ПП.05.01
Производственная
практика
ПДП.00 Преддипломная практика
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+

РАЗДЕЛ
3.
ТРЕБОВАНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

К

РЕСУРСНОМУ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное
взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников Колледжа, студентов и
родителей (законных представителей) несовершеннолетних студентов.
Воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) могут
проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, при этом
обеспечивается свободный доступ каждого студента к электронной информационнообразовательной среде Колледжа и к электронным ресурсам.
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для
осуществления воспитательной деятельности студентов, в том числе инвалидов и лиц с
ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. Для реализации рабочей
программы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
создаются специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Рабочая программа воспитания по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) разработана ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» на основе:
- Конституции Российской Федерации;
- Конвенции ООН о правах ребенка;
- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;
- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273-ФЗ;
- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 декабря
2017 года № 1196 (зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2017 № 49356);
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413;
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 23.03.2021);
- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности
и добровольчестве (волонтерстве)»;
- Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580,
п.1а;
- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582,
23

п.2б;
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025
года;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об
утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта
«Образование»;
- Приказа 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»;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 113 «Об
утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе среднего профессионального образования»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 №
594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015);
- Приказа 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";
- Примерной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и иных
нормативных документов.
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Для реализации рабочей программы воспитания штат укомплектован
квалифицированными
специалистами.
Управление
воспитательной
работой
обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт
ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной
образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего
данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов
психолого-педагогической службы, классных руководителей, кураторов, преподавателей.
Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов.
Наименование должности
(в соответствии со штатным
расписанием ПОО)
Директор
Заместитель директора по воспитательной работе
Заместитель директора по
учебной работе
Заместитель директора
учебно-производственной
боте
Заведующий отделением

по
ра-

Кол-во
Функционал, связанный с организацией и
штатных
реализацией воспитательного процесса
единиц
1
Координация деятельности по реализации
Программы воспитания
1
Координация деятельности по реализации
Программы воспитания
1
Осуществление диагностической, информационно-мотивационной, консультационной
функции
1
Осуществление взаимодействия с социальными партнерами, потенциальными работодателями выпускников Колледжда
1
Осуществление мотивации, организации,
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контроля и координации воспитательной работой
Социальный педагог
1
Осуществление социальной помощи и поддержка студентов
Педагог-психолог
1
Осуществление психолого-педагогического
сопровождения образовательного и воспитательного процесса. Осуществление адаптационно-социализирующей, консультационной функции
Преподаватель
79
Реализация воспитательной составляющей
(дескрипторов) на учебном занятии
Классный руководитель учеб1
Осуществление воспитательной, диагностиной группы
ческой,
адаптационно-социализирующей,
информационно-мотивационной, консультационной функции
Педагог-организатор ОБЖ
1
Осуществление воспитательной, информационно-мотивационной, консультационной
функции
Руководители физического
1
Осуществление спортивно-оздоровительной
воспитания
деятельности: внедрение перспективных
форм, методов и средств
Воспитатели общежития
2
Осуществление воспитательной, диагностической, адаптационно-социализирующей,
информационно-мотивационной, консультационной функции
Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели
и сотрудники Колледжа, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производственной практики, подготовку к чемпионатам WSR, ДЭ, проведение мероприятий на условиях
договоров гражданско-правового характера, а также родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся.
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям
Ворлдскиллс используются как собственные ресурсы так и ресурсы организацийпартнеров.
Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются
соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и
требований.
Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает
следующими ресурсами: библиотека, актовый зал, спортивный зал со спортивным
оборудованием, тренажёрный зал, специальные помещения для работы кружков, секций,
клубов, с необходимым для занятий материально-техническим обеспечением
(оборудование, реквизит и т.п.).
Кол-во
Наименования
Основные требования
единиц
Мастерские
8
Оснащение по стандартам Worldskills для
проведения чемпионатов и демоэкзамена
(согласно инфраструктуре). Для проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся.
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67

Кабинеты, используемые для
учебной деятельности

Библиотека с читальным залом

1

Актовый зал

1

Спортивный зал

1

Все кабинеты, используемые для учебной
деятельности, оснащены необходимым
оборудованием в соответствии с ПООП.
Создана современная и безопасная
информационно-образовательная
среда,
обеспечивающая доступность и качество
профессионального образования.
Создана безбарьерная образовательная
среда
для
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ).
Активно модернизируются материальнотехническая
база
и
программное
обеспечение Колледжа, обеспечивающие
практико-ориентированную
подготовку
специалистов среднего звена и высокий
уровень информатизации образования в
Колледже.
Обеспечение учебного и воспитательного
процесса всеми формами и методами библиотечного
и
информационнобиблиографического обслуживания:
научно-исследовательская работа.
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
аудиои
видеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся
Оснащение
для
работы
органов
студенческого
самоуправления;
проведения культурного студенческого
досуга
и
занятий
художественным
творчеством, техническое оснащение,
которое
должно
обеспечивать
качественное воспроизведение фонограмм,
звука, видеоизображений, а также световое
оформление мероприятий; для проведения
массовых
мероприятий,
собраний,
представлений,
досуга
и
общения
обучающихся,
группового
просмотра
кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных
представлений
- наличие эффективной системы вентиляции,
- обеспечение пожарной безопасности
- нормальная освещенность;
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Тренажерный зал
Кабинет педагога-психолога

1
1

Кабинет социального педагога

1

- соответствие площади и высоты помещения действующим инженерным нормативам;
- наличие отдельных мужских и женских
раздевалок, уборных
- соблюдение температурного режима,
уровня влажности и шумового загрязнения;
- наличие помещений для хранения инвентаря
- систематических занятий физической
культурой и спортом, проведения
секционных спортивных занятий, участия
в физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятиях;
выполнения нормативов комплекса ГТО
Наличие спортивного инвентаря
Оснащение для работы психологопедагогической службы
Оснащение для работы социальнопсихологической службы

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей
инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и
мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
- информирование о возможностях для участия студентов в социально значимой
деятельности;
- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
- мониторинг воспитательной работы;
- дистанционное взаимодействие всех участников (студентов, педагогических работников,
органов управления в сфере образования, общественности);
- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс
информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена
на сайтах организации: http://actionlmk.ru/, http://www.lmk-lipetsk.ru/ и в социальной группе VK на официальной странице: https://vk.com/actionlmk.
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне:
Российской Федерации, в том числе:
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/;
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;
движения «Ворлдскиллс Россия»;
движения «Абилимпикс»;
субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе
«День молодежи», «День Металлурга», «День Государственного Флага Российской Федерации», «День Энергетика» и др., а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках.
№
п/п

Содержание и формы
деятельности
Содержание - общая характеристика с учетом
примерной программы.
Формы: например, учебная экскурсия (виртуальная экскурсия), дискуссия, проектная сессия,
учебная практика, производственная практика,
урок-концерт; деловая
игра; семинар, студенческая конференция и т.д.

1

Участники
(курс, группа,
члены кружка,
секции, проектная команда
и т.п.)

Совещание классных Классные руруководителей
ководители
учебных

Дата/
Сроки

30.08.2021
11.00-12.00

Место проведения

АВГУСТ
Актовый зал

Ответственные

Заместитель ди- ЛР 7
ректора по ВР

Коды ЛР

Наименование модуля

«Кураторство и поддержка»

29

групп
2

Родительское собрание
с родителями и законными представителями
обучающихся нового
набора, вселяющихся в
общежитие

Родители студентов, обучающихся на
1-4
курсах,
комендант
общежития,
воспитатели
общежития,
дежурные по
общежитию
Преподаватели, заведующие отделениями

31.08.2021
10.00-11.00

Актовый зал

3

Рабочее
совещание:
подготовка и проверка
учебной
документации, учебных мастерских к началу учебного
года

31.08.2021
10.00-15.00

Методический
кабинет, учебные
мастерские

1

Торжественная линей- Студенты 1ка, посвященная 1 сен- ого курса, ротября – Дню знаний
дители
(законные представители)
студентов нового набора

01.09.2021
9.00-10.00

СЕНТЯБРЬ
Площадь перед
учебным корпусом, ул. Фрунзе,
91

2

Классный час: знаком- Студенты 1-4
ство с локальными курсов
нормативными актами
и документами по организации
учебного
процесса:

01.09.2021

по аудиториям

Директор, заме- ЛР 3
ститель директора по ВР, комендант общежития

«Взаимодействие с
родителями», «Кураторство и поддержка»,
«Организация
предметноэстетической
среды», «Правовое сознание студентов»

Заместитель ди- ЛР 13, ЛР 15
ректора по УР,
заместитель директора по УПР,
методическая
служба

«Кураторство и поддержка», «Учебное
занятие»

Заместитель ди- ЛР 2, ЛР 4
ректора по ВР,
педагогорганизатор

«Ключевые
дела
ПОО», «Кураторство
и
поддержка»,
«Учебное занятие»,
«Профессиональный
выбор»,
«Взаимодействие с родителями»
«Профессиональный
выбор»,
«Учебное
занятие», «Взаимодействие с родителями»

Классные руково- ЛР 3, ЛР 7
дители учебных
групп, заведующие отделениями

30

3

4

5

- на 1 курсе «О Правилах
внутреннего
распорядка
обучающихся»;
- на 2 курсе «Наши
права – наши обязанности»;
- на 3 курсе «Особенности
проведения
практического обучения»;
- на 4 курсе «Организация государственной
итоговой
аттестации
по специальности»
Всероссийский откры- Студенты 1-4
тый урок «ОБЖ» (урок курсов
подготовки студентов к
действиям в условиях
различного рода чрезвычайных ситуаций)
Месячник безопасно- Студенты 1-4
сти и правовых знаний: курсов
тематические
мероприятия по профилактике экстремизма и
терроризма, профилактика безнадзорности,
самовольных
уходов
несовершеннолетних.
Адаптационный курс Студенты 1-

10.00-10.45

9.00-9.45

9.00-9.45

9.00-9.45

01.09.2021
12.00-12.45

Прилегающая
территория к
учебному корпусу

01.0930.09.2021

Актовый зал,
аудитории

01.09-

Учебный корпус;

ПедагогЛР 3, ЛР 9
организатор
ОБЖ, классные
руководители
учебных групп,
заведующие отделениями
Заместитель ди- ЛР 3
ректора по ВР,
социальный педагог,
педагогпсихолог, классные руководители
учебных групп

«Ключевые
ПОО»

Заместитель

«Кураторство и под-

ди- ЛР 3, ЛР 7

дела

«Правовое сознание
студентов»

31

для первокурсников, в ого курса
том числе для студентов, проживающих в
общежитии

30.09.2021

студенческое общежитие

6

Классный час на тему: Студенты 1-4
«День окончания Вто- курсов
рой мировой войны»

02.09.2021
13.15-14.00

Актовый зал,
аудитории

7

Митинг памяти «День Студенты 1-4
солидарности в борьбе курсов
с терроризмом»

03.09.2021
8.30-9.15

8

Выявление студентов,
относящихся к категории
малообеспеченных, лиц с ОВЗ, формирование приказа о
назначении социальной стипендии; детейсирот и лиц из числа
детей сирот, формирование приказа о постановке на полное гособеспечение
Индивидуальная работа с обучающимися,
относящимися к кате-

Площадь перед
учебным корпусом, ул. Фрунзе,
91
Кабинеты социального педагога
и педагогапсихолога

9

Студенты 1-4
курсов

До
05.09.2021,
далее ежемесячно до 10
числа

Дети-сироты и
дети, оставшиеся без по-

До
05.09.2021,
далее посто-

Кабинет социального педагога

ректора по ВР,
социальный педагог,
педагогпсихолог, классные руководители
учебных групп,
заведующие отделениями
Заместитель ди- ЛР 1, ЛР 2
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп
Заместитель ди- ЛР 3, ЛР 7
ректора по ВР,
педагогорганизатор
Социальный пе- ЛР 7
дагог,
педагогпсихолог

держка», «Взаимодействие с родителями»

Заместитель ди- ЛР 3, ЛР 7
ректора по ВР,
социальный педа-

«Кураторство и поддержка»

«Кураторство и поддержка», «Ключевые
дела ПОО», «Учебное занятие»
«Кураторство и поддержка», «Ключевые
дела ПОО», «Учебное занятие»
«Кураторство и поддержка», «Правовое
сознание студентов»

32

печения родителей, лица из
их числа

янно

Студенты 1-4
курсов

07.09.2021

Актовый зал

Педагогорганизатор

11

Неделя безопасности Студенты 1-4
дорожного движения:
курсов
- Викторина «Знаю и
соблюдаю»;
- Ток-шоу «Безопасная
дорога»

07.09.2021

Актовый зал,
аудитории

12

Информационный час: Студенты 1-2
на темы: «День Боро- курсов
динского
сражения
русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской
армией»,
«День победы русской
эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова
над турецкой эскадрой
у мыса Тендра»
Профилактическая ак- Студенты 1-4

08.-09.
09.2021

Актовый зал,
аудитории

ПедагогЛР 3, ЛР 10
организатор,
классные руководители учебных
групп,
педагогорганизатор
ОБЖ, Студенческий совет
Преподаватели
ЛР 1, ЛР 5
ПЦК ОГСЭ

10.09.2021

Конференц-зал,

10

13

гории детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
формирование личных
дел
Заседание Студенческого совета

гог, классные руководители учебных групп, педагог-психолог

Заместитель

ЛР 2

ди- ЛР 9

«Студенческое самоуправление», «Молодежные
общественные объединения»,
«Ключевые
дела ПОО»
«Правовое сознание
студентов», «Учебное занятие», «Студенческое
самоуправление»

«Учебное занятие»

«Ключевые

дела
33

ция, приуроченная к курсов
Всероссийскому дню
трезвости

14

15

16

Математический бой
«Математика, физика и
педагогика», приуроченный к 125-летию со
дня рождения В.Л.
Гончарова
Мероприятия по ознакомлению студентов 1
курса с клубной деятельностью колледжа
и с работой спортивных секций колледжа

аудитории

Студенты 1-2
курсов

13.09.2021

Конференц-зал,
аудитории

Студенты
ого курса

1-

13.09.2021

Конференц-зал,
аудитории

Математическая кон- Студенты 1-4
ференция «Академик, курсов
открывший в математике то, что раньше
оставалось совершенно недоступным для
исследований»,
приуроченная к 130-летию
со Дня рождения И.М.

