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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 13.01.10 Элек-

тромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400           

«О Стратегии национальной безопасности Российской                     

Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года»; 

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

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

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

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

сийской Федерации на период до 2025 года; 

Приказ  Министерства образования и науки РФ от 2 августа 

2013 г. N 802Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования по профессии 

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования (по отраслям) (ред.13.07.2021) 

Цель программы Создание организационно-педагогических условий для формиро-

вания личностных результатов обучающихся, проявляющихся в 

развитии их позитивных чувств и отношений к российским граж-

данским (базовым, общенациональным) нормам и ценностям, за-

креплённым в Конституции Российской Федерации, с учетом тра-

диций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых ка-

честв квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 

среднего звена, определенных  отраслевыми требованиями (кор-

поративной культурой). 

Сроки 

реализации 

программы 

10 мес. (среднее общее образование): 2022-2023 

2 года 10 мес. (основное общее образование): 2022-2025 

Исполнители  

программы 

Директор, заместители директора, заведующие, кураторы, 

преподаватели, тьюторы (при наличии), члены Студенческого 

совета, представители Родительского собрания, представители 

организаций – работодателей, в первую очередь, организаторы баз 

практик. 

https://base.garant.ru/70443084/
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 Реализация РПВ направлена, в том числе, на сохранение и развитие традицион-

ных духовно-нравственных ценностей России: жизнь, достоинство, права и свободы чело-

века, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судь-

бу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духов-

ного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимо-

помощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 

выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  

и многоконфессиональном российском обществе и современном ми-

ровом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  

с Российским государством, демонстрирующий ответственность  

за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 

способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России, сохранять и защищать историческую правду  

о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  

к историческому и культурному наследию России. Осознанно  

и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  

по социальным, национальным, религиозным признакам; экстре-

мизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельно-

сти (в студенческом самоуправлении, добровольчестве, экологиче-

ских, природоохранных, военно-патриотических и др. объединени-

ях, акциях, программах). Принимающий роль избирателя и участни-

ка общественных отношений, связанных с взаимодействием с 

народными избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 

честности, порядочности, открытости. Действующий и оцениваю-

щий свое поведение и поступки, поведение и поступки других лю-

дей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий 

поступков. Готовый к деловому взаимодействию и неформальному 

общению с представителями разных народов, национальностей, ве-

роисповеданий, отличающий их от участников групп с деструктив-

ным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие соци-

ально опасного поведения окружающих и предупреждающий его. 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения, готовность к 

участию в социальной поддержке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осо- ЛР 4 
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знающий ценность собственного труда и труда других людей.  Эко-

номически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы 

профессиональной деятельности с учетом личных жизненных пла-

нов, потребностей своей семьи, российского общества. Выражаю-

щий осознанную готовность к получению профессионального обра-

зования, к непрерывному образованию в течение жизни Демонстри-

рующий позитивное отношение к регулированию трудовых отноше-

ний. Ориентированный на самообразование и профессиональную 

переподготовку в условиях смены технологического уклада и сопут-

ствующих социальных перемен.   Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, народу, малой родине, зна-

ния его истории и культуры, принятие традиционных ценностей 

многонационального народа России. Выражающий свою этнокуль-

турную идентичность, сознающий себя патриотом народа России, 

деятельно выражающий чувство причастности к многонациональ-

ному народу России, к Российскому Отечеству. Проявляющий цен-

ностное отношение к историческому и культурному наследию наро-

дов России, к национальным символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в России, к соотечественникам за 

рубежом, поддерживающий их заинтересованность в сохранении 

общероссийской культурной идентичности, уважающий их права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно вы-

ражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, 

образовательного и профессионального маршрута, выбранной ква-

лификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность 

каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности 

каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу ми-

ровоззренческого выбора, самоопределения. Проявляющий береж-

ливое и чуткое отношение к религиозной принадлежности каждого 

человека, предупредительный в отношении выражения прав и за-

конных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  

и прав представителей различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных групп в российском обществе; национального 

достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения необхо-

димости обеспечения конституционных прав и свобод граждан. По-

нимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России.   

Выражающий сопричастность к преумножению и трансляции куль-

турных традиций и ценностей многонационального российского 

государства, включенный в общественные инициативы, направлен-

ные на их сохранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     Соблюда-

ющий и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое пита-
ЛР 9 
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ние, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая ак-

тивность), демонстрирующий стремление к физическому совершен-

ствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек и опасных наклонностей (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых 

форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том 

числе в цифровой среде 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 

проявляющий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социальных, экономических и профессиональ-

но-производственных процессов на окружающую среду. Выражаю-

щий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 

распознающий опасности среды обитания, предупреждающий рис-

кованное поведение других граждан, популяризирующий способы 

сохранения памятников природы страны, региона, территории, по-

селения, включенный в общественные инициативы, направленные 

на заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. Критически оценивающий  

и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  

и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  

к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный 

на собственное самовыражение в разных видах искусства, художе-

ственном творчестве с учётом российских традиционных духовно-

нравственных ценностей, эстетическом обустройстве собственного 

быта. Разделяющий ценности отечественного и мирового художе-

ственного наследия, роли народных традиций и народного творче-

ства в искусстве. Выражающий ценностное отношение к техниче-

ской и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. Ори-

ентированный на создание устойчивой многодетной семьи, понима-

ние брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рож-

дения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, ухода от ро-

дительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-

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

ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-

ности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

ЛР 14 

Соблюдающий корпоративной тайны, принципы этики в работе с 

клиентами (пациентами), их законными представителями и коллега-
ЛР 15 
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ми 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицин-

скую деятельность (для специальности 31.02.04 Медицинская опти-

ка) 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы этики, морали, права и профессионального 

общения 
ЛР 17 
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Соотношение перечня профессиональных модулей, учебных дисциплин  

и планируемых личностных результатов в ходе реализации  

образовательной программы 

 

Название дисци-

плины /модуля 
Темы дисциплины/модуля Задания Код 

лич-

ност-

ных ре-

зульта-

тов ре-

ализа-

ции 

про-

граммы 

воспи-

тания 

Русский язык 
Тема 2.2 Функционально-

смысловые типы речи 

Деловая игра в форме круг-

лого стола на тему Русский 

язык, как часть Русского 

мира и Мировой культуры 

ЛР 1,5,8 

Литература Тема 5.6 М.А. Шолохов. 

Сведения из биографии. 

Роман «Тихий Дон» (об-

зор) 

 

Творческий проект: «Быт 

на страницах литературного 

произведения в контексте 

темы: «Основные виды по-

тенциальных опасностей и 

их последствия в професси-

ональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализа-

ции» 

ЛР 1,5,8 

Тема 7.4 А.В. Вампилов. 

Сведения из биографии. 

Пьеса «Утиная охота» (об-

зор). Гоголевские тради-

ции в драматургии А.В. 

Вампилова 

Деловая игра в форме 

круглого стола на тему Ге-

рой и конфликт драмы 

1960-1980 –х годов 

ЛР 1,5,8 

Тема 8.1 Общественно-

культурная ситуация в 

России конца 20- начала 

21 века 

 

Эссе «Основные виды по-

тенциальных опасностей и 

их последствия в професси-

ональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализа-

ции» 

Подготовка презентации на 

тему: «Профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного ви-

ЛР 

1,5,8,17 
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да и их последствий в про-

фессиональной деятельно-

сти и быту; оказание пер-

вой помощи пострадав-

шим» 

Иностранный язык Тема 2.8. Магазины, това-
ры, совершение покупок 

Ролевая игра по теме ЛР 1 ,4 

Тема 3.1Переговоры, раз-
решение конфликтных 
ситуаций. Рабочие сове-
щания. Отношения внутри 
коллектива 

Ролевая игра по теме ЛР 1,15 

Тема 3.3 Выдающиеся ис-
торические события и 
личности в области элек-
троэнергетики. Историче-
ские памятники 
 

Ролевая игра по теме ЛР 1, 11 

История Тема 4   От Древней Руси 
к Российскому государ-
ству 

Выполнение творческого 
проекта «Применение в 
Древней Руси основ техни-
ческого черчения в дере-
вянном и каменном зодче-
стве» 

ЛР 8 

Тема 5    Россия в ХVI— 

ХVII веках: от великого 

княжества к царству 

Дискуссия ЛР 8 

Тема 12. Между мировы-
ми войнами 

Проект «Развитие электри-
фикации в послереволюци-
онной России» 

ЛР 8 

Тема 16. Российская Фе-
дерация на рубеже ХХ— 
ХХI веков 

Проект «Электрификация 
Крыма после воссоедине-
ния с Россией» 
Выявление и устранение 

неполадок в электрической 

цепи.» 

ЛР 8, 11 

Обществознание Тема 1. Человек и обще-

ство 

 

Дискуссия на тему 
«Самосознание и 
социальное поведение. 
Цель и смысл человеческой 
жизни» 
 
Дискуссия на тему: «Что 
такое «свобода» и 
«ответственность» 
человека? Что означает 
понятие «ответственность 
за свой выбор»? Почему 
люди осознанно и 
неосознанно избегают 
свободы и 
ответственности?» 
 
Дискуссия на тему: 

ЛР 

1,3,6,12,

13,14 
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«Терроризм в Мире, 
последствия терроризма, 
основные пути решения 
этой глобальной проблемы» 
Эссе «Я или мы: 
взаимодействие людей в 
обществе».  

Тема 3 Экономика 

 
Дискуссия на тему «Роль 

государства в экономике» 

Дискуссия на тему «Безра-

ботица в России, ее причи-

ны, возможность преодоле-

ния» 
Дискуссия на тему 
«Основные проблемы 
экономики 
России и ее регионов, пути 

их решения» 

ЛР 

1,12,13,1

4 

Тема 4 Социальные отноше-

ния 

 

Дискуссия на тему «Про-

филактика негативных 

форм девиантного поведе-

ния среди молодежи. Опас-

ность наркомании, алкого-

лизма» 
Дискуссия на тему 
«Социальная 
и личностная значимость 
здорового образа жизни» 

ЛР 1,2 

Тема 5 Политика  

 

Дискуссия на тему «Роль 

средств массовой информа-

ции в политической жизни 

общества» 

ЛР 1,17 

Физическая куль-

тура 

Введение. Физическая 

культура в общекультур-

ной 

и профессиональной под-

готовке студентов СПО 

Игра- соревнование ЛР 1,2,9 

Тема 1. Основы здорового  

образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении   

здоровья 

 

Мастер-класс «Профилак-

тические меры для сниже-

ния уровня опасностей раз-

личного вида и их послед-

ствий в профессиональной 

деятельности и быту; ока-

зание первой помощи по-

страдавшим». 

Игра-соревнование 

ЛР 1,2,9 
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Тема 2. Основы методики  

самостоятельных  

занятий физическими 

упражнениями 

Игра-соревнование ЛР 1,2,9 

Тема 3. Самоконтроль, его  

основные методы,  

показатели и критерии оцен-

ки 

Игра- соревнование ЛР 1,2,9 

Тема 4. Психофизиологиче-

ские 

основы учебного и 

производственного труда. 

Средства физической куль-

туры в 

регулировании работоспо-

собности 

Игра- соревнование ЛР 1,2,9 

Тема. 5 Физическая куль-

тура в профессиональной 

деятельности специалиста 

Игра- соревнование ЛР 1,2,9 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности  

 

Тема1.Обеспечение лич-
ной безопасности и сохра-
нения здоровья 

Дискуссия на тему «Вред-
ные привычки и их профи-
лактика» 

ЛР 1,2,3 

Тема2. Государственная 
система обеспечения без-
опасности населения 

Практико-
ориентированный проект 

ЛР 

1,3,5,11,

13,14 

Родная литература Тема 2. Личность и семья 

 

Дискуссия: место человека 

в семье и обществе, семей-

ные и родственные отно-

шения; мужчина, женщина, 

ребенок, старик в семье; 

любовь и доверие в жизни 

человека, их ценность; по-

коления, традиции, культу-

ра повседневности. 

ЛР 1, 

2,4,5,12 

Тема 3. Личность-

общество-государство 

 

Круглый стол: влияние со-

циальной среды на лич-

ность человека; человек и 

государственная система; 

гражданственность и пат-

риотизм; интересы лично-

сти, интересы большин-

ства/меньшинства и инте-

ресы государства; законы 

морали и государственные 

законы; жизнь и идеология. 

ЛР 1, 

2,4,5,12 

Тема 4. Личность-

природа-цивилизация 

 

Круглый стол: человек и 

природа; проблемы освое-

ния и покорения природы; 

проблемы болезни и смер-

ЛР 1, 

2,4,5,12 
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ти; комфорт и духовность; 

современная цивилизация, 

ее проблемы и вызовы. 

Тема 5. Личность- история 

- современность 

 

Дискуссии: время природ-

ное и историческое; роль 

личности в истории; вечное 

и исторически обусловлен-

ное в жизни человека и в 

культуре; свобода человека 

в условиях абсолютной не-

свободы; человек в про-

шлом, в настоящем и в про-

ектах будущего. 

ЛР 1, 

2,4,5,12 

Астрономия Тема Строение и эволю-

ция Вселенной 

Творческий проект ЛР 1,10 

Биология Тема 5. Происхождение 
человека 

Эссе ЛР 1,10 

География Тема 7. Россия в совре-
менном мире 
 

Дискуссия «Роль России в 

географическом разделении 

труда» 

ЛР 1,10 

Основы финансо-

вой грамотности 

Тема 1. Личное финансо-

вое планирование 

 

Мини-проекты. Планирова-

ние сбережений как одного 

из способов достижения 

финансовых целей. 

ЛР 

4,2,4,7,1

7 

Тема 8. Налоги 

 

Стандартизированный тест ЛР 

4,2,4,7,1

7 

Финансы домаш-

них хозяйств 

Тема 1. Финансы домаш-

них хозяйств и их место в 

финансовой системе стра-

ны 

Деловая игра «Как человеку 

жить по средствам своим».  

ЛР 

4,2,4,7,1

7 

Тема 5. Общие экономи-

ческие вопросы домашне-

го хозяйства 

Деловая игра: «Планируем 

личный бюджет!». 

ЛР 

4,2,4,7,1

7 

Тема 7. Макроэкономиче-

ские финансовые вопросы 

 

Круглый стол на тему: 

«Безработица и пути ее 

преодоления» 

ЛР 

4,2,4,7,1

7 

Техническое чер-

чение 

Тема 3.2. Сборочные  

Чертежи 

 

Творческое задание: «Вы-

полнение сборочного чер-

тежа простого изделия и 

его деталировка». 

ЛР 1,10 

Электротехника Тема 1.3. Электрические 
цепи переменного тока 
 

Проведение мастер – клас-

са: «Подключение электро-

двигателя трехфазного тока 

в сеть 220 В переменного 

тока 

ЛР 

4,2,4,7,1

7 

Основы техниче-

ской механики и 

Тема 2.1. Технология вы-

полнения слесарных работ 

Кроссворд ЛР 

4,2,4,7,1
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слесарных работ 7 

Тема 3.2. Детали и меха-

низмы машин 

Дискуссия ЛР 

4,2,4,7,1

7 

Материаловедение Тема 2.1. Металлы и спла-
вы 
 

Метод-проект ЛР 

4,2,4,7,1

7 
Тема 2.2. Неметалличе-
ские материалы 

Метод-проект ЛР 

4,2,4,7,1

7 

Охрана труда Тема 2.1. Правила техники 
безопасности и охраны 
труда на производстве 

Круглый стол ЛР 

4,2,4,7,1

7 

Безопасность жиз-

недеятельности 

Тема 1. Теоретические ос-

новы обеспечения без-

опасности жизнедеятель-

ности 

Эссе ЛР 9,15 

Тема 6. Воинская обязан-

ность 

Дискуссия на тему «Патри-

отизм. Служба в армии» 

ЛР 7,10 

Основы предпри-

нимательской дея-

тельности 

Тема 1. Теоретические ос-

новы предприниматель-

ской деятельности 

Деловая игра.  

«Предпринимательская 

тайна». 

ЛР 

13,15,17 

Тема 4. Виды систем 

налогообложения ком-

мерческих организаций 

Деловая игра «Выбор стра-

тегии предприниматель-

ской деятельности в усло-

виях риска 

ЛР 

13,15,17 

Математика Введение 

 

Дискуссия: Математика в 

науке, технике, экономике, 

информационных техноло-

гиях и практической дея-

тельности в профессии 

ЛР 4,17 

Тема 1.1. Развитие поня-

тия о числе 

 

Презентация на тему 

Значение и история поня-

тия логарифма» 

ЛР 1,14 

Информатика Тема 3.3. Безопасность, 

гигиена, эргономика, ре-

сурсосбережение. Защита 

информации, 

антивирусная защита 

Дискуссия на тему Необхо-

димость защиты рабочего 

места 

ЛР 1,17 

Физика Тема 1. Механика Стандартизированный тест ЛР 1,15 

3. Электродинамика 

 

Презентация на тему: 

«Электроизмерительные 

приборы» 

ЛР 

1,4,15 

4. Колебания и волны Кроссворд ЛР 1,4 

ПМ.01 Сборка, 

монтаж, регули-

ровка и ремонт уз-

лов и механизмов 

Тема 1.2. Технология 

электромонтажных работ 

 

Мастер – класс: Технология 

монтажа электропроводок 

из защищенных кабелей и 

трубчатых проводов 

ЛР 1,17 
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оборудования, аг-

регатов, машин, 

станков и другого 

электрооборудова-

ния промышлен-

ных организаций 

ПМ.02 Проверка и 

наладка 

электрооборудован

ия 

Тема 1.8. Испытания и 

проверка воздушных ли-

ний электропередач 

Мастер-класс: 

 Методы определения мест 

повреждения воздушных ли-

ний электропередач 

ЛР 1,17 

ПМ.03 Устранение 

и предупреждение 

аварий и неполадок 

электрооборудован

ия 

Тема 6. Техническое об-

служивание 

электрических машин 

 

 «Мастер-класс» по теме: 

Техническое обслуживание 

электрических машин во 

взрывозащищенных поме-

щениях 

ЛР 1,17 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

40.048   Слесарь – 

электрик 

Тема 3. Соединение дета-

лей и узлов в соответ-

ствии с простыми элек-

тромонтажными схемами 

Мастер – класс: Технология 

монтажа электропроводок 

из защищенных кабелей и 

трубчатых проводов 

ЛР 

4,7,15 

Физическая 

культура 

Тема 4. Виды спорта  

(по выбору) 

Игра- соревнование ЛР 1,9 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в ходе ре-

ализации рабочих программ по профессиональным модулям и учебным дисциплинам, 

предусмотренным настоящей ПООП СПО.  

Критерии оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах  

по профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 

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

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей  

к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

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

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-

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

ния ориентироваться в информационном пространстве; 
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 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

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

действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание организа-

ционно-педагогических условий для осуществления воспитания обучающихся,  

в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти  

в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспита-

тельной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 

организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация 

должна быть укомплектована квалифицированными специалистами. Управление 

воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, 

который несёт ответственность за организацию воспитательной работы  

в профессиональной образовательной организации, заместителей директора, преподавате-

лей, мастеров производственного обучения и кураторов.   

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, 

мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

технического черчения; 

электротехники; 

технической механики; 

материаловедения; 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 

электротехники и электроники; 

информационных технологий; 

контрольно-измерительных приборов; 
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технического обслуживания электрооборудования 

Мастерские: 

слесарно-механическая; 

электромонтажная. 

Спортивный комплекс: образовательная организация для реализации учебной 

дисциплины "Физическая культура" должна располагать спортивной инфраструктурой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных 

учебным планом: спортивный зал. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг, должна располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.   