14.09.2021

Конференц-зал,
аудитории

ректора по ВР,
педагогорганизатор,
классные руководители учебных
групп
Преподаватели
ЛР 13, ЛР 2
ПЦК математических и общих
естественнонаучных дисциплин

ПОО», «Студенческое
самоуправление»

Заместитель ди- ЛР 2
ректора по ВР,
педагогорганизатор, руководители клубов и секций, руководитель физического воспитания, классные руководители учебных групп
Преподаватели
ЛР 13, ЛР 2
ПЦК математических и общих
естественнонаучных дисциплин

«Кураторство и поддержка», «Студенческое
самоуправление», «Взаимодействие с родителями»

«Учебное занятие»,
«Кураторство и поддержка»

«Учебное занятие»

34

17

18

19

20

21

22

Виноградова
Экскурсии на предприятия города и области
«Введение в профессию (специальность)»
Инструктаж по технике безопасности за 3
квартал
Открытие правового
лектория: «Права и
обязанности несовершеннолетних в соответствии с действующим
законодательством»,
«Активная
гражданская позиция»
Собрание первичной
профсоюзной организации студентов колледжа (ППО)
Памятные мероприятия, посвященные выпускнику Липецкого
металлургического
колледжа,
воинуинтернационалисту,
погибшему в Афганистане, Двуреченскому
Олегу Валентиновичу
Внеаудиторное меро-

Студенты нового набора

15.09.202115.10.2021

Предприятия го- Заместитель по ЛР 15, ЛР 4
рода Липецка и
УПР,
классные
Липецкой области руководители
учебных групп
Аудитории
Классные руково- ЛР 3, ЛР 9, ЛР 7
дители учебных
групп

Студенты 1-4
курсов

15.09.2021

Студенты 1-2
курсов

15.09.2021

Конференц-зал,
аудитории

Заместитель ди- ЛР 3
ректора по ВР,
педагогорганизатор,
классные руководители учебных
групп

Студенты 2-4
курсов

16.09.2021
15:00-16:00

Конференц-зал

Председатель
ЛР 2
ППО студентов
колледжа

«Студенческое самоуправление», «Ключевые дела ПОО»

Студенты
ого курса

1-

17.09.2021

Актовый зал,
фойе 1 этажа

Заместитель ди- ЛР 1, ЛР 2
ректора по ВР,
педагогорганизатор,
классные руководители учебных
групп

«Ключевые
ПОО»

дела

Студенты 1-4

20.09.2021

Конференц-зал,

Заместитель

«Ключевые

дела

ди- ЛР 9, ЛР 2

«Профессиональный
выбор», «Ключевые
дела ПОО»
«Ключевые
дела
ПОО», «Кураторство
и поддержка», «Правовое
сознание»,
«Учебное занятие»
«Правовое сознание
студентов», «Взаимодействие с родителями»

35

23

24

25

приятие на тему: «Развитие
спортивнопатриотического воспитания в Липецкой
области, популяризация
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
Исторический час на
темы: «День победы
русских полков во главе с Великим князем
Дмитрием
Донским
(Куликовская
битва,
1380 год)», «День зарождения российской
государственности
(862 год)»
Собрание
старост
учебных групп колледжа

курсов

15:00-16:00

спортивный зал

Студенты 1-2
курсов

21.09.2021
по расписанию учебных
занятий

Читальный зал
библиотеки
колледжа,
аудитории

Студенты 1-4
курсов

21.09.2021

Актовый зал

Внеаудиторное меро- Студенты 1-4
приятие на тему: «Раз- курсов
витие волонтерского
движения в Липецкой
области» в рамках Областной
широкомасштабной добровольческой акции осенняя

22.09.2021

Конференц-зал

ректора по ВР,
руководительорганизатор
ОБЖ, руководитель физического
воспитания,
представители
Студенческого
спортивного клуба колледжа
Преподаватели
ЛР 1, ЛР 5
ПЦК ОГСЭ

ПОО», «Молодежные общественные
объединения»

Заместитель ди- ЛР 2
ректора по ВР,
педагогорганизатор
Заместитель ди- ЛР 2
ректора по ВР,
руководитель
Эковолонтерского
отряда, студенческий актив

«Ключевые
дела
ПОО», «Молодежные общественные
объединения»
«Ключевые
дела
ПОО», «Молодежные общественные
объединения»

«Учебное занятие»

36

26

«Неделя молодежного
служения»
Внеаудиторное меро- Студенты 2-3
22.09.2021
приятие, классные ча- курсов
по расписасы, посвященные 230нию учебных
летию Майкла Фарадея
занятий

Конференц-зал,
аудитории

27

Круглый стол, посвя- Студенты 1-2
щенный воспитанию курсов
толерантности в молодежной среде «Мы
разные, но мы вместе»

23.09.2021

Читальный зал
библиотеки
колледжа,
аудитории

28

Открытая дискуссион- Студенты 1-2
ная площадка на тему: курсов
«О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

24.09.2021

Конференц-зал,
аудитории

29

Заседание Совета про- Студенты 1-2
филактики правонару- курсов, прешений несовершенно- подаватели
летних

27.09.2021

Конференц-зал

30

Осенняя спартакиада Студенты 1-4
«О спорт, ты мир!», курсов

28.09.2021

Спортивный зал

Председатель
ПЦК электротехнических дисциплин, классные
руководители
учебных групп
Заместитель директора по ВР,
педагог-психолог,
классные руководители учебных
групп
Заместитель директора по ВР,
руководительорганизатор
ОБЖ, классные
руководители
учебных групп
Заместитель директора по ВР,
классные руководители учебных
групп, заведующие отделениями,
представители
Студенческого
совета
Руководитель физического воспи-

ЛР 10

«Учебное занятие»,
«Профессиональный
выбор»

ЛР 7, ЛР 8

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Правовое
сознание», «Взаимодействие с родителями»

ЛР 3, ЛР 10

«Правовое сознание»,
«Кураторство
и
поддержка», «Ключевые дела ПОО»

ЛР 3

«Правовое сознание
студентов», «Взаимодействие с родителями»

ЛР 9

«Ключевые
дела
ПОО», «Студенче37

посвященная Всемирному дню туризма

31

32

33

34

Семинар для преподавателей колледжа на
тему: «Историческая
роль и наследие Петровской эпохи», посвященный празднованию 350-летия со дня
рождения Петра I
Внеаудиторное мероприятие на тему: «Организация мероприятий для студентов колледжа по ориентации
на самоопределение и
самореализацию»
в
рамках
реализации
Проекта «Конструктор
карьерного
роста:
профессиональное
воспитание личности»
Совещание классных
руководителей учебных групп

тания, представители
Студенческого спортивного клуба колледжа, актив Студенческого совета
Заместитель ди- ЛР 5
ректора по ВР,
председатель
ПЦК ОГСЭ

ское
ние»

самоуправле-

преподаватели

29.09.2021

Конференц-зал

«Кураторство и поддержка»

Студенты 1-4
курсов

29.09.2021

Конференц-зал,
аудитории, учебные мастерские

Заместитель ди- ЛР 22
ректора по ВР,
председатели
ПЦК,
заведующие отделениями,
актив Студенческого совета

«Профессиональный
выбор»,
«Учебное
занятие», «Студенческое самоуправление»

Классные руководители
учебных
групп
Консультационный
Студенты
день для индивидуаль- 1-4 курсов

30.09.2021

Актовый зал

Заместитель ди- ЛР 7
ректора по ВР

«Кураторство и поддержка»

15.09.2021

Кабинеты педагога-психолога и

Специалисты со- ЛР 3
циально-

«Кураторство и поддержка»
38

35

36

ной работы со студентами
Работа
предметных
кружков, творческого
клуба и спортивных
секций
Деловая игра «Умеем
ли мы общаться?»

Студенты
1-4 курсов
Студенты
ого курса

Согласно
графика работы

1-

Студенты
те- 1-4 курсов

По плану работы педагога психолога

37

Социальнопсихологическое
стирование

1

Акция
«Международный день
пожилых людей»

2

Праздничные
меро- Студенты 1-4
приятия, классные ча- курсов
сы,
посвящённые
празднованию
Дню
профтехобразования

01.10.2021

3

Конкурс
стенгазет Студенты 3-4
«Горжусь своей про- курсов

01-08.
10.2021

Студенты
1-4 курсов

Согласно
графика

01.10.2021

социального педагога
Спортивный и
тренажёрный залы

психологической
службы
Руководители
кружков и секций

Кабинет педагога- Педагог-психолог,
психолога,
классные руковоаудитории
дители учебных
групп
Аудитории
Заместитель директора по ВР,
педагог-психолог,
классные руководители учебных
групп
ОКТЯБРЬ
Читальный зал
Заместитель дибиблиотеки
ректора по ВР,
колледжа,
классные руковоаудитории
дители учебных
групп, Студенческий совет колледжа
Учебный корпус, Заместитель диучебные мастер- ректора по ВР,
ские
Заместитель директора по УПР,
председатели
ПЦК
Аудитории
Педагогорганизатор,

ЛР 11, ЛР 2, ЛР 4

«Молодежные общественные объединения»

ЛР 3, ЛР 8

«Кураторство и поддержка», «Правовое
сознание студентов»

ЛР 3, ЛР 9

«Правовое сознание
студентов», «Взаимодействие с родителями», «Ключевые
дела ПОО»

ЛР 6

«Правовое сознание
студентов»,
«Студенческое
самоуправление»

ЛР 15

«Ключевые
дела
ПОО», «Профессиональный выбор»

ЛР 15, ЛР 2

«Профессиональный
выбор»
39

фессией»

4

Всероссийский
Студенты 1-4
открытый
урок курсов
«ОБЖ», приуроченный
ко Дню
гражданской
обороны РФ

04.10.2021

Конференц-зал,
аудитории

5

Праздничный концерт, Студенты 1-4
посвященный
Дню курсов, преучителя
подаватели

05.10.2021

Актовый зал

6

Правовой лекторий на
тему: «Правовые основы привлечения граждан к уголовной и административной
ответственности»
Мероприятия в рамках
работы по социальнопсихологопедагогическому сопровождению детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Поддержка семей, воспитывающих
детейинвалидов,
детейсирот, и детей, остав-

06.10.2021

Конференц-зал,
аудитории

7

8

Студенты 1-4
курсов

Студенты, от07.10.2021
носящиеся к
категории детей-сирот
и
детей, оставшихся без попечения родителей
Студенты, от- на постоянносящиеся к ной основе
категории детей-сирот
и

классные руководители учебных
групп
Заместитель ди- ЛР 3
ректора по ВР,
руководительорганизатор
ОБЖ, классные
руководители
учебных групп
Заместитель ди- ЛР 4, ЛР 11
ректора по ВР,
педагогорганизатор
Заместитель ди- ЛР 3
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп

«Учебное занятие»

«Ключевые
дела
ПОО», «Молодежные общественные
объединения»
«Правовое сознание
студентов», «Ключевые дела ПОО»,
«Кураторство и поддержка»

Конференц-зал,
аудитории

Заместитель ди- ЛР 12
ректора по ВР,
педагог-психолог,
социальный педагог

«Правовое сознание
студентов», «Ключевые дела ПОО»,
«Кураторство и поддержка»