 

Минимально необходимый для реализации основной образовательной программы 

перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

 

Оснащение мастерских 

 

Оборудование мастерской  

слесарно-механической: 
Оборудование электромонтажной  

мастерской 

Станки Верстак слесарный 

Машина заточная 

Станок сверлильный 

Станок токарный 

Станок (машина) фре-

зерный 

Станок отрезной, диско-

вый 

Основное и 

вспомогательное 

оборудование 

Верстак слесарный 

Машина заточная 

Дрель 

Заточный станок 

 

 

Слесарно-

монтажный ин-

струмент 

Набор ключей гаечных 

Ключ гаечный разводной 

Набор ключей торцевых 

трубчатых 

Кувалда 

Набор молотков слесар-

ных 

Киянка деревянная 

Киянка резиновая 

Набор надфилей 

Набор напильников 

Ножницы по металлу 

Набор отверток 

Отвертка фигурная 

Тиски слесарные пово-

Инструмент Зубило слесарное 

Ключи гаечные 

Круглогубцы 

Кусачки боковые 

Линейки измери-

тельные 

Молоток  

Киянка 

Метчики 

Ножницы для резки 

металла 

Нож монтерский 

Надфили 

Напильники 

Отвертка диэлек-



18 

 

 

ротные 

Плоскогубцы 

Изолента ПВХ 

трическая 

Отвертка фигурная 

Электропаяльник 

Штангенциркуль 

Металлорежущий 

инструмент 

Набор метчиков для 

трубной цилиндрической 

резьбы 

Набор метчиков для ме-

таллической резьбы 

Набор плашек 

Набор резцов токарных 

Набор сверл по дереву 

Набор сверл спиральных 

Фреза 

Диск отрезной 

Приспособления Трубогиб 

Плита для правки 

Измерительный 

инструмент 

Циркуль разметочный 

Метр складной металли-

ческий 

Набор линеек металличе-

ских 

Набор угольников сле-

сарных 

Штангенциркуль 

Щупы 

Приборы Вольтмент 

Амперметнр 

Мультиметр 

Клещи измеритель-

ные 

Электроинструмент Электродрель 

Электроудлиннитель 

Электропаяльник 

Образцы и этало-

ны изделий 

Установочные и об-

моточные провода 

Изоляционные ма-

териалы 

Пускорегулирующая 

аппаратура 

Абразивный  

инструмент 

Набор брусков 

Набор шлифовальной 

бумаги 

Инструмент Пистолет заклепочный 

Заклепки 

Круглогубцы 

Кусачки боковые 

Зубило 

Нож монтерский 

Шило 

Металлическая щетка 

Уборочный  

инструмент 

Пылесос 

Щетка-сметка 

Уборочный  

инструмент 

Пылесос 

Щетка-сметка 

Безопасность работ Очки защитные или щи-

ток защитный лицевой 

Фартук защитный 

Коврик диэлектрический 

Безопасность ра-

бот 

Очки защитные или 

щиток защитный 

лицевой 

Фартук защитный 

Коврик диэлектри-

ческий 

Плакаты «Ручной слесарный ин-

струмент» 

Плакаты По правилам без-

опасности труда при 
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«Правила оказания пер-

вой медицинской помо-

щи» 

работы на станках 

выполнении элек-

тромонтажных и 

ремонтных работ 

 

Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную практическую 

подготовку: учебную и производственную практику. Учебная практика реализуется в ла-

боратории профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудо-

вания, обеспечивающего выполнение всех видов работ, определенных содержанием про-

грамм профессиональных модулей. Производственная практика реализуется в организа-

циях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучаю-

щихся. Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности 

и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных тех-

нологий, материалов и оборудования. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы  

Информационное обеспечение процесса воспитания предполагает наличие  

в образовательной организации компьютерной и мультимедийной техники, средств связи, 

доступа к интернет-ресурсам и специализированного оборудования. Информационное 

обеспечение воспитания способствует организации:  

 информирования о возможностях участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационной и методической поддержки  реализации рабочей программы 

воспитания;  

 взаимодействия в удаленном доступе всех участников воспитательного про-

цесса (обучающихся, педагогических работников, работодателей, родителей, 

общественности и др.). 

Реализация рабочей программы воспитания должна быть отражена на сайте обра-

зовательной организации. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   
13.00.00. Электро- и теплоэнергетика 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) на период 2022-2023 (2025) г. 
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Циклограмма постоянных мероприятий 
Направление/содержание направления Форма Коды ЛР   

Расширение воспитательных возможностей при помощи информационных ресурсов 

Каждый понедельник  - по противодействию COVID Публикация постов в 

официальных соцсе-

тях колледжа 

(видео, памятки, кар-

точки) 

ЛР 4, ЛР 10 

Каждый вторник - по здоровому питанию 

Каждую среду - по гигиене и здоровому образу жизни 

Каждый четверг - по противодействию терроризму 

Каждую пятницу - по пожарной безопасности 

Каждую субботу - по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Каждое воскресенье - по противодействию коррупции 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

Каждый понедельник Гимн, флаг (поднимаем) Утренняя линейка ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

4, ЛР 5, ЛР 8 

Каждый понедельник  «Разговоры о важном» (общественно-политическая жизнь страны, события ре-

гиона) 

Классный час ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

4, ЛР 5, ЛР 8 

Каждую пятницу Гимн, флаг (спускаем) Торжественный сбор ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

4, ЛР 5, ЛР 8 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; создание коворкинг-пространств и центра молодежных стартапов 

по графику региона Ворлдскиллс Россия Чемпионат ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

по графику региона Абилимпикс Чемпионат ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Весь октябрь Центр карьеры: Организация стажировок выпускников  Семинары  ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Поддержка общественных объединений в сфере воспитания 

на период чемпионатов Работа «Клуба болельщиков» WSR, Абилимпикс чемпионат ЛР 3, ЛР 6 

Сентябрь-2022, 

Январь-2023, май-2023 

Реализация проекта Спасатель.Рядом (добровольные спасатели) учебные сборы ЛР 3, ЛР 6 

Сентябрь-декабрь,2022 УЭК под профессиональный модуль СПО: 13.01.10 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

занятия ЛР 3, ЛР 6 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

понедельник, среда, 

пятница 

Студенческий физкультурно-спортивный клуб по настольному теннису Занятия  ЛР 9 
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Содержание календарного плана воспитательной работы 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место  

проведения 

Ответственные Содержание 

направления 

Коды 

ЛР   

 СЕНТЯБРЬ 
1 День знаний 

Торжественное мероприятие; онлайн трансляция; 

публикация фотоальбома мероприятия) 

все студенты актовый зал зам. директора по ВР, 

кураторы 

Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР14 

2 День окончания Второй мировой войны  

Круглый стол 

все студенты актовый зал преподаватель истории Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

2 Участие во Всероссийском диктанте Победы все студенты каб.10 кураторы, руководи-

тель олимпиадного 

движения 

Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

2 Пятничный кинозал 

Просмотр фильма  

все студенты библиотека кураторы Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

Беседа 

все студенты актовый зал зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении 

Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

3 Конкурс на лучшую работу, среди обучающихся, по-

священную проблеме противодействия терроризму, 

гармонизации межэтнических и этноконфессиональ-

ных отношений 

Оформление выставки рисунков, плакатов 

все студенты актовый зал зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении 

Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

3 Проведение антитеррористической и пожарной эва- все студенты актовый зал зам.директора по АХР Гражданское воспи- ЛР 1, 
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куации 

Обсуждение результатов мероприятия 

тание ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

4 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

5 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Мы – 

Россия. Возможности – будущее 

все студенты актовый зал кураторы Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

5 205 лет со дня рождения Алексея Константиновича 

Толстого, русского писателя, поэта и драматурга 

(1817–1875) 

Организация книжной и виртуальной выставки 

все студенты библиотека, 

информаци-

онный ресурс 

зав.библиотекой Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

6 Развитие профессиональных навыков (Hard Skills), 

используя платформу Актион студент 

Обучающий онлайн-курс 

все студенты каб.10 кураторы Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

6 Заседание Совета обучающихся все студенты актовый зал зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении 

Поддержка обще-

ственных объедине-

ний в сфере воспи-

тания 

ЛР 3, 

ЛР 6 

7 210 лет со Дня Бородинского сражения 

Челендж чтение стихотворения «Бородино» 

все студенты библиотека, 

информаци-

онный ресурс 

зав.библиотекой Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

7 День рассказывания историй о летних путешествиях 

Виртуальная фото выставка 

все студенты информаци-

онный ресурс 

кураторы Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

https://www.culture.ru/persons/9963/aleksei-tolstoi
https://www.culture.ru/persons/9963/aleksei-tolstoi
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8 Международный день грамотности 

Олимпиада колледжа по русскому языку 

все студенты Каб.10 руководитель олим-

пиадного движения 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

8 День финансиста 

Диалог на равных с представителем финансовой 

кампании 

все студенты актовый зал зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении 

Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

9 Выпуск новостей колледжа СККИТ NEWS все студенты библиотека, 

информаци-

онный ресурс 

пресс центр Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

10 Всемирный день оказания первой медицинской по-

мощи 

Мастер-класс по проведению сердечно-легочной ре-

анимации 

все студенты актовый зал фельдшер Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

10 Мероприятия ко Дню города Пятигорска 

Выпуск видео роликов 

все студенты библиотека, 

информаци-

онный ресурс 

кураторы Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

11 Всемирный день трезвости 

Профилактическое мероприятие по противодействию 

алкогольной зависимости 

все студенты актовый зал фельдшер Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

12 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Мы 

сами создаем свою Родину 

все студенты актовый зал кураторы Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 
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ской идентичности ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

12 Центр карьеры: Тренинг «Успешное трудоустройство 

– эффективное прохождение собеседования» (Мо-

дуль 1. Эффективное ведение переговоров в зависи-

мости от вида собеседования) 

все студенты актовый зал руководитель Центра 

карьеры 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

13 День программиста 

Мастер-класс «Создание базы данных в программе 

Excel» 

все студенты каб.9 преподаватель инфор-

матики 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

14 В здоровом теле – здоровый дух 

Спортивно-игровая программа 

все студенты стадион преподаватель физиче-

ской культуры 

Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

15 День худеющих 

Круглый стол по здоровому питанию 

все студенты актовый зал фельдшер Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

16 Пятничный кинозал 

Просмотр фильма 

все студенты библиотека кураторы Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

17 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя 

К.Э. Циолковского (1857-1935) 

все студенты библиотека, 

информаци-

онный ресурс 

зав.библиотекой Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 
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18 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

19 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Не-

возможное сегодня станет возможным завтра 

все студенты актовый зал кураторы Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

19 Центр карьеры: оказание психологической поддерж-

ки, в том числе по преодолению негативного состоя-

ния, вызванного трудностями при поиске работы 

«Определение типа личности и выбор профессии: 

- мой тип личности интроверсия и экстроверсия; 

- мой тип личности и выбор профессии» 

все студенты актовый зал руководитель Центра 

карьеры 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

20 Развитие гибких навыков (Soft Skills), используя 

платформу Актион студент 

Обучающий онлайн-курс 

все студенты каб.10 кураторы Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

21  День победы русских полков во главе с Великим кня-

зем Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения российской государственности (862 

год) 

Информационный пост; экскурсия в музей «Россия-

моя история» 

все студенты библиотека, 

информаци-

онный ресурс 

музей «Рос-

сия-моя исто-

рия» 

преподаватель исто-

рии, кураторы 

Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

22 Финансовая грамотность 

Олимпиада колледжа (в рамках Олимпиадного дви-

жения) 

все студенты каб.10 руководитель олим-

пиадного движения 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

23 Выпуск новостей колледжа СККИТ NEWS все студенты информаци-

онный ресурс 

 

пресс центр Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 
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24 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

25 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

26 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Обы-

чаи и традиции моего народа: как прошлое соединя-

ется с настоящим? 

все студенты актовый зал кураторы Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

26 Введение в профессию (специальность) 

Творческие мастерские 

все студенты актовый зал кураторы, 

зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

26 90 лет со дня рождения Владимира Николаеви-

ча Войновича, русского писателя и драматурга 

(1932–2018) 

Организация книжной и виртуальной выставки 

все студенты библиотека, 

информаци-

онный ресурс 

 

зав.библиотекой Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

27 Всемирный день туризма 

Экскурсия/поход 

все студенты поход (по со-

гласованию) 

кураторы Экологическое вос-

питание  

ЛР 4, 

ЛР 10 

28 Всемирный день борьбы против бешенства 

Профилактическая беседа 

все студенты актовый зал фельдшер Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

28 Флешмоб: «Я и моя будущая профессия» все студенты актовый зал зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

ЛР 

13, 

ЛР 

https://24smi.org/celebrity/14936-vladimir-voinovich.html
https://24smi.org/celebrity/14936-vladimir-voinovich.html


28 

ждении, кураторы деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

29 Диалог на равных «Встреча с директорами профиль-

ных организаций» 

все студенты актовый зал зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении, кураторы 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

30 День Интернета в России 

Информационный пост, разработка памятки «Без-

опасный Интернет» 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

преподаватель инфор-

матики 

Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

30 Посвящение в студенты 

Торжественное мероприятие 

все студенты актовый зал зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении, кураторы 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

30 Консультирование родителей по правовым, экономи-

ческим, медицинским, психолого-педагогическим и 

иным вопросам семейного воспитания  

Предполагаемые формы: родительские собрания; 

прямые трансляции в соцсетях; информационные 

посты) 

все студенты кабинеты кураторы Поддержка семейно-

го воспитания 

ЛР 4, 

ЛР 12 

ОКТЯБРЬ 
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1 Международный День пожилых людей 

информационный пост 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении, кураторы 

Поддержка семейно-

го воспитания 

ЛР 4, 

ЛР 12 

2 День профтехобразования 

Виртуальная фото выставка о специальностях колле-

джа 

все студенты актовый зал, 

информаци-

онный ресурс 

 

зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении, кураторы 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

2 Всероссийский день спортсменов силовых видов 

спорта 

Соревнования по силовым видам спорта 

все студенты стадион преподаватель физиче-

ской культуры 

Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

3 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Какие 

качества необходимы учителю? 

все студенты актовый зал кураторы Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

3 Управление личными финансами (СБЕР Универси-

тет): основы финансов; бюджет, финансовое плани-

рование. 

Онлайн обучение https://finance.sberuniversity.ru/pfm  

все студенты актовый зал, 

каб.10 

кураторы Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

4 Развитие профессиональных навыков (Hard Skills), 

используя платформу Актион студент 

Обучающий онлайн-курс 

все студенты каб.10 кураторы Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

5 День Учителя  

Торжественное мероприятие-поздравление 

все студенты актовый зал администрация, СО Духовное и нрав-

ственное воспитание  

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

5 «Я – потомок учителя! И этим горжусь!» Цикл видео все студенты информаци- СО Поддержка семейно- ЛР 4, 

https://finance.sberuniversity.ru/pfm
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сюжетов ко Дню учителя онный ресурс 

 

го воспитания ЛР 12 

6 «Токсикомания – последствия, о которых надо 

знать!» 

Профилактическая беседа 

все студенты актовый зал фельдшер Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

7 Выпуск новостей колледжа СККИТ NEWS все студенты информаци-

онный ресурс 

 

пресс центр Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

8 130 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветае-

вой, русской поэтессы (1892–1941) 

Организация книжной и виртуальной выставки 

все студенты библиотека, 

информаци-

онный ресурс 

 

зав.библиотекой Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

8 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

9 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

10 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Отче-

ство – от слова “отец 

все студенты актовый зал кураторы Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

10 Всемирный день психического здоровья 

Информационный пост-памятка 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

фельдшер Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

11 Профориентационные мероприятия 

День открытых дверей: квест 

все студенты здание колле-

джа 

администрация, 

зам.директора по 

ВР/советники по вос-

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

ЛР 

13, 

ЛР 

https://24smi.org/celebrity/3375-marina-tsvetaeva.html
https://24smi.org/celebrity/3375-marina-tsvetaeva.html
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питанию при утвер-

ждении, кураторы 

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

12 Центр карьеры: Тренинг «Успешное трудоустройство 

– эффективное прохождение собеседования» (Мо-

дуль 2. Навыки проведения успешных переговоров с 

работодателем) 

все студенты актовый зал руководитель Центра 

карьеры 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

13 Всемирный день зрения 

Информационный пост-памятка по сохранению зре-

ния; проверка зрения у студентов (по согласованию с 

представителями работодателей) 

все студенты информаци-

онный ресурс 

ООО «БМГ» 

фельдшер, ООО 

«БМГ» 

Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

14 Пятничный кинозал 

Просмотр фильма 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

кураторы Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

15 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

16 День отца в России 

Выпуск видео ролика 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

кураторы, СО Поддержка семейно-

го воспитания 

ЛР 4, 

ЛР 12 

17 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Что 

мы музыкой зовём? 

все студенты актовый зал кураторы Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 
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17 Использование виртуальных туров на сайте колледжа 

www.skk-it.ru 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

кураторы Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

18 Развитие гибких навыков (Soft Skills), используя 

платформу Актион студент 

Обучающий онлайн-курс 

все студенты каб.10 кураторы Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

19 Соревнования колледжа по настольному теннису все студенты актовый зал преподаватель физиче-

ской культуры 

Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

20 Всемирный день статистики 

Олимпиада колледжа по дисциплине «Статистика», в 

рамках Олимпиадного движения 

все студенты каб.10 руководитель олим-

пиадного движения 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

21 Выпуск новостей колледжа СККИТ NEWS все студенты информаци-

онный ресурс 

 

пресс центр Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

22 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

23 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

24 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: 

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 

все студенты актовый зал кураторы Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

24 Международный день школьных библиотек все студенты информаци- зав.библиотекой Развитие воспитания ЛР 14 

http://www.skk-it.ru/
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Презентация библиотеки колледжа онный ресурс 

 

в системе образова-

ния 

25 Работа с сайтом Культура.РФ  все студенты информаци-

онный ресурс 

 

кураторы Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

26 Центр карьеры: Оказание психологической поддерж-

ки, в том числе по преодолению негативного состоя-

ния, вызванного трудностями при поиске работы 

«Темперамент, характер и выбор профессии (инди-

видуальные способности и выбор профессии): 

- что такое темперамент 

- определение типа темперамента 

- характеристика типов темперамента и выбор про-

фессии 

- познай себя: черты характера человека» 

все студенты актовый зал руководитель Центра 

карьеры 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

27 Международная научная конференция ко Дню 

народного единства 

все студенты актовый зал администрация, кура-

торы 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

28 Консультирование родителей по правовым, экономи-

ческим, медицинским, психолого-педагогическим и 

иным вопросам семейного воспитания  

Предполагаемые формы: родительские собрания; 

прямые трансляции в соцсетях; информационные 

посты) 

все студенты кабинеты, 

информаци-

онный ресурс 

 

кураторы Поддержка семейно-

го воспитания 

ЛР 4, 

ЛР 12 

28 День Бабушек и Дедушек 

Виртуальная фото выставка 

все студенты библиотека, 

информаци-

онный ресурс 

 

кураторы Поддержка семейно-

го воспитания 

ЛР 4, 

ЛР 12 

28 Пятничный кинозал 

Просмотр фильма 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

кураторы Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 
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29 Всероссийский день гимнастики 

Спортивно-игровая программа 

все студенты стадион преподаватель физиче-

ской культуры 

Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

30  День памяти жертв политических репрессий 

Информационный пост 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

преподаватель истории Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

31 Осенний карнавал все студенты актовый зал кураторы, мастера 

ООО «Виктория» 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

НОЯБРЬ 

1 Развитие профессиональных навыков (Hard Skills), 

используя платформу Актион студент 

Обучающий онлайн-курс 

все студенты каб.10 кураторы Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

2 Центр карьеры: Тренинг «Успешное трудоустройство 

– эффективное прохождение собеседования» (Мо-

дуль 3. Структура делового общения. Типичные во-

просы, задаваемые на собеседовании) 

все студенты актовый зал руководитель центра 

карьеры 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

3 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Мар-

шака, русского поэта, переводчика и драматурга 

(1887–1964) 

все студенты библиотека, 

информаци-

онный ресурс 

зав.библиотекой Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

https://24smi.org/celebrity/6332-samuil-marshak.html
https://24smi.org/celebrity/6332-samuil-marshak.html
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Организация книжной и виртуальной выставки  

4 День народного единства 

Всероссийский этнографический диктант 

все студенты каб.10 кураторы Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

4 Выпуск новостей колледжа СККИТ NEWS все студенты информаци-

онный ресурс 

 

пресс центр Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

5 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

6 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

7 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Мы 

едины, мы — одна страна! 