Кабинеты социального педагога,
педагогапсихолога

Социальный пе- ЛР 12
дагог,
педагогпсихолог

«Кураторство и поддержка», «Правовое
сознание студентов»

40

9

10

11

12

13

шихся без попечения детей, оставродителей
шихся без попечения родителей и лица с
ОВЗ
Тематические
меро- Студенты 1-4
приятия по здоровому курсов
образу жизни «Я и мой
выбор»

08.10.2021

Конференц-зал

Студенты 1-4
курсов

11.10.2021

Актовый зал

Преподаватели

12.10.2021

Конференц-зал

Студенты
и
преподаватели

13.10.2021

Спортивный зал
колледжа, спортивные площадки
организаторов

Контроль проживания Студенты 1-4

14.10.2021

Студенческое об-

Семинар-совещание
для активистов молодежных организаций
студенческого
самоуправления колледжа
Открытая дискуссионная площадка на тему:
«Молодежь
наших
дней: её обретения,
потери,
ориентиры самореализации»
Участие в Фестивале
«Гонка
ГТО»
(на
уровне области, на
уровне колледжа)

ПедагогЛР 9
организатор, руководитель физического воспитания,
Студенческий совет колледжа
Заместитель ди- ЛР 2
ректора по ВР,
педагогорганизатор

«Ключевые
дела
ПОО», «Студенческое
самоуправление»

Заместитель ди- ЛР 2
ректора по ВР,
педагог-психолог,
социальный педагог

«Кураторство и поддержка»

Руководитель фи- ЛР 9
зического воспитания, представители
Студенческого спортивного клуба колледжа
Заместитель ди- ЛР 3, ЛР 11

«Молодежные общественные объединения»

«Студенческое самоуправление», «Кураторство и поддержка»

«Кураторство и под41

студентов в общежи- курсов, протии
живающие в
общежитии

щежитие колледжа

14

Внеаудиторное меро- Студенты 1-2
15.10.2021
приятие, посвященное курсов, пре- по расписаВсемирному дню ма- подаватели
нию учебных
тематики
занятий

Конференц-зал,
аудитории

15

Мероприятия, посвященные экологической
тематике:
Всероссийский
урок
«Экология и энергосбережение» в рамках
Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Общеколледжное родительское собрание
студентов 1 курса

16

17

Студенты 1-4
курсов, преподаватели

14-16.
10.2021

Актовый зал

Родители (законные представители)
студентов нового набора

16.10.2021

Актовый зал

Заседание Совета про- Студенты 1-2
филактики правонару- курсов, прешений несовершенно- подаватели
летних

19.10.2021

Конференц-зал

ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп
Преподаватели
ЛР 13, ЛР 2
ПЦК математических и общих
естественнонаучных дисциплин
ПедагогЛР 10
организатор,
председатели
ПЦК

держка», «Организация
предметноэстетической среды»

Заместитель ди- ЛР 3, ЛР 7
ректора по ВР,
заведующие отделениями, классные руководители учебных групп
Заместитель ди- ЛР 3
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп, заведующие отделениями,
представители
Студенческого

«Взаимодействие с
родителями», «Ключевые дела ПОО»,
«Кураторство и поддержка»

«Учебное занятие»

«Учебное занятие»,
«Профессиональный
выбор»

«Правовое сознание
студентов», «Взаимодействие с родителями»

42

18

19

20

21

22

23

Классные часы, собрания в учебных группах
на тему: «Противодействие экстремизму и
терроризму»
Внеаудиторное мероприятие «Град Петра:
литературное путешествие», посвященное
празднованию
350летия со дня рождения
Петра I
Внеаудиторное мероприятие для несовершеннолетних студентов на тему: «Участие
родителей в семейной
профилактике негативных проявлений среди
детей и подростков»
Мероприятия по антикоррупционному просвещению студентов и
их родителей
Собрание
старост
учебных групп колледжа

Студенты 1-4
курсов

20.10.2021

Аудитории

совета
Классные руково- ЛР 3
дители учебных
групп, педагогорганизатор

«Правовое сознание
студентов»

Студенты 1-2
21.10.2021
курсов, пре- по расписаподаватели
нию учебных
занятий

Читальный зал
библиотеки колледжа

Преподаватели
ЛР 5, ЛР 11
ПЦК языковедческих дисциплин,
представители
Студенческого
совета

«Учебное занятие»,
«Студенческое самоуправление»

Студенты 1-2
курсов, преподаватели,
родители (законные представители)

Конференц-зал,
аудитории

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог,
педагогпсихолог

«Кураторство и поддержка», «Правовое
сознание студентов»,
«Взаимодействие с
родителями»

22.10.2021

Студенты 1-4
курсов

25.10.2021
по расписанию учебных
занятий
Студенты 1-4
26.10.2021
курсов

Совещание классных Классные руруководителей учеб- ководители
ных групп
учебных

27.10.2021

ЛР 12

Аудитории

Заместитель ди- ЛР 3
ректора по ВР,
педагог-психолог

«Ключевые
дела
ПОО», «Учебное занятие»

Актовый зал

Заместитель ди- ЛР 2
ректора по ВР,
педагогорганизатор
Заместитель ди- ЛР 7
ректора по ВР

«Ключевые
дела
ПОО», «Молодежные общественные
объединения»
«Кураторство и поддержка»

Актовый зал

43

24

25

26

групп
Всероссийский
урок Студенты 1-4
безопасности в сети курсов
Интернет

Торжественные мероприятия, посвященные
Дню рождения Липецкого металлургического колледжа
Праздник для первокурсников «Посвящение в студенты»

28.10.2021

Аудитории

Студенты 1-4
курсов

29.10.2021

Актовый зал

Студенты
ого курса

29.10.2021
13:30-15:00

Актовый зал

1-

27

Консультационный
Студенты
день для индивидуаль- 1-4 курсов
ной работы со студентами

13.10.2021

1

Классные часы, внеаудиторные мероприятия на тему: «Информационнопропагандистская антинаркотическая работа»
Месячник безопасности дорожного движе-

Студенты 1-4
курсов

01.11.2021

Студенты 1-4
курсов

01-30.
11.2021

2

Преподаватели
ЛР 10
ПЦК информатики и вычислительной техники,
классные руководители учебных
групп
Заместитель ди- ЛР 5
ректора по ВР,
педагогорганизатор

Заместитель ди- ЛР 5, ЛР 2
ректора по ВР,
педагогорганизатор, студенческий актив
Кабинеты педаго- Специалисты со- ЛР 3
га-психолога и
циальносоциального педа- психологической
гога
службы
НОЯБРЬ
Аудитории
Классные руково- ЛР 9
дители учебных
групп

Актовый зал,
аудитории

Заместитель ди- ЛР 3
ректора по ВР,

«Цифровая среда»

«Ключевые
дела
ПОО», «Молодежные общественные
объединения»
«Студенческое самоуправление»,
«Профессиональный
выбор»
«Кураторство и поддержка»

«Кураторство и поддержка»

«Кураторство и поддержка», «Правовое
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3

4

ния «Жизнь важнее
скорости», приуроченный к Всемирному
Дню памяти жертв дорожно-транспортных
происшествий (17 ноября)
Тематические классные
часы
«День
народного единства»
Заседание Студенческого совета

Студенты 1-4
курсов

03.11.2021

Аудитории

Студенты 1-4
курсов

09.11.2021

Актовый зал

ноябрь 2021
согласно
графика

Аудитории

5

Родительские собрания Родители (застудентов 2 и 3 курсов конные представители)
студентов 2 и
3 курсов

6

Мероприятия по предупреждению антиобщественных проявлений со стороны несовершеннолетних
Участие в открытом
Фестивале
самодеятельного
творчества
трудовых коллективов
предприятий, органи-

7

Студенты 1-2
курсов

08.11.2021

Студенты 1-4
курсов, преподаватели

ноябрь 2021

педагогорганизатор,
классные руководители учебных
групп студенческий актив

сознание студентов»,
«Взаимодействие с
родителями», «Студенческое
самоуправление

Классные руково- ЛР 5
дители учебных
групп
ПедагогЛР 2
организатор

«Ключевые
ПОО»

Заместитель ди- ЛР 3
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп, заведующие отделениями
Конференц-зал,
Заместитель ди- ЛР 3
аудитории
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп
Актовый зал, го- ПедагогЛР 11
родские площадки организатор
организаторов

дела

«Студенческое самоуправление», «Молодежные
общественные объединения»,
«Ключевые
дела ПОО»
«Взаимодействие с
родителями», «Кураторство и поддержка»
«Правовое сознание
студентов», «Взаимодействие с родителями»
«Организация предметно-эстетической
среды», «Молодежные общественные
объединения»
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8

9

10

11

12

заций и учреждений
города Липецка
Викторина для первокурсников
«Эпоха
Петра I», приуроченная к празднованию
350-летия со дня рождения Петра I
Межведомственная
комплексная
оперативнопрофилактическая
операция «Дети России-2021» с 10 по 20
ноября 2021 г.
Студенческая конференция, посвященная
200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского
Внеаудиторное мероприятие, посвященное
Международному дню
энергосбережения

Студенты
ого курса

1-

09.11.2021

Конференц-зал

Студенты 1-4
курсов, преподаватели,
родители (законные представители)

10-20.
11.2021

Конференц-зал,
аудитории

Студенты 1-2
курсов

11.11.2021

Студенты 2-3
курсов

Мероприятия по про- Студенты 1-4
филактике экстремиз- курсов
ма, национализма, ксенофобии

Заместитель ди- ЛР 5
ректора по ВР,
преподаватели
ПЦК ОГСЭ, актив ППО студентов
Заместитель ди- ЛР 3
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп

«Организация предметно-эстетической
среды»

Читальный зал
библиотеки колледжа

Преподаватели
ЛР 5
ПЦК языковедческих дисциплин

«Организация предметно-эстетической
среды»

11.11.2021
по расписанию учебных
занятий

Конференц-зал,
аудитории

«Учебное занятие»,
«Профессиональный
выбор»

12.11.2021

Конференц-зал,
аудитории

Председатель
ЛР 10
ПЦК электротехнических дисциплин, классные
руководители
учебных групп
Заместитель ди- ЛР 3, ЛР 2
ректора по ВР,
педагогорганизатор,
классные руководители учебных

«Правовое сознание
студентов», «Взаимодействие с родителями»

«Правовое сознание
студентов», «Взаимодействие с родителями»
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13

14

15

Неделя
здорорвья2021:
- Медицинский лекторий: проведение мероприятий
на
тему:
«Формирование культуры здорового питания»;
- Классные часы на тему: «Ценности здорового образа жизни»;
- Создание роликов
антинаркотической рекламы, мотивирующих
к ведению здорового
образа жизни;
- Тематические мероприятия «Профилактика ВИЧ/СПИДа в образовательной среде»
Мероприятия досугово-воспитательного
характера
в
общежитии

Студенты 1-4
курсов

15-19.
11.2021

Актовый зал,
аудитории

Студенты 1-4
курсов

15.11.2021

Студенческое общежитие колледжа

Круглый стол, посвя- Студенты 1-2
щенный Международ- курсов
ному дню толерантности

16.11.2021

Конференц-зал

групп
Заместитель ди- ЛР 9, ЛР 3
ректора по ВР,
педагогорганизатор,
классные руководители учебных
групп

Заместитель ди- ЛР 2
ректора по ВР,
педагогорганизатор, воспитатели общежития
Заместитель ди- ЛР 3
ректора по ВР,
педагогорганизатор,
классные руково-

«Кураторство и поддержка», «Взаимодействие с родителями»

«Кураторство и поддержка», «Студенческое
самоуправление»
«Правовое сознание
студентов», «Кураторство и поддержка»
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дители учебных
групп
Заместитель директора по ВР,
педагогорганизатор
Заместитель директора по ВР,
педагогорганизатор,
классные руководители учебных
групп
Заместитель директора по ВР,
педагогорганизатор,
классные руководители учебных
групп
Заместитель директора по ВР,
классные руководители учебных
групп

16

Собрание
старост Студенты 1-4
учебных групп колле- курсов
джа

18.11.2021

Актовый зал

17

Правовой
лекторий Студенты 1-2
«Всероссийский день курсов
правовой помощи детям»

19.11.2021

Конференц-зал,
аудитории

18

Информационный час, Студенты 1-2
посвященный
Дню курсов
прав ребенка (Конвенция о правах ребенка)

22.11.2021

Аудитории

19

Классные часы на тему: «Информационные
угрозы, связанные с
вовлечением детей в
преступную деятельность»
Совещание классных
руководителей учебных групп

Студенты 1-2
курсов

24.11.2021

Аудитории

Классные руководители
учебных
групп
Классные часы, собра- Студенты 1-4
ния в учебных группах курсов

25.11.2021

Актовый зал

Заместитель ди- ЛР 7, ЛР 8
ректора по ВР

«Кураторство и поддержка»

25.11.2021

Аудитории

Заместитель ди- ЛР 12, ЛР 9
ректора по ВР,

«Кураторство и поддержка», «Организа-

20

21

ЛР 2

ЛР 3

«Ключевые
дела
ПОО», «Молодежные общественные
объединения»
«Правовое сознание
студентов», «Кураторство и поддержка»

ЛР 3

«Правовое сознание
студентов», «Кураторство и поддержка»

ЛР 10

«Цифровая среда»
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22

на тему «Формирование у молодежи традиционных
семейных
ценностей»
Классные часы в учеб- Студенты 1-4
ных группах и поздра- курсов, превительные мероприя- подаватели
тия ко Дню матери

26.11.2021

Актовый зал

23

Заседание Совета про- Студенты 1-2
филактики правонару- курсов, прешений несовершенно- подаватели
летних

29.11.2021

Конференц-зал

24

Смотр-конкурс худо- Студенты
жественной самодея- ого курса
тельности для студентов-первокурсников
«Новые имена»

29.10.2021
13:30-15:00

Актовый зал

25

Областной
конкурс, Студенты 1-4
приуроченный к 1 де- курсов
кабря на тему: «СПИД
не выбирает, выбираем
МЫ!»