все студенты актовый зал кураторы Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

7 Соревнования колледжа по стрельбе все студенты тир преподаватель физиче-

ской культуры 

Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

8 День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России 

Творческая встреча 

все студенты актовый зал зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении, кураторы 

Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

9 Культурный марафон все студенты каб.10 кураторы Духовное и нрав-

ственное воспитание  

ЛР 5, 

ЛР 6, 
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ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

10 Международный день бухгалтера 

Олимпиада колледжа по бухгалтерской дисциплине, в 

рамках Олимпиадного движения 

все студенты каб.10 руководитель олим-

пиадного движения 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

11 Пятничный кинозал 

Просмотр фильма 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

кураторы Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

12 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

13 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

14  Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Мно-

гообразие языков и культур народов России 

все студенты актовый зал кураторы Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

14 Всероссийский географический диктант 

Организация площадки проведения диктанта 

все студенты актовый зал зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении, кураторы 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

15 Всероссийский экологический диктант все студенты каб.10 кураторы Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 
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ЛР 14 

16 Международный день толерантности 

Информационный пост-карточка 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Духовное и нрав-

ственное воспитание  

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

16 Центр карьеры: Оказание психологической поддерж-

ки, в том числе по преодолению негативного состоя-

ния, вызванного трудностями при поиске работы 

«Самооценка и уровень притязаний: 

- как оценить себя и свое поведение; 

- признаки уверенного человека» 

все студенты актовый зал руководитель Центра 

карьеры 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

17 Всемирный день философии 

Дискуссия на заданную тему 

все студенты актовый зал преподаватель фило-

софии 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

17 Международный день отказа от курения 

Профилактическая беседа 

все студенты актовый зал фельдшер Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

18 Выпуск новостей колледжа СККИТ NEWS все студенты информаци-

онный ресурс 

 

пресс центр Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

19 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

20 День начала Нюрнбергского процесса все студенты информаци-

онный ресурс 

 

преподаватель истории Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 
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ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

20 Всемирный день памяти жертв ДТП 

Информационный пост-памятка 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

22 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Мате-

ринский подвиг 

все студенты актовый зал кураторы Поддержка семейно-

го воспитания 

ЛР 4, 

ЛР 12 

21 Соревнование (мастер-класс) «Работа с электропри-

борами и схемами» 

все студенты мастерская мастера ООО «Викто-

рия» 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

22 Профориентационное мероприятие  

День открытых дверей 

все студенты здание колле-

джа 

зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении, кураторы 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

23 Профориентационное мероприятие  

День открытых дверей 

все студенты здание колле-

джа 

зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении, кураторы 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 
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ЛР 17 

24 Профориентационное мероприятие  

День открытых дверей 

все студенты здание колле-

джа 

зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении, кураторы 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

25 Пятничный кинозал 

Просмотр фильма 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

кураторы Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

26 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

27 День матери 

Видео поздравление 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

пресс центр, СО Поддержка семейно-

го воспитания 

ЛР 4, 

ЛР 12 

28 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Госу-

дарственные символы России: история и современ-

ность 

все студенты актовый зал кураторы Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

28 Развитие гибких навыков (Soft Skills), используя 

платформу Актион студент 

Обучающий онлайн-курс 

все студенты каб.10 кураторы Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

29 Консультирование родителей по правовым, экономи-

ческим, медицинским, психолого-педагогическим и 

иным вопросам семейного воспитания  

Предполагаемые формы: родительские собрания; 

прямые трансляции в соцсетях; информационные 

все студенты информаци-

онный ресурс, 

кабинеты 

 

кураторы Поддержка семейно-

го воспитания 

ЛР 4, 

ЛР 12 
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посты) 

30 День Государственного герба Российской Федерации 

информационный пост 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

Профилактическая беседа 

все студенты актовый зал фельдшер Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

2 Выпуск новостей колледжа СККИТ NEWS все студенты информаци-

онный ресурс 

 

пресс центр Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

3 День неизвестного солдата 

Возложение цветов к могиле неизвестного солдата 

все студенты мемориал 

Огонь вечной 

Славы 

кураторы Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

4 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

5 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Жить 

– значит действовать 

все студенты актовый зал кураторы Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

5 Правовой юридический диктант все студенты каб.10 кураторы Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 
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13, 

ЛР 14 

6 Всеобщий диктант по общественному здоровью все студенты каб.10 кураторы Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

6 Заседание Совета обучающихся все студенты актовый зал зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении, кураторы 

Поддержка обще-

ственных объедине-

ний в сфере воспи-

тания 

ЛР 3, 

ЛР 6 

7 Развитие профессиональных навыков (Hard Skills), 

используя платформу Актион студент 

Обучающий онлайн-курс 

все студенты каб.10 кураторы Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

8 Центр карьеры: Тренинг «Успешное трудоустройство 

– эффективное прохождение собеседования» (Мо-

дуль 4. Использование языка телодвижений в про-

цессе собеседования) 

все студенты актовый зал руководитель центра 

карьеры 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

9  День Героев Отечества 

Творческая встреча 

все студенты актовый зал зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении, кураторы 

Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

9 Международный день борьбы против коррупции 

Всероссийский антикоррупционный диктант 

все студенты каб.10 кураторы Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 
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9 Пятничный кинозал 

Просмотр фильма 

все студенты информаци-

онный ресурс, 

библиотека 

 

кураторы Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

10 День прав человека 

Информационный пост-памятка 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

11 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

12 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Па-

мять-основа совести и нравственности (Д. Лихачев) 

все студенты актовый зал кураторы Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

12 День Конституции Российской Федерации 

Всероссийский конституционный диктант 

все студенты каб.10 кураторы Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

13 Соревнования колледжа по шахматам все студенты актовый зал преподаватель физиче-

ской культуры 

Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

14 Участие в акции, приуроченной празднованию Ново-

го года «Твори чудо, верь в добро» 

все студенты - администрация, СО Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 
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ЛР 8 

15 Центр карьеры: Оказание психологической поддерж-

ки, в том числе по преодолению негативного состоя-

ния, вызванного трудностями при поиске работы 

«Выбор профессии: 

- понятия: профессия, специальность, квалификация; 

- как достичь профессионального успеха; 

- факторы, влияющие на выбор профессии» 

все студенты актовый зал руководитель центра 

карьеры 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

16 «И вот, она, нарядная на праздник к нам пришла.» 

Украшение здания колледжа к Новому году»  

все студенты актовый зал администрация, СО Духовное и нрав-

ственное воспитание  

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

16 Выпуск новостей колледжа СККИТ NEWS все студенты информаци-

онный ресурс 

 

пресс центр Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

17 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

18 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

19 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: По-

взрослеть- это значит, чувствовать ответственность 

за других (Г. Купер) 

все студенты актовый зал кураторы Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

19 Проведение антитеррористической и пожарной эва-

куации 

все студенты актовый зал 

 

зам.директора по АХР Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 
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Обсуждение результатов мероприятия ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

19 Всероссийский астрономический диктант все студенты каб.10 кураторы Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

20 Развитие гибких навыков (Soft Skills), используя 

платформу Актион студент 

Обучающий онлайн-курс 

все студенты каб.10 кураторы Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

21 Правила поведения в зимние праздники 

Профилактическая беседа-инструктаж 

все студенты актовый зал кураторы Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

22 85 лет со дня рожде-

ния Эдуарда Николаевича Успенского, русского пи-

сателя, драматурга и сценариста (1937–2018) 

Организация книжной и виртуальной выставки 

все студенты информаци-

онный ресурс 

библиотека 

зав.библиотекой Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

22 Мастер-класс «Электромонтер – профессия нужная» 

(ко дню электрика) 

все студенты мастерская Преподаватель дисци-

плин профессии 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

23 Пятничный кинозал 

Просмотр фильма 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

кураторы Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

24 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ЛР 4, 

ЛР 10 

https://24smi.org/celebrity/3915-eduard-uspenskii.html
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 ностей информаци-

онных ресурсов  

25 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

26 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Свет-

лый праздник Рождества 

все студенты актовый зал кураторы Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

27 Поздравительное видео от студентов колледжа к Но-

вому году 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

СО, пресс центр Духовное и нрав-

ственное воспитание  

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

28 Новый год для студентов колледжа все студенты актовый зал администрация, СО Духовное и нрав-

ственное воспитание  

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

28 Консультирование родителей по правовым, экономи-

ческим, медицинским, психолого-педагогическим и 

иным вопросам семейного воспитания  

Предполагаемые формы: родительские собрания; 

прямые трансляции в соцсетях; информационные 

посты) 

все студенты кабинеты, 

информаци-

онный ресурс 

 

кураторы Поддержка семейно-

го воспитания 

ЛР 4, 

ЛР 12 

29 День «Встань на весы» 

Пост-памятка о здоровом питании в праздничные дни 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

фельдшер Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

30 Выпуск новостей колледжа СККИТ NEWS все студенты информаци-

онный ресурс 

 

пресс центр Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 
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31 Поздравление с новым годом! все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Духовное и нрав-

ственное воспитание  

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

ЯНВАРЬ 

1 Всемирный день мира 

Информационный пост 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

6 Рождественский сочельник 

Информационный пост 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Духовное и нрав-

ственное воспитание  

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

7 Рождество Христово все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Духовное и нрав-

ственное воспитание  

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

9 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Полет 

мечты 

все студенты актовый зал кураторы Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