26

Консультационный

Студенты

1-

29-30.
11.2021

15.11.2021

классные руководители учебных
групп

ция
предметноэстетической среды»

Заместитель ди- ЛР 6, ЛР 11
ректора по ВР,
педагогорганизатор классные руководители учебных групп
Заместитель ди- ЛР 3
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп, заведующие отделениями,
представители
Студенческого
совета
Заместитель ди- ЛР 11, ЛР 2
ректора по ВР,
педагогорганизатор, студенческий актив

«Организация предметно-эстетической
среды»

Конференц-зал,
Заместитель ди- ЛР 9
площадки органи- ректора по ВР,
заторов
педагогорганизатор, студенческий актив
Кабинеты педаго-

Специалисты со- ЛР 3

«Правовое сознание
студентов», «Взаимодействие с родителями»

«Ключевые
дела
ПОО», «Организация
предметноэстетической среды»,
«Студенческое самоуправление»
«Ключевые
дела
ПОО», «Организация
предметноэстетической среды»,
«Студенческое самоуправление»
«Кураторство и под49

день для индивидуаль- 1-4 курсов
ной работы со студентами

га-психолога и
социального педагога
ДЕКАБРЬ
Аудитории, площадки организаторов

1

Молодежная
акция, Студенты 1-4
посвященная Всемир- курсов
ному дню борьбы со
СПИДом

01.12.2021

2

Анкетирование и те- Студенты
стирование по вопро- курсов
сам употребления ПАВ
среди студентов 4 курса

4

01.12.2021

Аудитории

3

Конкурс плакатов, посвященный здоровому
образу жизни «Мы выбираем жизнь» (посвященный Всемирному Дню борьбы со
СПИДом)
Цикл психологических
бесед-тренингов
по
профилактике зависимостей «Умей сказать
НЕТ!»
Уроки мужества «День
неизвестного солдата».

Студенты 1-4
курсов

01.12.2021

Аудитории

Студенты 1-4
курсов

01-07.
12.2021

Студенты 1-4
курсов, пре-

02.12.2021

4

5

циальнопсихологической
службы

держка»

Заместитель ди- ЛР 9
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп, социальный педагог, педагог-психолог
Заместитель ди- ЛР 9
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп, социальный педагог, педагог-психолог
Классные руково- ЛР 9, ЛР 2
дители учебных
групп,
педагогорганизатор

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Цифровая
среда»,
«Правовое
сознание», «Учебное
занятие»

Кабинет педагога- Педагог-психолог
психолога

Аудитории, памятные места и

ЛР 9

Заместитель ди- ЛР 1, ЛР 2
ректора по ВР,

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Цифровая
среда»,
«Правовое
сознание», «Учебное
занятие»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Правовое
сознание», «Учебное
занятие»

«Кураторство и поддержка», «Правовое
сознание»
«Ключевые
дела
ПОО», «Студенче50

Возложение цветов к подаватели
памятникам погибших

воинские захоронения г. Липецка

классные руководители учебных
групп, Студенческий совет, ППО
студентов
Заместитель ди- ЛР 2
ректора по ВР,
педагогорганизатор
Заместитель ди- ЛР 6
ректора по ВР,
социальный педагог, педагог- психолог
Социальный пе- ЛР 6, ЛР 2
дагог, Студенческий совет

6

Собрание
старост Студенты 1-4
учебных групп колле- курсов
джа

02.12.2021

Актовый зал

7

Акция «Международ- Студенты 1-4
ный день инвалидов»
курсов

03.12.2021

Читальный зал
библиотеки колледжа

8

Уроки доброты, приуроченные ко Дню
добровольца (волонтёра) в РФ
Совещание классных
руководителей учебных групп

Студенты 1-4
курсов

03.12.2021

Конференц-зал,
аудитории

Классные руководители
учебных
групп
Воспитательная акция Студенты 1-4
среди молодежи «Моя курсов
Родина – Семья»

06.12.2021

Актовый зал

Заместитель ди- ЛР 7
ректора по ВР

06.12.2021

Конференц-зал,
аудитории

Социальный пе- ЛР 12
дагог,
педагогпсихолог

Тематические класс- Студенты 1-4
ные часы, посвящен- курсов
ные вопросам межнациональной и межконфессиональной дружбы и толерантности

07.12.2021

аудитории

9

10

11

Классные руково- ЛР 7, ЛР 8
дители учебных
групп

ское
ние»

самоуправле-

«Ключевые
дела
ПОО», «Молодежные общественные
объединения»
«Ключевые
дела
ПОО»

«Ключевые
дела
ПОО», «Студенческое
самоуправление»
«Кураторство и поддержка»
«Кураторство и поддержка», «Взаимодействие с родителями»
«Ключевые
дела
ПОО»,
«Правовое
сознание»
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12

13

14

15

16

Правовой лекторий:
- Дискуссионный клуб
«Права человека»;
- Мероприятия по предупреждению правонарушений со стороны
несовершеннолетних
Заседание литературного клуба, посвященное 200-летие со дня
рождения Н.А. Некрасова
Правовая
неделя
«Вместе против коррупции!», приуроченная к Международному Дню борьбы с коррупцией:
- Организация выступления работников правоохранительных органов по предупреждению коррупционных
нарушений;
- Круглый стол, посвященный Международному Дню борьбы с
коррупцией
Тематический классный час «День Героев
Отечества»
Единый урок «Права

Студенты 1-2
курсов

08.12.2021

Конференц-зал,
аудитории

Социальный пе- ЛР 3, ЛР 7
дагог,
педагогпсихолог

«Кураторство и поддержка», «Взаимодействие с родителями»

Студенты 1-2
курсов

11.11.2021
по расписанию учебных
занятий

Читальный зал
библиотеки колледжа

Преподаватели
ЛР 5
ПЦК языковедческих дисциплин

«Учебное занятие»,
«Организация предметно-эстетической
среды»

Студенты 1-4
курсов

09-16.
12.2021

Конференц-зал,
аудитории

Заместитель ди- ЛР 3
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Правовое
сознание»

Студенты 1-4
курсов

10.12.2021

Аудитории

«Ключевые
ПОО»

дела

Студенты 1-4

10.12.2021

Аудитории

Классные руково- ЛР 1, ЛР 2
дители учебных
групп
Заместитель ди- ЛР 3

«Ключевые

дела
52

человека», приурочен- курсов
ный к Всемирному
дню прав человека

по расписанию учебных
занятий

17

Родительские собрания Родители (за- декабрь 2021
студентов 4 курса
конные предсогласно
ставители)
графика
студентов
4
курса

Аудитории

18

Анкетирование родителей студентов выпускных групп колледжа

Аудитории

19

20

Родители (за- декабрь 2021
конные предсогласно
ставители)
графика
студентов
4
курса
Благотворительная ак- Студенты 1-4 декабрь 2021
ция «Подарок Деда курсов, преМороза»
подаватели,
родители (законные представители)
студентов
Внеаудиторное меро- Студенты 1-4
приятие «День Кон- курсов
ституции Российской
Федерации»

13.12.2021

по месту расположения благополучателей

Аудитории

ректора по ВР,
представители
правоохранительных органов,
преподаватели
истории и обществознания
Заместитель ди- ЛР 3, ЛР 15
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп, заведующие отделениями
Педагог-психолог, ЛР 7, ЛР 8
классные руководители учебных
групп

ПОО»,
«Правовое
сознание», «Учебное
занятие»

Председатель
ЛР 6
добровольческого
отряда колледжа
«От сердца к
сердцу»,
актив
добровольческого
отряда

«Ключевые
дела
ПОО», «Молодежные общественные
объединения»

Заместитель ди- ЛР 1, ЛР 2
ректора по ВР,
преподаватели
ПЦК ОГСЭ, классные руководители учебных групп

«Ключевые
ПОО»

«Взаимодействие с
родителями», «Кураторство и поддержка»
«Взаимодействие с
родителями», «Кураторство и поддержка»

дела

53

21

22

23

Тематическая неделя,
посвященная
Дню
Энергетика
Мастер-классы
по
профориентационной
работе среди первокурсников «Взгляд в
будущее»
Инструктаж по технике безопасности за 3
квартал

Студенты 1-4
курсов

13-20.
12.2022

Студенты 114.12.2021
ого курса, сту- по расписадентынию учебных
старшекурсзанятий
ники
Студенты 1-4
15.12.2021
курсов

Конференц-зал,
аудитории, мастерские
Конференц-зал,
аудитории

Аудитории

24

Встреча студентов кол- Студенты 1-4
леджа с сотрудниками курсов
правоохранительных
органов «Знай и соблюдай»

17.12.2021

Конференц-зал,
аудитории

25

Фестиваль студенческого творчества: Финал смотра-конкурса
художественной самодеятельности «Новые
имена»
Конкурс социальной
рекламы на тему информационной
безопасности детей

1-

17.12.2021
13:30-15:00

Актовый зал

Студенты 1-4
курсов

20.12.2021

Конференц-зал,
аудитории

26

Студенты
ого курса

Преподаватели
ЛР 15, ЛР 4
ПЦК электро- и
теплоэнергетики
Председатели
ЛР 4
ПЦК, студенческий актив
Классные руково- ЛР 3, ЛР 9, ЛР 7
дители учебных
групп
Социальный пе- ЛР 3
дагог, инспектор
ОДН ОУУП и
ПДН ОП № 3
УМВД России по
г. Липецку
Заместитель ди- ЛР 11, ЛР 2
ректора по ВР,
педагогорганизатор, студенческий актив
ПедагогЛР 10
организатор, преподаватели ПЦК
информатики
и
вычислительной
техники, классные руководители

«Ключевые
ПОО»

дела

«Ключевые
дела
ПОО», «Кураторство
и поддержка», «Студенческое
самоуправление»
«Ключевые
дела
ПОО», «Кураторство
и поддержка», «Правовое
сознание»,
«Учебное занятие»
«Правовое
сознание», «Кураторство и
поддержка»

«Ключевые
дела
ПОО», «Организация
предметноэстетической среды»,
«Студенческое самоуправление»
«Цифровая среда»,
«Правовое сознание»
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27

Заседание Совета про- Студенты 1-2
филактики правонару- курсов, прешений несовершенно- подаватели
летних

21.12.2021

Конференц-зал

28

Внеаудиторное меро- Студенты 1-2
приятие
«Галерея курсов, преславных дел Петра I»
подаватели

22.12.2021

Конференц-зал

29

Открытая дискуссион- Студенты 1-4
ная площадка на тему: курсов, пре«Проблемы духовно- подаватели
нравственного развития и воспитания студентов колледжа»

23.12.2021

Конференц-зал,
аудитории

30

Праздничные
меро- Студенты 1-4
приятия, посвященные курсов, преНовому 2022 году
подаватели

24.12.2021

Актовый зал

31

Круглый стол на тему: Преподавате«Последствия различ- ли
ных форм девиантного
поведения»

27.12.2021

Конференц-зал

учебных групп
Заместитель директора по ВР,
классные руководители учебных
групп, заведующие отделениями,
представители
Студенческого
совета
Заместитель директора по ВР,
преподаватели
ПЦК ОГСЭ, актив ППО студентов
Заместитель директора по ВР,
классные руководители учебных
групп, представители
Студенческого совета
Заместитель директора по ВР,
педагогорганизатор
Педагог-психолог

ЛР 3

«Правовое сознание
студентов», «Взаимодействие с родителями»

ЛР 5

«Организация предметно-эстетической
среды», «Студенческое
самоуправление»