9 Олимпиада колледжа по дисциплине, в рамках олим-

пиадного движения 

все студенты каб.10 руководитель олим-

пиадного движения, 

кураторы 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

10 Развитие профессиональных навыков (Hard Skills), 

используя платформу Актион студент 

Обучающий онлайн-курс 

все студенты каб.10 кураторы Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 
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10 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Николаевича Толстого (1883–1945) 

Виртуальная книжная выставка 

все студенты информаци-

онный ресурс 

библиотека 

зав.библиотекой Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

11 Центр карьеры: Обучение навыкам деловой комму-

никации, эффективных собеседований с работодате-

лями «Резюме: 

- структура резюме; 

- правила написания резюме» 

все студенты актовый зал руководитель центра 

карьеры 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

12 Олимпиада колледжа по дисциплине, в рамках олим-

пиадного движения 

все студенты каб.10 руководитель олим-

пиадного движения, 

кураторы 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

13 Выпуск новостей колледжа СККИТ NEWS все студенты информаци-

онный ресурс 

 

пресс центр Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

14 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

15 Всемирный день религии 

Круглый стол на заданную тему 

все студенты актовый зал администрация Духовное и нрав-

ственное воспитание  

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

16 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Ки-

бербезопасность: основы 

все студенты актовый зал кураторы Духовное и нрав-

ственное воспитание  

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 
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16 Олимпиада колледжа по дисциплине, в рамках олим-

пиадного движения 

все студенты каб.10 руководитель олим-

пиадного движения, 

кураторы 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

17 День творчества и вдохновения 

Виртуальная фото выставка «Зимняя красота Пяти-

горска» 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

преподаватель эколо-

гии, кураторы 

Духовное и нрав-

ственное воспитание  

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

18 Центр карьеры: круглый стол «Планирование разви-

тия карьеры» 

все студенты актовый зал руководитель центра 

карьеры 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

19 Соревнования по шашкам все студенты актовый зал преподаватель физиче-

ской культуры 

Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

20 Пятничный кинозал 

Просмотр фильма 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

кураторы Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

21 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

22 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 
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23 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Ты 

выжил, город на Неве… 

все студенты актовый зал кураторы Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

23 Олимпиада колледжа по дисциплине, в рамках олим-

пиадного движения 

все студенты каб.10 руководитель олим-

пиадного движения, 

кураторы 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

24 Развитие гибких навыков (Soft Skills), используя 

платформу Актион студент 

Обучающий онлайн-курс 

все студенты каб.10 кураторы Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

25 «Татьянин день» (праздник студентов) все студенты актовый зал зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении, кураторы 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

26 Мастер-класс «Секреты электрика» все студенты мастерская Преподаватель дисци-

плин профессии 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

27  День снятия блокады Ленинграда 

Круглый стол  

все студенты актовый зал преподаватель истории Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

27 Выпуск новостей колледжа СККИТ NEWS все студенты информаци- пресс центр Расширение воспи- ЛР 4, 
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онный ресурс 

 

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 10 

27 Консультирование родителей по правовым, экономи-

ческим, медицинским, психолого-педагогическим и 

иным вопросам семейного воспитания  

Предполагаемые формы: родительские собрания; 

прямые трансляции в соцсетях; информационные 

посты) 

все студенты кабинеты, 

информаци-

онный ресурс 

 

кураторы Поддержка семейно-

го воспитания 

ЛР 4, 

ЛР 12 

28 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

29 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

30 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: С чего 

начинается театр? 

все студенты актовый зал кураторы Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

30 Олимпиада колледжа по дисциплине, в рамках олим-

пиадного движения 

все студенты каб.10 руководитель олим-

пиадного движения, 

кураторы 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

31 Олимпиада колледжа по дисциплине, в рамках олим-

пиадного движения 

все студенты каб.10 руководитель олим-

пиадного движения, 

кураторы 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

ФЕВРАЛЬ 

1 Центр карьеры: Обучение навыкам деловой комму-

никации, эффективных собеседований с работодате-

все студенты актовый зал руководитель центра 

карьеры 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

ЛР 

13, 
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лями «Самопрезентация: 

- внешний образ собеседника; 

- речь – как способ презентации» 

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Тематическое мероприятие 

все студенты актовый зал преподаватель истории Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

3 Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой 

Дискуссия 

все студенты актовый зал преподаватель русско-

го языка 

Духовное и нрав-

ственное воспитание  

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

3 Пятничный кинозал 

Просмотр фильма 

все студенты информаци-

онный ресурс 

библиотека 

кураторы Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

4 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

4 150 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Михайловича Пришвина (1873–1954) 

Виртуальная книжная выставка 

все студенты информаци-

онный ресурс 

библиотека 

зав.библиотекой Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

5 День эрудита 

Интернет-викторина 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

кураторы Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

6 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Цен- все студенты актовый зал кураторы Популяризация ЛР 5, 
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ность научного познания научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

7 Развитие профессиональных навыков (Hard Skills), 

используя платформу Актион студент 

Обучающий онлайн-курс 

все студенты каб.10 кураторы Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

8 День русской науки 

Организация форума 

все студенты актовый зал зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении, кураторы 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

9 240 лет со дня рождения русского поэта-романтика, 

переводчика Василия Андреевича Жуковского (1783–

1852) 

Виртуальная книжная выставка 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

зав.библиотекой Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

10 День памяти А.С. Пушкина 

Викторина по произведениям А.С. Пушкина 

все студенты актовый зал преподаватель литера-

туры, кураторы 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

10 Выпуск новостей колледжа СККИТ NEWS все студенты информаци-

онный ресурс 

 

пресс центр Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

11 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

12 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

13 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Рос-

сия в мире 

все студенты актовый зал кураторы Популяризация 

научных знаний сре-

ЛР 5, 

ЛР 8, 
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ди обучающихся ЛР 

13, 

ЛР 14 

13 120 лет со дня рождения французского писателя, ма-

стера детективного жанра Жоржа Сименона (1903–

1989) 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

зав.библиотекой Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

14 Всемирный день безопасного Интернета 

Информационный пост-памятка 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

преподаватель инфор-

матики 

Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

14 День всех влюбленных 

Организация «Валентиновной почты» 

все студенты холл  зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении, кураторы 

Духовное и нрав-

ственное воспитание  

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

15 День памяти воинов-интернационалистов 

Творческая встреча 

все студенты актовый зал зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении, кураторы 

Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

16 Центр карьеры: личный профессиональный план: 

- составляющие личного профессионального плана 

- карта успеха 

все студенты актовый зал руководитель центра 

карьеры 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

17 Пятничный кинозал 

Просмотр фильма 

все студенты информаци-

онный ресурс 

библиотека 

кураторы Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

18 Пост о колледже все студенты информаци- администрация Расширение воспи- ЛР 4, 
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онный ресурс 

 

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 10 

19 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

20 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: При-

знательность доказывается делом (О. Бальзак) 

все студенты актовый зал кураторы Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

20 Масленица (День 1) 

Чаепитие с блинами 

все студенты актовый зал кураторы Духовное и нрав-

ственное воспитание  

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

21 Международный день родного языка 

Квест  

все студенты актовый зал преподаватель русско-

го языка 

Духовное и нрав-

ственное воспитание  

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

21 Развитие гибких навыков (Soft Skills), используя 

платформу Актион студент 

Обучающий онлайн-курс 

все студенты каб.10 кураторы Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

22 Торжественное поздравление студентов и преподава-

телей-мужчин с Днем защитников Отечества 

все студенты актовый зал администрация, СО Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

23 День защитников Отечества  

Информационный пост -поздравление 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 
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ской идентичности ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

24 Консультирование родителей по правовым, экономи-

ческим, медицинским, психолого-педагогическим и 

иным вопросам семейного воспитания  

Предполагаемые формы: родительские собрания; 

прямые трансляции в соцсетях; информационные 

посты) 

все студенты информаци-

онный ресурс 

кабинеты 

кураторы Поддержка семейно-

го воспитания 

ЛР 4, 

ЛР 12 

24 Выпуск новостей колледжа СККИТ NEWS все студенты информаци-

онный ресурс 

 

пресс центр Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

25 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

26 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

27 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Нет 

ничего невозможного 

все студенты актовый зал кураторы Духовное и нрав-

ственное воспитание  

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

27 День оптимиста 

Психологический тренинг 

все студенты актовый зал зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении, кураторы 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

28 День ухода зимы 

Виртуальная выставка забавных картинок из Интер-

нета 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

преподаватель эколо-

гии, кураторы 

Духовное и нрав-

ственное воспитание  

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 
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ЛР 11 

МАРТ 

1 Всемирный день гражданской обороны 

Информационный пост 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

преподаватель ОБЖ, 

БЖД 

Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

1 Всемирный день иммунитета 

Профилактическая беседа 

все студенты актовый зал фельдшер Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

2 Заседание Совета обучающихся все студенты актовый зал зам. директора по 

ВР/советники по вос-

питанию (при утвер-

ждении) 

Поддержка обще-

ственных объедине-

ний в сфере воспи-

тания 

ЛР 3, 

ЛР 6 

3 Пятничный кинозал 

Просмотр фильма 

все студенты информаци-

онный ресурс 

библиотека 

кураторы Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

4 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

5 День рождения колледжа 

Поздравительное видео 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Духовное и нрав-

ственное воспитание  

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

6 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Букет 

от коллег 

все студенты актовый зал кураторы Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

6 Развитие профессиональных навыков (Hard Skills), 

используя платформу Актион студент 

Обучающий онлайн-курс 

все студенты каб.10 кураторы Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 
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7 Торжественное поздравление студенток и преподава-

телей-женщин 

все студенты актовый зал администрация, СО Духовное и нрав-

ственное воспитание  

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

8  Международный женский день 

Информационный поздравительный пост 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Духовное и нрав-

ственное воспитание  

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

9 Центр карьеры: Язык делового общения: 

- структура построения разговора; 

- правила и нормы обращения к собеседнику; 

- обмен визитными картами 

все студенты актовый зал руководитель Центра 

карьеры 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

10 Выпуск новостей колледжа СККИТ NEWS все студенты информаци-

онный ресурс 

 

пресс центр Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

11 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

12 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

13 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Гимн 

России 

все студенты актовый зал кураторы Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 
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ЛР 5, 

ЛР 8 

13 110 лет со дня рождения советского поэта, детского 

писателя, драматурга, автора Государственного гим-

на России Сергея Владимировича МИХАЛКО-

ВА (1913-2009) 

Виртуальная книжная выставка 

все студенты информаци-

онный ресурс 

библиотека 

зав.библиотекой Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

14 Развитие гибких навыков (Soft Skills), используя 

платформу Актион студент 

Обучающий онлайн-курс 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

кураторы Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

15 Олимпиада колледжа по дисциплине, в рамках олим-

пиадного движения 

все студенты каб.10 руководитель олим-

пиадного движения 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

16 Научно-практическая конференция «Гражданское 

население в противодействии идеологии терроризма» 

все студенты актовый зал администрация Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

17 Пятничный кинозал 

Просмотр фильма 

все студенты информаци-

онный ресурс 

библиотека 

кураторы Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

18  День воссоединения Крыма с Россией все студенты информаци-

онный ресурс 

 

зам. директора по 

ВР/советники по вос-

питанию (при утвер-

ждении) 

Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

19 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 
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20 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Крым 

на карте России 

все студенты актовый зал кураторы Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

20 Олимпиада колледжа по дисциплине, в рамках олим-

пиадного движения 

все студенты каб.10 руководитель олим-

пиадного движения, 

кураторы 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

20 Проведение антитеррористической и пожарной эва-

куации 

Обсуждение результатов мероприятия 

все студенты актовый зал зам.директора по АХР Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

21 Всемирный день поэзии 

Конкурс чтецов 

все студенты актовый зал преподаватель литера-

туры, кураторы 

Духовное и нрав-

ственное воспитание  

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

22 Центр карьеры: Правила общения: 

- правильное общение; 

- мастер общения; 

- коммуникативный тест: общительный ли я человек 

все студенты актовый зал руководитель центра 

карьеры 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

23 Участие во Всероссийском онкологическом диктанте все студенты каб.10 кураторы Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 
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24 Всемирный день борьбы против туберкулеза 

Профилактическая беседа 

все студенты актовый зал фельдшер Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

24 Выпуск новостей колледжа СККИТ NEWS все студенты информаци-

онный ресурс 

 

пресс центр Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

25 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

26 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

27 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Ис-

кусство – это не что, а как (А. Солженицын) 

все студенты актовый зал кураторы Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

28 155 лет со дня рождения русского писателя, литера-

турного критика и публициста Максима Горького 

Виртуальная книжная выставка 

все студенты информаци-

онный ресурс 

библиотека 

зав.библиотекой Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

29 Олимпиада колледжа по дисциплине, в рамках олим-

пиадного движения 

все студенты каб.10 руководитель олим-

пиадного движения, 

кураторы 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

30 День защиты Земли 

Информационный пост-памятка 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

преподаватель эколо-

гии 

Экологическое вос-

питание  

ЛР 4, 

ЛР 10 

31 Консультирование родителей по правовым, экономи-

ческим, медицинским, психолого-педагогическим и 

иным вопросам семейного воспитания  

все студенты информаци-

онный ресурс 

кабинеты 

кураторы Поддержка семейно-

го воспитания 

ЛР 4, 

ЛР 12 
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Предполагаемые формы: родительские собрания; 

прямые трансляции в соцсетях; информационные 

посты) 

АПРЕЛЬ 

1 День смеха 

Видео поздравление 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

пресс центр Духовное и нрав-

ственное воспитание  

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

1 День математика 

Презентация «Выдающиеся математики России» 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

преподаватель матема-

тики 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

2 Международный день детской книги 

Виртуальная фото выставка «Книги моего детства» 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

кураторы, 

зав.библиотекой 

Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

3 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Исто-

рии великих людей, которые меня впечатлили 

все студенты актовый зал кураторы Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

3 Олимпиада колледжа по дисциплине, в рамках олим-

пиадного движения 

все студенты каб.10 руководитель олим-

пиадного движения, 

кураторы 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

4 Развитие профессиональных навыков (Hard Skills), 

используя платформу Актион студент 

Обучающий онлайн-курс 

все студенты каб.10 кураторы Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

5 Центр карьеры: Обучение навыкам деловой комму-

никации, эффективных собеседований с работодате-

лями «Техники эффективного собеседования: 

- телефонные переговоры; 

- виды собеседования; 

все студенты актовый зал руководитель центра 

карьеры 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 
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- вопросы и ответы при собеседовании» пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

6 Олимпиада колледжа по дисциплине, в рамках олим-

пиадного движения 

все студенты каб.10 руководитель олим-

пиадного движения, 

кураторы 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

7 Выпуск новостей колледжа СККИТ NEWS все студенты информаци-

онный ресурс 

 

пресс центр Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

7 Всемирный день здоровья 

Спорт от фитнес-инструктора 

все студенты актовый зал преподаватель физиче-

ской культуры 

Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

8 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

9 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

10 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Есть 

такие вещи, которые нельзя простить? 

все студенты актовый зал кураторы Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

10  «Осторожно, клещи!» 

Профилактическая беседа 

все студенты актовый зал фельдшер Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 
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11 Международный день освобождения узников фа-

шистских концлагерей 

Диспут 

все студенты актовый зал преподаватель истории Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

12 День космонавтики 

Информационный пост; Всероссийский космический 

диктант 

все студенты информаци-

онный ресурс 

каб.10 

кураторы Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

12 200 лет со дня рождения российского классика и дра-

матурга Александра Николаевича Островского  

Виртуальная книжная выставка 

все студенты информаци-

онный ресурс 

библиотека 

зав.библиотекой Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

13 140 лет со дня рождения русского писателя, по-

эта Демьяна БЕДНОГО (наст. Ефим Александрович 

Придворов, 1883–1945) 

Виртуальная книжная выставка 

все студенты информаци-

онный ресурс 

библиотека 

зав.библиотекой Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

14 Пятничный кинозал 

Просмотр фильма 

все студенты информаци-

онный ресурс 

библиотека 

кураторы Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

15 День экологических знаний 

Интернет-викторина 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

преподаватель эколо-

гии 

Экологическое вос-

питание  

ЛР 4, 

ЛР 10 

16 Пасха 

Поздравительный пост 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Духовное и нрав-

ственное воспитание  

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

17 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Эко-

логично VS вредно 

все студенты актовый зал кураторы Экологическое вос-

питание  

ЛР 4, 

ЛР 10 

17 Игра «Что? Где? Когда?» (ко Дню экологических 

знаний) 

все студенты актовый зал преподаватель эколо-

гии 

Экологическое вос-

питание  

ЛР 4, 

ЛР 10 

https://my-calend.ru/holidays/den-osvobozhdeniya-uznikov-fashistskih-konclagerey
https://my-calend.ru/holidays/den-osvobozhdeniya-uznikov-fashistskih-konclagerey
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18 Развитие гибких навыков (Soft Skills), используя 

платформу Актион студент 

Обучающий онлайн-курс 

все студенты каб.10 кураторы Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

19 День памяти о геноциде советского народа нацистами 

и их пособниками в годы Великой Отечественной 

войны 

обсуждение  

все студенты актовый зал преподаватель истории Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

20 Национальный день донора 

Профилактическая беседа 

все студенты актовый зал фельдшер Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

21 Выпуск новостей колледжа СККИТ NEWS все студенты информаци-

онный ресурс 

 

пресс центр Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

21 День главного бухгалтера 

Презентация профессии 

все студенты актовый зал преподаватель эконо-

мических дисциплин 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

22 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

 Всемирный день Земли 

Видео-круиз 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Экологическое вос-

питание  

ЛР 4, 

ЛР 10 

23 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ЛР 4, 

ЛР 10 
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 ностей информаци-

онных ресурсов  

24 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Если 

ты не умеешь использовать минуту, ты зря прове-

дешь и час, и день, и всю жизнь (А. Солженицын) 

все студенты актовый зал кураторы Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

24 Международный день солидарности молодежи 

Баттл 

все студенты актовый зал зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении, кураторы 

Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

25 Центр карьеры: День финансовой независимости все студенты актовый зал руководитель центра 

карьеры 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

26 День «Дети и животные» 

Виртуальная фото выставка 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

преподаватель эколо-

гии 

Экологическое вос-

питание  

ЛР 4, 

ЛР 10 

27 День российского парламентаризма 

Круглый стол 

все студенты актовый зал преподаватель юриди-

ческих дисциплин 

Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

28 Консультирование родителей по правовым, экономи-

ческим, медицинским, психолого-педагогическим и 

иным вопросам семейного воспитания  

Предполагаемые формы: родительские собрания; 

все студенты информаци-

онный ресурс 

кабинеты 

кураторы Поддержка семейно-

го воспитания 

ЛР 4, 

ЛР 12 
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прямые трансляции в соцсетях; информационные 

посты) 

28 Пятничный кинозал 

Просмотр фильма 

все студенты информаци-

онный ресурс 

библиотека 

кураторы Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

29 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

30 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда 

Информационный пост-поздравление 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

2 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: Сло-

вом можно убить, словом можно спасти, словом 

можно полки за собой повести… 

все студенты актовый зал кураторы Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

2 Развитие профессиональных навыков (Hard Skills), 

используя платформу Актион студент 

Обучающий онлайн-курс 

все студенты каб.10 кураторы Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

3 Центр карьеры: «Как успеть все: тайм-менеджмент 

для студентов» 

Семинар-практикум 

все студенты актовый зал руководитель центра 

карьеры 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 
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пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

4 День борьбы с буллингом 

Информационный пост - разъяснение 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

5 Выпуск новостей колледжа СККИТ NEWS все студенты информаци-

онный ресурс 

 

пресс центр Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

6 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

7 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

8 Флешмоб «С песней к победе» все студенты информаци-

онный ресурс 

 

СО, зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении, кураторы 

Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

9 День Победы 

Информационный пост-поздравление 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

10 Онлайн-квест по местам боевой славы СКФО все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 
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ской идентичности ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

11 Заседание Совета обучающихся все студенты актовый зал зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении, кураторы 

Поддержка обще-

ственных объедине-

ний в сфере воспи-

тания 

ЛР 3, 

ЛР 6 

12 90 лет со дня рождения поэта, публициста А. А. Воз-

несенского (1933-2010) 

Виртуальная книжная выставка 

все студенты информаци-

онный ресурс 

библиотека 

зав.библиотекой Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

12 День экологического образования 

Игра «Что? Где? Когда?» 