ЛР 5, ЛР 8

«Организация предметно-эстетической
среды»,
«Кураторство и поддержка»,
«Студенческое самоуправление»

ЛР 11, ЛР 5

«Организация предметно-эстетической
среды», «Студенческое
самоуправление»
«Кураторство и поддержка», «Правовое
сознание»

ЛР 3, ЛР 9
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32

33

1

2

3

4

Профилактические беседы на тему: «Формирование позитивного
отношения к принимаемым мерам по противодействию преступности»
Консультационный
день для индивидуальной работы со студентами

Студенты 1-4
курсов, преподаватели

28.12.2021

Студенты
1-4 курсов

16.12.2021

Совещание классных Классные руруководителей учеб- ководители
ных групп
учебных
групп
Организация и прове- Студенты 1-4
дение
тематических курсов
уроков, классных часов,
интерактивных
занятий, посвященных
празднованию
350летия со дня рождения
Петра I
ПсихологоСтуденты 1-4
педагогическое иссле- курсов
дование сформированности чувства патриотизма в молодежной
среде
Собрание
старост Студенты 1-4
учебных групп колле- курсов

10.01.2022

Аудитории

Заместитель ди- ЛР 3
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп, сотрудники правоохранительных органов
Кабинеты педаго- Специалисты со- ЛР 3
га-психолога и
циальносоциального педа- психологической
гога
службы
ЯНВАРЬ
Актовый зал
Заместитель ди- ЛР 7, ЛР 8
ректора по ВР

12.01.2022

Конференц-зал

12-20.
01.2022

Аудитории

13.01.2021

Актовый зал

«Правовое
сознание», «Кураторство и
поддержка

«Кураторство и поддержка»

«Кураторство и поддержка»

Заместитель ди- ЛР 5
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп

«Организация предметно-эстетической
среды», «Студенческое
самоуправление»

Педагог-психолог

«Кураторство и поддержка», «Правовое
сознание»

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 9

Заместитель ди- ЛР 2
ректора по ВР,

«Ключевые
дела
ПОО», «Молодеж56

джа
Студенты 1-4
курсов

13-14.
01.2022

Аудитории

Студенты 1-4
курсов

14.01.2022

Аудитории

7

Заседание Студенче- Студенты 1-4
ского совета
курсов

14.01.2022

Актовый зал

8

КультурноСтуденты 1-4
просветительские
и курсов
воспитательные мероприятия по привитию
молодежи уважения к
традиционным
для
России религиям с
разъяснением различий между ними и радикальными течениями

17.01.2022

Конференц-зал,
аудитории

5

6

Медицинский лекторий:
- мероприятия, посвященные злоупотреблению ПАВ;
- Тематические классные часы «Внимание!
Грипп!»
Инструктаж по технике безопасности за 3
квартал

педагогорганизатор
Классные руково- ЛР 9
дители учебных
групп

ные общественные
объединения»
«Ключевые
дела
ПОО»

Классные руково- ЛР 3, ЛР 9, ЛР 7
дители учебных
групп

«Ключевые
дела
ПОО», «Кураторство
и поддержка», «Правовое
сознание»,
«Учебное занятие»
«Студенческое самоуправление», «Молодежные
общественные объединения»,
«Ключевые
дела ПОО»
«Ключевые
дела
ПОО»

Педагогорганизатор

ЛР 2

Заместитель ди- ЛР 8, ЛР 5
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп

57

9

10

Правовой лекторий:
профилактическая
работа по противостоянию вовлечения в
экстремистскую и террористическую
деятельность
студентов
колледжа, раскрытие
преступной сущности
идеологии терроризма;
- мероприятия по противодействию популяризации среди несовершеннолетних криминальных субкультур
Внеаудиторное мероприятие, посвященное
160-летию М.О. Доливо-Добровольский

Студенты 1-4
курсов

18.01.2022

Конференц-зал,
аудитории

Студенты 2-3
курсов

19.01.2022
по расписанию учебных
занятий

Конференц-зал,
аудитории

11

Внеаудиторные меро- Студенты 1-4
20.01.2022
приятия, классные ча- курсов
по расписасы на тему: «Дни вонию учебных
инской славы РФ»
занятий

12

Всероссийская
«Студенческий
сант»

акция Студенты 1-4
де- курсов

20-25.
01.2022

13

Месячник спортивной Студенты 1-4

21.01.-

Заместитель ди- ЛР 3
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп

Председатель
ПЦК электротехнических дисциплин, классные
руководители
учебных групп
Конференц-зал,
Заместитель диаудитории
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп
площадки органи- Заместитель дизаторов
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп
Спортивный зал Руководитель-

«Правовое сознание»

ЛР 10

«Учебное занятие»,
«Профессиональный
выбор»

ЛР 1, ЛР 2

«Учебное занятие»

ЛР 3, ЛР 5

«Правовое сознание»

ЛР 1, ЛР 9

«Ключевые

дела
58

оборонно-массовой
работы

курсов

23.02.2022

колледжа

14

Познавательный
час Студенты 1-2
21.01.2022
«Первый российский курсов
по расписаимператор»
нию учебных
занятий

Конференц-зал

15

Антикоррупционное
Студенты 1-4
24.01.2022
анкетирование в кол- курсов
по расписаледже
нию учебных
занятий
Праздничные
меро- Студенты 1-4
25.01.2022
приятия, посвященные курсов
Российскому Дню студента «Татьянин день»

Аудитории

16

17

18

Классные часы на тему: «Создание комфортной информационной среды вокруг
человека»
Патриотические мероприятия:
-Классные часы, посвященные Дню полного
освобождения
Ленинграда от фа-

Актовый зал,
аудитории

Студенты
1-4 курсов

26.01.2022

аудитории

Студенты
1-4 курсов

27.01.2022

Актовый зал,
аудитории

организатор
ОБЖ, руководитель физического
воспитания
Преподаватели
ЛР 5
ПЦК
ОГСЭ,
классные руководители учебных
групп
Педагог-психолог ЛР 3

ПОО», «Кураторство
и поддержка», «Молодежные
общественные объединения»
«Организация предметно-эстетической
среды»,
«Учебное
занятие»
«Ключевые
ПОО»

дела

Заместитель ди- ЛР 5, ЛР 11
ректора по ВР,
педагогорганизатор,
классные руководители учебных
групп
Классные руково- ЛР 10
дители учебных
групп

«Ключевые
дела
ПОО», «Молодежные общественные
объединения»

Заместитель ди- ЛР 1, ЛР 2
ректора по ВР,
педагогорганизатор,
классные руководители учебных

«Ключевые
ПОО»

«Кураторство и поддержка», «Правовое
сознание»
дела

59

19

шистской блокады;
- Классные часы, посвященные Международному дню памяти
жертв Холокоста
Заседание Совета про- Студенты 1-2
филактики правонару- курсов, прешений несовершенно- подаватели
летних

групп,

28.01.2022

20

Консультационный
Студенты
день для индивидуаль- 1-4 курсов
ной работы со студентами

20.01.2022

1

Турнир
по
мини- Студенты
футболу на переходя- 1-4 курсов
щий Кубок ЛМК

01-07.
02.2022

2

Классные часы, по- Студенты
священные Дню раз- 1-4 курсов
грома советскими войсками
немецкофашистских войск в
Сталинградской битве
(02.02.1943 г.)

02.02.2022

Конференц-зал

Заместитель директора по ВР,
классные руководители учебных
групп, заведующие отделениями,
представители
Студенческого
совета
Кабинеты педаго- Специалисты сога-психолога и
циальносоциального педа- психологической
гога
службы
ФЕВРАЛЬ
Спортивный зал Руководитель фиколледж
зического воспитания, актив Студенческого спортивного
клуба
колледжа
Конференц-зал,
Преподаватели
аудитории
ПЦК
ОГСЭ,
классные руководители учебных
групп

ЛР 3

«Правовое
сознание», «Взаимодействие с родителями»

ЛР 3

«Кураторство и поддержка»

ЛР 9, ЛР 2

«Ключевые
дела
ПОО», «Молодежные общественные
объединения»

ЛР 5

«Ключевые
дела
ПОО», «Учебное занятие»

60

3

4

Правовой лекторий:
- Профилактические
мероприятия, направленные на толерантное
воспитание студентов;
- Внеаудиторное мероприятие на тему «О
состоянии
детского
дорожнотранспортного травматизма в Липецкой области»;
- Классные часы на тему:
«Профилактика
ДТП с участием несовершеннолетних»
Профориентационный
лекторий:
- Мастер-класс для
студентовстаршекурсников
«Формирование
целостного представления о современных
подходах понимания
карьеры»;
- Классные часы на тему: «Формальная и
неформальная
занятость»;
- Классный час на тему:
«Преодоление
трудностей при тру-

Студенты
1-4 курсов

03-04.
02.2022

Конференц-зал,
аудитории

ПедагогЛР 3
организатор,
классные руководители учебных
групп

«Правовое сознание»

Студенты
3-4 курсов

07.02.2022

Конференц-зал,
аудитории

Заместитель ди- ЛР 4
ректора по ВР,
заместитель директора по УПР,
председатели
ПЦК

«Ключевые
ПОО»

дела

61

5

6

7

8

9

доустройстве»
Классные часы на те- Студенты
му: «8 февраля – День 1-4 курсов
российской науки»
Книжная выставка
«Российский император –
Петр Великий»
Познавательная викторина «Колесо истории»,
посвященная
350-летию со дня рождения Петра I
Медицинский лекторий:
- Социологическое исследования среди молодежи по вопросам
наркотизации, а также
уровня их информированности по данной
тематике;
- Мероприятия по развитию волонтерского
антинаркотического
движения среди молодежи;
- Классные часы по
ЗОЖ на тему:
«Ты сильнее!»
Правовой лекторий:

08.02.2022

Конференц-зал,
аудитории

Студенты
1-4 курсов

09.02.2022

Студенты
1-4 курсов

09.02.2022
по расписанию учебных
занятий

Конференц-зал

Студенты
1-4 курсов

10-11.
02.2022

Конференц-зал,
аудитории

Студенты

14-18.

Конференц-зал,

Классные руково- ЛР 5
дители учебных
групп

библиотека колле- Сотрудники биб- ЛР 5
джа
лиотеки колледжа

«Кураторство и поддержка», «Организация
предметноэстетической среды»,
«Организация предметно-эстетической
среды»

Преподаватели
ЛР 5
ПЦК
ОГСЭ,
классные руководители учебных
групп
Заместитель ди- ЛР 9
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп, Студенческий совет

«Ключевые
дела
ПОО», «Учебное занятие»

Заместитель

«Правовое

ди- ЛР 2

«Ключевые
дела
ПОО», «Учебное занятие», «Студенческое
самоуправление»

созна62

10

- Классные часы на те- 1-4 курсов
му: «Нормы законодательства РФ, устанавливающие ответственность за участие и содействие террористической деятельности»;
- Внеаудиторное мероприятие на тему: «Кибербезопасность»;
- Собрания в учебных
группах
на
тему:
«Проблемы формирования правовой антикоррупционной культуры молодежи»;
- Акции по правовому
антикоррупционному
воспитанию участников дорожного движения;
- Организация выступления работников правоохранительных органов по предупреждению коррупционных
нарушений;
- Мероприятия по предупреждению фактов
причинения телесных
повреждений на территории ПОО
Внеаудиторные меро- Студенты

02.2022

аудитории

15.02.2022

Конференц-зал,

ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп

ние»,
«Ключевые
дела ПОО», «Учебное занятие»

Заместитель

«Ключевые

ди- ЛР 5, ЛР 2

дела
63

11

12

приятия, посвященные
Дню памяти о россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества;
встречи с воинамиинтернационалистами
Классный час на тему:
«Профилактика употребления дизайнерских наркотиков и курительных смесей»
Собрание
старост
учебных групп колледжа

1-4 курсов

аудитории

ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп

ПОО»

Студенты 1-2
курсов

16.02.2022

Аудитории

Классные руково- ЛР 9, ЛР 3
дители учебных
групп

«Кураторство и поддержка», «Учебное
занятие»

Студенты 1-4
курсов

17.02.2022

Актовый зал

Заместитель ди- ЛР 2
ректора по ВР,
педагогорганизатор
ППО студентов ЛР 5, ЛР 2
колледжа

«Ключевые
дела
ПОО», «Молодежные общественные
объединения»
«Ключевые
дела
ПОО», «Студенческое
самоуправление»
«Кураторство и поддержка»

13

Викторина
«Боевая Студенты
слава России»
1-ого курса

18.02.2022

Конференц-зал

14

Классные часы, внеа- Студенты
удиторные мероприя- 1-4 курсов
тия, посвященные Дню
защитников Отечества

21-22.
02.2022

Конференц-зал,
аудитории

15

Классные часы, посвященные Международному дню родного
языка
Подведение итогов месячника спортивной и
оборонно-массовой

21.02.2022
по расписанию учебных
занятий
22.02.2022

Читальный зал
библиотеки колледжа

16

Студенты 1-2
курсов
Студенты
1-4 курсов

Спортивный зал
колледжа

Классные руково- ЛР 1, ЛР 5, ЛР 2
дители учебных
групп, руководитель-организатор
ОБЖ
Преподаватели
ЛР 5
ПЦК языковедческих дисциплин
РуководительЛР 1, ЛР 9
организатор
ОБЖ, руководи-

«Учебное занятие»,
«Организация предметно-эстетической
среды»
«Ключевые
дела
ПОО», «Кураторство
и поддержка», «Мо64

17

18

работы. Финал конкурса
«К защите Родины готовлюсь!»
Совещание классных Классные руруководителей учеб- ководители
ных групп
учебных
групп
Открытая дискуссион- Преподаватеная площадка на тему: ли
«Образ жизни подростков в сети»

Актовый зал

Заместитель ди- ЛР 4
ректора по ВР

«Кураторство и поддержка»

25.02.2022

Конференц-зал

Заместитель ди- ЛР 3
ректора по ВР,
педагог-психолог

«Правовое
сознание», «Взаимодействие с родителями»

Заместитель ди- ЛР 3
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп, заведующие отделениями,
представители
Студенческого
совета
Заместитель ди- ЛР 3
ректора по ВР,
педагог-психолог

«Правовое
сознание», «Взаимодействие с родителями»

Заседание Совета про- Студенты 1-2
филактики правонару- курсов, прешений несовершенно- подаватели
летних

28.02.2022

Конференц-зал

20

Круглый стол на тему:
«Система профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
Консультационный
день для индивидуальной работы со студентами

Преподаватели

28.02.2022

Конференц-зал

Студенты
1-4 курсов

18.02.2022

1

Городское

молодеж- Студенты 1-4

лодежные
общественные объединения»

24.02.2022

19

21

тель физического
воспитания

01.03.2022

Кабинеты педаго- Специалисты со- ЛР 3
га-психолога и
циальносоциального педа- психологической
гога
службы
МАРТ
Актовый зал
Заместитель ди- ЛР 9, ЛР 3

«Кураторство и поддержка», «Правовое
сознание», «Взаимодействие с родителями»
«Кураторство и поддержка»

«Ключевые

дела
65

2

3

4

5

6

ное ток-шоу, посвященное Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
Классные часы на тему:
«Опасность
нахождения на покрытых льдом водоемах во
время весеннего паводка»
Воспитательные мероприятия в аспекте
межличностных отношений студентов
Заседание Студенческого совета

курсов

Всероссийская неделя
финансовой грамотности:
- Классные часы на тему: «Пенсионная грамотность молодежи»;
- Мероприятия в рамках профориентационной работы
Праздничные
мероприятия, посвященные

ректора по ВР,
педагогорганизатор

Студенты 1-4
курсов

02.03.2022

Аудитории

Классные руково- ЛР 3, ЛР 10
дители учебных
групп

Студенты
ого курса

1-

03.03.2022

Аудитории

Классные руково- ЛР 7, ЛР 3
дители учебных
групп

Студенты 1-4
курсов

04.03.2022

Актовый зал

Студенты 1-4
курсов

07-11.
03.2022

Конференц-зал,
аудитории

Преподаватели, студенты

07.03.2022

Актовый зал

Педагогорганизатор

ЛР 2

Преподаватели
ЛР 18, ЛР 4
ПЦК экономики и
бухгалтерского
учета

Заместитель ди- ЛР 11
ректора по ВР,

ПОО», «Студенческое
самоуправление», «Молодежные
общественные объединения»
«Кураторство и поддержка»

«Кураторство и поддержка», «Организация
предметноэстетической среды»
«Студенческое самоуправление», «Молодежные
общественные объединения»,
«Ключевые
дела ПОО»
«Ключевые
дела
ПОО», «Учебное занятие»

«Ключевые
дела
ПОО», «Организация
66

7

8

9

10

Международному женскому дню
Внеаудиторное мероприятие в рамках агитационной кампании
студенческих отрядов
Липецкой области
Классные часы, приуроченные ко Дню
рождения Ю.А. Гагарина (9.03.1934),
на тему:
«Первый
космонавт
Земли Юрий Гагарин»
Конкурс чтецов «То
академик, то герой, то
мореплаватель,
то
плотник…»,
посвященный 350-летию со
дня рождения Петра I
Неделя правовой грамотности:
Информационнопросветительские акции в колледже с целью
формирование
правосознания студентов, воспитания активной гражданской позиции;
- Широкомасштабная
информационная акция

3-4 курсов

педагогорганизатор
Заместитель ди- ЛР 15, ЛР 4
ректора по ВР,
педагогорганизатор

предметноэстетической среды»
«Ключевые
дела
ПОО»

Студенты 3-4
курсов

09.03.2022

Конференц-зал

Студенты
1-ого курса

09.03.2022

Аудитории

Классные руково- ЛР 5
дители учебных
групп

«Ключевые
дела
ПОО», «Кураторство
и поддержка»

Студенты
1-4 курсов

10.03.2022
по расписанию учебных
занятий

Конференц-зал

Преподаватели
ЛР 5
русского языка и
литературы, классные руководители учебных групп

«Ключевые
дела
ПОО», «Учебное занятие»

14-18.
03.2022

Конференц-зал,
аудитории

Заместитель ди- ЛР 2
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп, студенческий актив

«Правовое
сознание»,
«Ключевые
дела ПОО», «Учебное занятие», «Студенческое
самоуправление»

Студенты 1-4
курсов

67

11

«Контакт»;
- Тематический классный час «Административные правонарушения подростков»;
- Классные часы, собрания в учебных
группах на тему «Моя
информированность о
коррупции»;
- Собрания в учебных
группах
на
тему:
«Правонарушения, совершаемые
несовершеннолетним, а также
в отношении них»
Неделя математики
Студенты 1-2 14-20.2022
курсов, пре- по расписаподаватели
нию учебных
занятий

Конференц-зал,
аудитории

12

Собрание
старост Студенты 1-4
учебных групп колле- курсов
джа

17.03.2022

Актовый зал

13

Единый классный час
«День воссоединения
Крыма с Россией»
Медицинский лекторий:
- Классные часы на тему: «Соблюдение пра-

Студенты 1-4
курсов

18.03.2022

Актовый зал,
аудитории

Студенты 1-4
курсов

21-25.
03.2022

Конференц-зал,
аудитории

14

Преподаватели
ПЦК математических и общих
естественнонаучных дисциплин
Заместитель директора по ВР,
педагогорганизатор
Классные руководители учебных
групп
Заместитель директора по ВР,
классные руководители учебных

ЛР 13, ЛР 2

«Учебное занятие»

ЛР 2

«Ключевые
дела
ПОО», «Молодежные общественные
объединения»
«Ключевые
дела
ПОО»

ЛР 5, ЛР 8
ЛР 9

«Ключевые
дела
ПОО», «Учебное занятие», «Студенческое
самоуправле68

15

16

вил личной гигиены»;
Мероприятия,
направленные на предупреждение распространения алкоголизма, наркомании и табакокурения
среди
несовершеннолетних;
- Ток-шоу «Моё здоровье в моих руках»;
- Классные часы на тему: «Формирование в
молодежной
среде
негативного отношения к немедицинскому
потреблению наркотических средств и психотропных веществ»;
- Классные часы на тему:
«Профилактика
всех форм зависимости
и иных социально значимых заболеваний»
Творческий калейдоскоп, приуроченный к
Всероссийской неделе
музыки для детей и
юношества
Совещание классных Классные руруководителей учеб- ководители
ных групп
учебных
групп

групп, Студенческий совет

ние»

«Организация предметно-эстетической
среды»,
Студенческое
самоуправление»
«Кураторство и поддержка»

21-27.
03.2022

Актовый зал

ПедагогЛР 11, ЛР 5
организатор,
творческий коллектив колледжа

22.03.2022

Актовый зал

Заместитель ди- ЛР 4
ректора по ВР

69

Студенты 1-2
курсов

23.03.2022

Аудитории

Студенты 3-4
курсов

23.03.2022

Конференц-зал,
аудитории

Студенты 1-2
курсов

28.03.2022

Аудитории

Студенты 3-4
курсов

29.03.2022

Конференц-зал

21

Мероприятия по пре- Студенты 1-2
дупреждению
вреда курсов
нравственному и духовному развитию

30.03.2022

Конференц-зал,
аудитории

22

Классные часы на тему: «Социальная база
радикализма и экстремизма»
Заседание Совета профилактики правонару-

Студенты 3-4
курсов

30.03.2022

Аудитории

Студенты 1-2
курсов, пре-

31.03.2022

Конференц-зал

17

18

19

20

23

Тематический классный час «Семья – родник жизни»
Круглый стол на тему:
«Создание комфортной информационной
среды вокруг человека»
Классные часы на тему:
«Недопущение
фактов травмирования
студентов колледжа на
объектах ж.д. транспорта»
Студенческая научнопрактическая конференция «Мы – ЗА чистую среду обитания!»

Классные руково- ЛР 12
дители учебных
групп
Заместитель ди- ЛР 10, ЛР 3
ректора по ВР,
Студенческий совет

«Кураторство и поддержка»

Классные руково- ЛР 3
дители учебных
групп

«Правовое сознание»

Заместитель ди- ЛР 10
ректора по ВР,
Студенческий совет, преподаватели химии и экологии
Заместитель ди- ЛР 11, ЛР 7
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп, социальный педагог
Классные руково- ЛР 3, ЛР 8
дители учебных
групп

«Правовое
сознание», «Студенческое
самоуправление»

Заместитель ди- ЛР 3
ректора по ВР,

«Правовое
сознание», «Взаимодей-

«Учебное занятие»,
«Правовое
сознание», «Студенческое
самоуправление»

«Организация предметно-эстетической
среды»,
«Кураторство и поддержка»
«Правовое
сознание», «Взаимодействие с родителями»

70

шений несовершенно- подаватели
летних

24

Консультационный
Студенты
день для индивидуаль- 1-4 курсов
ной работы со студентами

1

Медицинский лекторий:
- «Единый день здоровья» (07 апреля);
- Молодежная акция,
конкурс
социальной
рекламы
«Здоровым
быть модно!», приуроченные ко Всемирному
дню Здоровья;
- Тематические классные часы на тему
«Формирование культуры здорового питания молодежи»
Круглый стол «Безопасность дорожного
движения»

2

Студенты
1-4 курсов

Студенты 1-2
курсов

11.03.2022

01-08.
04.2022

классные руководители учебных
групп, заведующие отделениями,
представители
Студенческого
совета
Кабинеты педаго- Специалисты со- ЛР 3
га-психолога и
циальносоциального педа- психологической
гога
службы
АПРЕЛЬ
Конференц-зал,
Заместитель ди- ЛР 9
аудитории
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп

Конференц-зал,
аудитории

Заместитель ди- ЛР 3, ЛР 9
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп,
педагог-

ствие с родителями»

«Кураторство и поддержка»

«Ключевые
дела
ПОО», «Учебное занятие»

«Ключевые
ПОО»

дела
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3

Час истории «Великие Студенты
дела Петра I»
1-4 курсов

4

Классные часы, внеаудиторные мероприятия, посвященные Дню
космонавтики
Собрание
старост
учебных групп колледжа

5

Студенты
1-4 курсов
Студенты 1-4
курсов

11.04.2022
по расписанию учебных
занятий

Конференц-зал

12-13.
04.2022

Аудитории

14.04.2022

Актовый зал

6

Внеаудиторное меро- Студенты
приятие «15 апреля – 1-2 курсов
Международный день
культуры»

15.04.2022

Конференц-зал

7

XVIII
Научнопрактическая конференция студентов колледжа
Экологическая неделя:
- Мероприятия, посвященные Дням защиты от экологической опасности в г.
Липецке;
- Классные часы, собрания в учебных
группах на экологиче-

Студенты 1-4
курсов

15.04.2022

Конференц-зал,
аудитории

Студенты 1-4
курсов

18-22.
04.2022

Конференц-зал,
аудитории

8

организатор
Преподаватели
ЛР 5, ЛР 1
ПЦК
ОГСЭ,
классные руководители учебных
групп
Классные руково- ЛР 5
дители учебных
групп
Заместитель директора по ВР,
педагогорганизатор
Педагогорганизатор, преподаватели русского языка и литературы
Методическая
служба колледжа,
председатели
ПЦК
Заместитель директора по ВР,
Студенческий совет, преподаватели химии и экологии

ЛР 2

ЛР 11

ЛР 13

ЛР 10

«Ключевые
дела
ПОО», «Учебное занятие»
«Ключевые
дела
ПОО», «Студенческое
самоуправление»
«Ключевые
дела
ПОО», «Молодежные общественные
объединения»
«Организация предметно-эстетической
среды»
«Ключевые
дела
ПОО», «Студенческое
самоуправление»
«Правовое
сознание», «Студенческое
самоуправление»

72

9

10

11

12

13

14

15

скую тематику
Конкурс
мультимедийных
творческих
работ студентов на тему: «18 апреля – Международный день памятников и исторических мест»
Внеаудиторное мероприятие «Петровское
время в лицах»

Студенты
1-2 курсов

18.04.2022
по расписанию учебных
занятий

Конференц-зал

Студенты
1-2 курсов

19.04.2022

Конференц-зал

19.04.2022

Актовый зал

20.04.2022

21.04.2022

Совещание классных Классные руруководителей учеб- ководители
ных групп
учебных
групп
Мероприятия воспита- Студенты 1-4
тельного
курсов
характера в общежитии
Гала-концерт
«Сту- Студенты 1-4
денческая весна-2022» курсов

Тематический
урок Студенты 1-2
22.04.2022
ОБЖ «День пожарной курсов
по расписаохраны»
нию учебных
занятий
Правовой лекторий:
Студенты 1-4
25-29.

Преподаватели
ЛР 5, ЛР 10
ПЦК информатики и вычислительной техники
классные руководители учебных
групп
Преподаватели
ЛР 5
ПЦК ОГСЭ, классные руководители учебных групп
Заместитель ди- ЛР 4
ректора по ВР

«Цифровая среда»,
«Учебное занятие»

Студенческое общежитие колледжа

Воспитатели об- ЛР 2, ЛР 3
щежития

«Кураторство и поддержка», «Правовое
сознание»

Актовый зал,
площадка организаторов

Заместитель ди- ЛР 11
ректора по ВР,
педагогорганизатор

«Ключевые
дела
ПОО», «Организация
предметноэстетической среды»,
«Молодежные общественные объединения»
«Учебное занятие»

Аудитории

Конференц-зал,

Преподаватели
ОБЖ и БЖ
Заместитель

ЛР 3

ди- ЛР 2

«Ключевые
дела
ПОО», «Учебное занятие»
«Кураторство и поддержка»

«Правовое

созна73
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- Тематические класс- курсов
04.2022
ные часы «Антикоррупционное законодательство в жизни»;
- Мероприятия по
разъяснению мер ответственности за преступления коррупционной направленности;
- Тематические классные часы, собрания в
учебных группах на
тему «Терроризм –
угроза обществу»
Спортивные меропри- Студенты 1-4 апрель-май
ятия,
посвященные курсов
2022
празднованию
350по расписалетия со дня рождения
нию учебных
Петра I
занятий

17

Месячник «Безопасные Студенты 1-4
каникулы»
(апрель- курсов
май)

апрель-май
2022

18

Заседание Совета про- Студенты 1-2
филактики правонару- курсов, прешений несовершенно- подаватели
летних

29.04.2022

аудитории

Спортивный зал

ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп, студенческий актив

Руководитель фи- ЛР 9, ЛР 5
зического воспитания, преподаватели ПЦК физической культуры
и основ военной
службы
Конференц-зал,
Заместитель ди- ЛР 3, ЛР 9
актовый зал, ауди- ректора по ВР,
тории
классные руководители учебных
групп, заведующие отделениями
Конференц-зал
Заместитель ди- ЛР 3
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп, заведую-

ние»,
«Ключевые
дела ПОО», «Учебное занятие», «Студенческое
самоуправление»

«Учебное занятие»

«Ключевые
ПОО»

дела

«Правовое
сознание», «Взаимодействие с родителями»

74

19

Консультационный
Студенты
день для индивидуаль- 1-4 курсов
ной работы со студентами

20.04.2022

1

Участие в городских и Студенты
областных мероприя- 1-4 курсов
тиях,
посвященных
празднику весны и
труда 1 Мая

1.05.2022

2

Экскурсии в музеи,
знакомство с историкокультурным и этническим наследием области; посещение театральных спектаклей,
концертов
Праздничная декада,
посвященная 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.:
- Поэтический конкурс
«Великой Победе посвящается!»;
- Конкурс стенгазет

в течение
месяца

3

Студенты 1-4
курсов

Студенты 1-4
курсов

щие отделениями,
представители
Студенческого
совета
Кабинеты педаго- Специалисты со- ЛР 3
га-психолога и
циальносоциального педа- психологической
гога
службы
МАЙ
площадки города Заместитель ди- ЛР 1, ЛР 2
Липецка
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп,
педагогорганизатор
площадки города
Липецка

Классные руково- ЛР 1, ЛР 8
дители учебных
групп

3-13.05.2022
Конференц-зал,
по расписа- актовый зал, аудинию учебных тории, площадки
занятий
города Липецка

Заместитель ди- ЛР 1, ЛР 2
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп,
педагогорганизатор, Студенческий совет,
ППО студентов
колледжа

«Кураторство и поддержка»

«Ключевые
дела
ПОО», «Организация
предметноэстетической среды»,
«Молодежные общественные объединения»
«Ключевые
дела
ПОО», «Взаимодействие с родителями»,
«Организация предметно-эстетической
среды»
«Ключевые
дела
ПОО», «Учебное занятие», «Организация
предметноэстетической среды»,
«Молодежные общественные объединения»

75

4

5

«Города-герои Великой
Отечественной
войны 1941-1945 гг.»;
- Классные часы на темы: «Этих дней не
смолкнет
слава!»,
«Поклонимся великим
тем годам», «Вспомним всех поименно…»;
- Участие в городских
и областных мероприятиях, посвященных 9
Мая;
- Исторический квест
«По местам боевой
славы»;
- Торжественное мероприятие, посвященное
Дню Победы
Классные часы, внеа- Студенты 1-4
удиторные мероприя- курсов
тия, приуроченные ко
Дню отказа от курения
Заседание Студенче- Студенты 1-4
ского совета
курсов

6.05.2022

Конференц-зал,
аудитории

12.05.2022

Актовый зал

Заместитель ди- ЛР 9, ЛР 2
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп, студенческий актив
ПедагогЛР 2
организатор

«Ключевые
дела
ПОО», «Студенческое
самоуправление»
«Студенческое самоуправление», «Молодежные
общественные объединения»,
«Ключевые
дела ПОО»
76

6

Правовой лекторий:
Студенты 1-4
- Внеаудиторное меро- курсов
приятие на тему: «Экстремизм в России: понятие, виды, способы
противодействия»;
- Индивидуальная работа в отношении
несовершеннолетних
«группы риска»;
- Классные часы на тему:
«Терроризм
–
угроза общества», посвященные профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде;
Профилактические
беседы среди студентов колледжа с разъяснением ответственности за пропаганду экстремистской идеологии;
- Собрания в учебных
группах
на
тему:
«Формирование у студентов культуры гражданской
солидарности»;
Профилактическая
работа среди несовершеннолетних
«Без-

16-20.
05.2022

Конференц-зал,
читальный зал
библиотеки колледжа, аудитории

Заместитель ди- ЛР 3
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп, студенческий актив

«Правовое
сознание»,
«Ключевые
дела ПОО», «Учебное занятие», «Студенческое
самоуправление»

77

7

опасное функционирование объектов транспортной инфраструктуры»;
- Классные часы на темы: «О мерах ответственности за коррупционные
деяния»,
«Правонарушения
в
сфере миграции»;
- Круглый стол на тему:
«От
безответственности до преступления один шаг»;
- Классные часы на тему:
«Предстоящие
летние каникулы»
День единых действий, Студенты 1-4
17.05.2022
посвященный Между- курсов
по расписанародному дню детнию учебных
ского телефона довезанятий
рия»:
- Классные часы на темы: «17 мая – Международный день детского телефона доверия»,
«Как работает детский
телефон доверия», «О
приоритете воспитания
детей в родных семьях»;
- Мероприятия по
профилактике
само-

Конференц-зал,
аудитории

Заместитель ди- ЛР 3
ректора по ВР,
педагог-психолог,
социальный педагог, классные руководители учебных групп

«Ключевые
дела
ПОО»,
«Правовое
сознание», «Учебное
занятие»

78

8

9

10

11

вольного ухода подростков из семьи;
Профилактическое
мероприятие
«Опасный возраст»;
- Родительские собрания с обсуждением
тем:
«Последствия
употребления наркотиков», «Куда позвонить ребенку в трудную минуту»
Опрос студентов и их
родителей (законных
представителей) в целях изучения их отношения к интернетрискам и угрозам жизни в интернет среде
Совещание классных
руководителей учебных групп

Студенты 1-4
курсов

18.05.2022

Аудитории

ПедагогЛР 10
психолог, классные руководители
учебных групп

«Цифровая среда»,
«Правовое
сознание», «Взаимодействие с родителями»

Классные руководители
учебных
групп
Мероприятия, посвя- Студенты 1-2
щенные
Всероссий- курсов, прескому дню посадки подаватели
леса «Вместе сохраним
леса от пожаров»

19.05.2022

Актовый зал

Заместитель ди- ЛР 4
ректора по ВР

«Кураторство и поддержка»

20.05.2022

Конференц-зал,
аудитории

Собрание
старост Студенты 1-4
учебных групп колле- курсов
джа

20.05.2022

Актовый зал

Заместитель ди- ЛР 5, ЛР 3
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп, преподаватели ОБЖ и БЖ
Заместитель ди- ЛР 2
ректора по ВР,
педагог-

«Правовое
сознание»,
«Ключевые
дела ПОО», «Учебное занятие», «Студенческое
самоуправление»
«Ключевые
дела
ПОО», «Молодежные общественные
79

12

13

14

15

16

Психологопедагогическое исследование «Урегулирование
конфликтов,
возникающих между
несовершеннолетним и
членами его семьи»
Внеаудиторное мероприятие, классные часы, посвященные Дню
славянской письменности и культуры
Инструктаж по технике безопасности за 2
квартал «Безопасное
лето»

Студенты 1-2
курсов, родители(законные
представители)

23.05.2022

Аудитории

Студенты
1-2 курсов

24.05.2022

Конференц-зал,
аудитории

Студенты 1-4
курсов

25.05.2022

Аудитории

Классные часы по сохранению и популяризации народных традиций
многонациональной Родины
Медицинский лекторий:
- Классные часы на тему:
«Формирование
культуры здорового и
безопасного
образа
жизни студентов»;
- Студенческая научно-практическая кон-

Студенты 1-4
курсов

25.05.2022
по расписанию учебных
занятий

Аудитории

Студенты 1-4
курсов

26-31.
05.2022

Конференц-зал,
аудитории

организатор
Педагог-психолог ЛР 12, ЛР 7

объединения»
«Правовое
сознание», «Взаимодействие с родителями»

Заместитель ди- ЛР 5, ЛР 1
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп
Классные руково- ЛР 3, ЛР 9, ЛР 7
дители учебных
групп

«Ключевые
дела
ПОО», «Кураторство
и поддержка»

Заместитель ди- ЛР 5, ЛР 1
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп
Заместитель ди- ЛР 9
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп

«Ключевые
дела
ПОО», «Кураторство
и поддержка», «Правовое
сознание»,
«Учебное занятие»
«Кураторство и поддержка», «Правовое
сознание», «Учебное
занятие»
«Ключевые
дела
ПОО», «Учебное занятие»

80

17

ференция по теме:
«Противодействие
распространению
наркотиков в молодежной среде. Проблемы. Пути решения»;
- Создание социальных
роликов антинаркотической рекламы;
- Всероссийской акции
«СТОП ВИЧ/СПИД»;
- Внеаудиторное мероприятие
на
темы:
«Оказание первой медицинской помощи»,
«Правила поведения во
время купального сезона»;
- Внеаудиторное мероприятие
на
тему:
«Жизнь без табака»,
приуроченное ко Всемирному дню без табака (31 мая);
- Собрания в группах
на тему «О мерах предупреждения инфекционных заболеваний,
передаваемых
через
укусы клещей»
День российского
Студенты 1-4
предпринимательства
курсов

26.05.2022
по расписа-

Аудитории

Преподаватели
ЛР 2, ЛР 4
ПЦК экономики и

«Учебное занятие»,
«Профессиональный
81

нию учебных
занятий

18

19

20

21

Анализ работы колледжа по взаимодействию с ОП и КДН по
предупреждению правонарушений и преступлений
Участие в областной
научно-практической
студенческой конференции на экологическую тематику
Заседание Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних

бухгалтерского
учета, Студенческий совет, классные руководители учебных групп
Заместитель ди- ЛР 3
ректора по ВР

выбор»

преподаватели

27.05.2022

Конференц-зал

«Кураторство и поддержка», «Взаимодействие с родителями»

Активисты
эко волонтерского отряда

30.05.2022

Площадка г. Липецка

Руководитель эко ЛР 10, ЛР 2
волонтерского
отряда

«Ключевые
дела
ПОО», «Молодежные общественные
объединения»

Студенты 1-2
курсов, преподаватели

31.05.2022

Конференц-зал

«Правовое
сознание», «Взаимодействие с родителями»

Родительские собрания Студенты 1-2
на тему: «Оказание со- курсов, предействия родителям по подаватели
вопросам организации
режима дня студентов,
их занятости и отдыха»

в течение
мая 2022

Аудитории

Заместитель ди- ЛР 3
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп, заведующие отделениями,
представители
Студенческого
совета
Классные руково- ЛР 4, ЛР 2
дители учебных
групп,
педагогпсихолог, заведующие отделениями

«Кураторство и поддержка», «Взаимодействие с родителями»

82

22

Консультационный
Студенты 1-4
день для индивидуаль- курсов
ной работы со студентами

26.05.2022

1

Внеаудиторное мероприятие, классные часы,
посвященные
Международному дню
защиты детей
Всероссийский месячник по борьбе с
наркоманией и алкоголизмом:
- Открытая дискуссионная
площадка
«Необходимость выявления учащихся девиантного поведения»;
Открытая дискуссионная площадка «Необходимость выявления
учащихся девиантного
поведения»;
- Индивидуальная работа с несовершеннолетними, находящимися
в
социальноопасном положении;
- Молодежная акция
«Мы против СПИДа»;
- Антинаркотическая

Студенты 1-2
курсов

01.06.2022

Студенты 1-4
курсов

в течение
июня 2022

2

Кабинеты педаго- Специалисты со- ЛР 3
га-психолога и
циальносоциального педа- психологической
гога
службы
ИЮНЬ
Конференц-зал,
Заместитель ди- ЛР 12, ЛР5
аудитории
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп
Конференц-зал,
Заместитель ди- ЛР 9
аудитории, плоректора по ВР,
щадки г. Липецка классные руководители учебных
групп, Студенческий совет

«Кураторство и поддержка»

«Ключевые
дела
ПОО», «Кураторство
и
поддержка»,
«Учебное занятие»
«Ключевые
дела
ПОО», «Студенческое
самоуправление»

83

3

4

5

6

просветительская работа с родителями;
- Классные часы на тему:
«Цена зависимости –
жизнь»,
приуроченные к Международному дню борьбы с
наркоманией;
- . Выставка-совет «Я
знаю, стоит жить!»;
- Участие в городских
и областных антинаркотических мероприятиях
Совещание классных Классные ру02.06.2022
руководителей учеб- ководители
ных групп
учебных
групп
Мероприятие «Мы – Студенты 1-3
03.06.2022
защитники природы», курсов
приуроченное ко Всемирному Дню окружающей среды (05
июня)
Внеаудиторное меро- Студенты 1-3
06.06.2022
приятие, классные ча- курсов
по расписасы в учебных группах
нию учебных
«Пушкинский
день
занятий
России»
Правовой лекторий:
Студенты 1-4
06-10.
- Беседы по группам на курсов
06.2022

Актовый зал

Заместитель ди- ЛР 4
ректора по ВР

«Кураторство и поддержка»

Аудитории, площадки г. Липецка

Руководитель эко ЛР 10, ЛР 2
волонтерского
отряда, активисты эко волонтерского отряда

«Ключевые
дела
ПОО», «Молодежные общественные
объединения»

Конференц-зал

Преподаватели
ЛР 5, ЛР 1
русского языка и
литературы, классные руководители учебных групп
Заместитель ди- ЛР 3
ректора по ВР,

«Ключевые
дела
ПОО», «Учебное занятие»

Конференц-зал,
читальный зал

«Правовое
сознание»,
«Ключевые
84

тему
«Последствия
участия в несанкционированных митингах»
(в преддверии празднования Дня России);
- Классные часы на тему «Профилактика вовлечения молодежи в
группы деструктивной
направленности»;
- Классные часы на тему «Ответственность
за совершение правонарушений
экстремистской направленности»;
- Классные часы «Недопущение радикальных проявлений и
конфликтов на этнической и религиозной
почве»;
- Классные часы на тему:
«Формирование
сознательного и ответственного отношения к
вопросам личной безопасности и безопасности окружающих»
- Беседы со студентами
колледжа с целью повышения бдительности;

библиотеки колледжа, аудитории

классные руководители учебных
групп, студенческий актив

дела ПОО», «Учебное занятие», «Студенческое
самоуправление»

85

7

8

9

Профилактические
мероприятия по предупреждению правонарушений со стороны
несовершеннолетних, а
также в их отношении
в период летних каникул;
- Классные часы на тему: «Недопущение радикальных проявлений
и конфликтов на этнической и религиозной
почве»
Тематическое заседа- Студенты 407.06.2022
Кабинеты педагоние Клуба выпускни- ого курса из
га-психолога и
ков
числа
детей
социального педасирот, детей,
гога
оставшихся
без попечения
родителей
Классные часы на те- Студенты 1-2
09.06.2022
Аудитории
му: «Основы духовно- курсов
по расписанравственной культунию учебных
ры народов Российзанятий
ской Федерации»
ИсторикоСтуденты 1-3
10.06.2022
Конференц-зал
патриотический
час курсов
по расписа«О, Петр Первый, во
нию учебных
всем ты первый!», позанятий
священный 350-летию
со дня рождения Петра

Социальный пе- ЛР 3, ЛР 4, ЛР 10, ЛР «Кураторство и поддагог,
педагог- 12
держка», «Ключевые
психолог
дела ПОО»

Заместитель ди- ЛР 5, ЛР 8
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп
Преподаватели
ЛР 5, ЛР 1
ПЦК
ОГСЭ,
классные руководители учебных
групп

«Кураторство и поддержка», «Правовое
сознание», «Учебное
занятие»
«Ключевые
дела
ПОО», «Учебное занятие»

86

10

I
Классные часы, по- Студенты 1-3
священные Дню Рос- курсов
сии

10.06.2022

Конференц-зал,
аудитории

Заместитель ди- ЛР 1, ЛР 2
ректора по ВР,
классные руководители учебных
групп

Аудитории

Заместитель ди- ЛР 1, ЛР 5
ректора по ВР,
преподаватели
ОБЖ и БЖ, руководитель военнопатриотического
клуба
«Допризывник»
Заместитель ди- ЛР 2
ректора по ВР,
педагогорганизатор
Преподаватели
ЛР 4, ЛР 10
ПЦК Радченко

«Ключевые
дела
ПОО», «Организация
предметноэстетической среды»,
«Молодежные общественные объединения»
«Кураторство и поддержка», «Правовое
сознание», «Учебное
занятие»

11

Уроки мужества по Студенты 1-2
13.06.2022
военнокурсов
по расписапатриотическому воснию учебных
питанию
молодежи,
занятий
популяризации военной службы

12

Собрание
старост Студенты 1-4
учебных групп колле- курсов
джа

14.06.2022

Актовый зал

Мероприятия в рамках
реализации программы
популяризации
ИТ-специальностей
Мероприятия в рамках
Плана работы службы
примирения «Психолого-педагогические и
юридические аспекты»
Профилактические
мерпориятия в рамках
месячника
«Дорога

Студенты 1-2
курсов

15.06.2022

Аудитории

Студенты 1-2
курсов

16.06.2022

Аудитории

ПедагогЛР 3
психолог, социальный педагог

«Ключевые
дела
ПОО», «Молодежные общественные
объединения»
«Цифровая среда»,
«Учебное занятие»
«Профессиональный
выбор»
«Кураторство и поддержка», «Правовое
сознание»

Студенты 1-2
курсов

17.06.2022

Аудитории

Заместитель ди- ЛР 3
ректора по ВР,
педагог-

«Правовое
сознание», «Студенческое
самоуправление»

1.13

14

15
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16

железная – не для
игр!»
Областная акция «Све- Студенты 1-4
ча памяти»
курсов, воспитатели общежития

21.06.2022

Г. Липецк

17

Митинг памяти, при- Студенты 1-3
уроченный к 22 июня курсов
1941 г. – началу Великой
Отечественной
войны «День памяти и
скорби»

22.06.2022

Площадь перед
зданием колледжа, аудитории

18

Участие в городских Студенты 1-2
мероприятиях, посвя- курсов
щенных Дню молодежи

27.06.2022

Площадки г. Липецка

19

Заседание Совета про- Студенты 1-2
филактики правонару- курсов, прешений несовершенно- подаватели
летних

28.06.2022

Конференц-зал

20

Всероссийская

29.06.2022

Площадки г. Ли-

акция Студенты 1-3

организатор, студенческий актив
Заместитель директора по ВР,
педагогорганизатор,
классные руководители
Заместитель директора по ВР,
классные руководители учебных
групп,
педагогорганизатор, студенческий актив
Заместитель директора по ВР,
классные руководители учебных
групп,
педагогорганизатор, студенческий актив
Заместитель директора по ВР,
классные руководители учебных
групп, заведующие отделениями,
представители
Студенческого
совета
Заместитель ди-

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 2

«Ключевые
дела
ПОО», «Молодежные общественные
объединения»

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 2

«Ключевые
дела
ПОО», «Молодежные общественные
объединения», «Организация предметно-эстетической среды»
«Молодежные общественные объединения», «Организация
предметноэстетической среды»

ЛР 2

ЛР 3

«Правовое
сознание», «Взаимодействие с родителями»

ЛР 2

«Кураторство и под88

«Добровольцы – де- курсов, претям»
подаватели

пецка

21

Консультационный
Студенты 1-4
день для индивидуаль- курсов
ной работы со студентами

24.06.2022

1

Торжественная церемония вручения красных дипломов выпускникам-2021
Внеаудиторное мероприятие, посвященное
Дню семьи, любви и
верности (8 июля)
Консультационный
день для индивидуальной работы со студентами
Итоговый педагогический совет

Студенты выпускных
групп

01.07.2022

Студенты 1-2
курсов

02.07.2022

Студенты 1-4
курсов

03.07.2022

2

3

4

преподаватели

04.07.2022

1

Патриотическая акция Студенты 2-4
«День Государственно- курсов
го Флага Российской
Федерации»

22.08.2022

2

День воинской славы Студенты 2-4
России (Курская битва, курсов
1943)

23.08.2022

ректора по ВР,
добровольческий
отряд
Кабинеты педаго- Специалисты со- ЛР 3
га-психолога и
циальносоциального педа- психологической
гога
службы
ИЮЛЬ
Актовый зал
Заместитель ди- ЛР 15, ЛР 16
ректора по ВР,
педагогорганизатор
Актовый зал
ПедагогЛР 12, ЛР 2
организатор

держка», «Организация
предметноэстетической среды»
«Кураторство и поддержка»

Кабинеты педагога-психолога и
социального педагога
Актовый зал

«Кураторство и поддержка»

Специалисты со- ЛР 3
циальнопсихологической
службы
Заместитель ди- ЛР 4
ректора по ВР

АВГУСТ
площадки г. Ли- Заместитель ди- ЛР 1, ЛР 5, ЛР 2
пецка
ректора по ВР,
педагогорганизатор,
классные руководители
площадки г. Ли- Заместитель ди- ЛР 1, ЛР 5, ЛР 2
пецка
ректора по ВР,
педагог-

«Ключевые
дела
ПОО», «Организация
предметноэстетической среды»
«Организация предметно-эстетической
среды»

«Кураторство и поддержка»
«Ключевые
дела
ПОО», «Молодежные общественные
объединения»
«Ключевые
дела
ПОО», «Молодежные общественные
89

3

4

5

Совещание классных Классные руруководителей учеб- ководители
ных групп
учебных
групп
Родительское собрание Родители стус родителями и закон- дентов, обуными представителями чающихся на
обучающихся нового 1-4
курсах,
набора, вселяющихся в комендант
общежитие
общежития,
воспитатели
общежития,
дежурные по
общежитию
Рабочее
совещание: Преподаватеподготовка и проверка ли, заведуюучебной
документа- щие отделеции, учебных мастер- ниями
ских к началу учебного
года

30.08.2022
11.00-12.00

Актовый зал

31.08.2021
10.00-11.00

Актовый зал

31.08.2021
10.00-15.00

Методический
кабинет, учебные
мастерские

организатор,
классные руководители
Заместитель ди- ЛР 7
ректора по ВР

объединения»

Директор, заме- ЛР 3
ститель директора по ВР, комендант общежития

«Взаимодействие с
родителями», «Кураторство и поддержка»,
«Организация
предметноэстетической
среды», «Правовое сознание студентов»

Заместитель ди- ЛР 13, ЛР 15
ректора по УР,
заместитель директора по УПР,
методическая
служба

«Учебное занятие»

«Кураторство и поддержка»
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