все студенты актовый зал преподаватель эколо-

гии 

Экологическое вос-

питание  

ЛР 4, 

ЛР 10 

12 Пятничный кинозал 

Просмотр фильма 

все студенты информаци-

онный ресурс 

актовый зал 

кураторы Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

13 240 лет со дня основания Черноморского флота 

Виртуальная выставка-презентация 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

14 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

15 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: О 

важности социальнообщественной активности 

все студенты актовый зал кураторы Поддержка семейно-

го воспитания 

ЛР 4, 

ЛР 12 

15 Международный день семьи 

Видео-зарисовки 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

кураторы Поддержка семейно-

го воспитания 

ЛР 4, 

ЛР 12 

16 Развитие гибких навыков (Soft Skills), используя 

платформу Актион студент 

все студенты каб.10 кураторы Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

17 День рождения Интернета 

Подготовка информационного поста с памятками-

карточками 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

преподаватель инфор-

матики 

Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 



69 

18 320 лет со дня основания Балтийского флота 

Виртуальная выставка-презентация 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

зав.библиотекой Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

19 День детский общественных организаций России 

Слайд-программа 

все студенты актовый зал зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении, кураторы 

Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

19 Выпуск новостей колледжа СККИТ NEWS все студенты информаци-

онный ресурс 

 

пресс центр Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

20 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

21 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

22 Гимн, поднятие флага. «Разговоры о важном»: 

Счастлив не тот, кто имеет все самое лучшее, а тот, 

кто извлекает все лучшее из того, что имеет (Конфу-

ций) 

все студенты актовый зал кураторы Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

22 Олимпиада колледжа по дисциплине, в рамках олим-

пиадного движения 

все студенты каб.10 руководитель олим-

пиадного движения, 

кураторы 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

23 Ярмарка творческих идей 

Презентация проектов 

все студенты актовый зал зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении, кураторы 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 
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ЛР 14 

24 День славянской письменности и культуры 

Участие во Всероссийском диктанте 

все студенты каб.10 руководитель олим-

пиадного движения 

Духовное и нрав-

ственное воспитание  

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

25 День филолога 

Олимпиада колледжа по дисциплине, в рамках олим-

пиадного движения 

все студенты каб.10 руководитель олим-

пиадного движения, 

кураторы 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

26 День российского предпринимательства  

Круглый стол 

все студенты актовый зал преподаватель эконо-

мических дисциплин 

(предпринимательство) 

Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

26 Пятничный кинозал 

Просмотр фильма 

все студенты информаци-

онный ресурс 

библиотека 

кураторы Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

26 Консультирование родителей по правовым, экономи-

ческим, медицинским, психолого-педагогическим и 

иным вопросам семейного воспитания  

Предполагаемые формы: родительские собрания; 

прямые трансляции в соцсетях; информационные 

посты) 

все студенты информаци-

онный ресурс 

кабинеты 

кураторы Поддержка семейно-

го воспитания 

ЛР 4, 

ЛР 12 

27 120 лет со дня рождения поэтессы, переводчика Е. А. 

Благининой (1903-1989) 

Виртуальная выставка-презентация 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

зав. библиотекой Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

28 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ЛР 4, 

ЛР 10 
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 ностей информаци-

онных ресурсов  

29 Олимпиада колледжа по дисциплине, в рамках олим-

пиадного движения 

все студенты каб.10 руководитель олим-

пиадного движения, 

кураторы 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

30 Творческий коворкинг «Профилактика асоциального 

поведения среди молодежи: новые вызовы и поиски 

решений» 

все студенты актовый зал зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении, кураторы 

Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

31 75 лет со дня рождения лауреата литературной пре-

мии Нобеля С. А. Алексиевич (р.1948), «Цинковые 

мальчики», «У войны не женское лицо»....  

Виртуальная выставка-презентация 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

зав.библиотекой Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

31 День юриста в России 

Диалог на равных 

все студенты актовый зал руководитель юриди-

ческого объединения  

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

31 Всемирный день без табака 

Профилактическая беседа 

все студенты актовый зал фельдшер Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты детей 

Квест 

все студенты актовый зал зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении, кураторы 

Поддержка семейно-

го воспитания 

ЛР 4, 

ЛР 12 

1 Проведение антитеррористической и пожарной эва-

куации 

Обсуждение результатов мероприятия 

все студенты актовый зал зам.директора по АХР Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 
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2 Выпуск новостей колледжа СККИТ NEWS все студенты информаци-

онный ресурс 

 

пресс центр Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

3 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

4 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

5 День эколога 

Интеллектуальная игра 

все студенты актовый зал 

 

преподаватель эколо-

гии 

Экологическое вос-

питание  

ЛР 4, 

ЛР 10 

6 Пушкинский день России 

Участие во Всероссийском Пушкинском диктанте 

все студенты каб.10 преподаватель литера-

туры, кураторы 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

7 Международный день бега 

Спортивные соревнования 

все студенты стадион преподаватель физиче-

ской культуры 

Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

8 День лучших друзей 

Виртуальная фото выставка 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении, кураторы 

Поддержка семейно-

го воспитания 

ЛР 4, 

ЛР 12 

9 Пятничный кинозал 

Просмотр фильма 

все студенты информаци-

онный ресурс 

библиотека 

кураторы Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

10 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 
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11 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

12 День России  

Поздравительный пост 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

13 Развитие профессиональных навыков (Hard Skills), 

используя платформу Актион студент 

Обучающий онлайн-курс 

все студенты каб.10 кураторы Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

14 Олимпиада колледжа по дисциплине, в рамках олим-

пиадного движения 

все студенты каб.10 руководитель олим-

пиадного движения 

Популяризация 

научных знаний сре-

ди обучающихся 

ЛР 5, 

ЛР 8, 

ЛР 

13, 

ЛР 14 

15 День фотографий природы 

Виртуальная фото выставка, тур поход  

все студенты информаци-

онный ресурс 

поход 

кураторы Экологическое вос-

питание  

ЛР 4, 

ЛР 10 

16 Выпуск новостей колледжа СККИТ NEWS все студенты информаци-

онный ресурс 

 

пресс центр Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

17 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

18 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

19 Олимпиада колледжа по дисциплине, в рамках олим-

пиадного движения 

все студенты каб.10 руководитель олим-

пиадного движения, 

Популяризация 

научных знаний сре-

ЛР 5, 

ЛР 8, 
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кураторы ди обучающихся ЛР 

13, 

ЛР 14 

20 Развитие гибких навыков (Soft Skills), используя 

платформу Актион студент 

все студенты каб.10 кураторы Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 

21 Профилактическая беседа-инструктаж «Правила по-

ведения в каникулярный период» 

все студенты актовый зал зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

ждении, кураторы 

Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

22 День памяти и скорби 

Возложение цветов к мемориалу «Огонь вечной Сла-

вы» 

все студенты мемориал 

«Огонь веч-

ной Славы» 

кураторы Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

23 Пятничный кинозал 

Просмотр фильма 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

кураторы Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

24 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

25 Пост о колледже все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

26 Международный день борьбы против злоупотребле-

ния наркотиками и их незаконного оборота (подго-

товка профилактических памяток) 

все студенты актовый зал фельдшер Физическое воспи-

тание и формирова-

ние культуры здоро-

вья  

ЛР 9 

27 День молодежи 

Флешмоб «Молодость. Сила. Успех» 

все студенты актовый зал зам.директора по 

ВР/советники по вос-

питанию при утвер-

Гражданское воспи-

тание 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 
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ждении, кураторы ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

28 Консультирование родителей по правовым, экономи-

ческим, медицинским, психолого-педагогическим и 

иным вопросам семейного воспитания  

Предполагаемые формы: родительские собрания; 

прямые трансляции в соцсетях; информационные 

посты) 

все студенты информаци-

онный ресурс 

кабинеты 

кураторы Поддержка семейно-

го воспитания 

ЛР 4, 

ЛР 12 

29 День памяти о партизанах и подпольщиках, сражав-

шихся с фашистами в годы Великой Отечественной 

войны 

Видео сюжет 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

29 Выпускной вечер 

Торжественная выдача дипломов выпускникам 

все студенты актовый зал администрация, кура-

торы 

Духовное и нрав-

ственное воспитание  

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8, 

ЛР 11 

30 День экономиста 

Информационный пост 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное самоопре-

деление; создание 

коворкинг-

пространств и цен-

тра молодежных 

стартапов  

ЛР 

13, 

ЛР 

14, 

ЛР 

15, 

ЛР 

16, 

ЛР 17 

ИЮЛЬ 

каникулы 

8 День семьи, любви и верности 

Видео поздравление 

все студенты информаци-

онный ресурс 

 

пресс центр, кураторы Поддержка семейно-

го воспитания 

ЛР 4, 

ЛР 12 

АВГУСТ 
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каникулы 

22 День Государственного Флага Российской Федерации все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

23  День воинской славы России (Курская битва, 1943) все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Патриотическое 

воспитание и фор-

мирование россий-

ской идентичности 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 4, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

27 День российского кино все студенты информаци-

онный ресурс 

 

администрация Расширение воспи-

тательных возмож-

ностей информаци-

онных ресурсов  

ЛР 4, 

ЛР 10 

29 Студенческие сборы все студенты  кураторы Развитие воспитания 

в системе образова-

ния 

ЛР 14 
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Приложение к Календарному плану 

 

ПОДБОРКА КИНОФИЛЬМОВ 

для просмотра в «Пятничном кинозале» 

 

№ Название 

фильма 

Краткое содержание Год 

выпуска 

СПОРТ 

1 Поддубный Его называли Чемпион чемпионов. О силе и волевом харак-

тере Поддубного слагали легенды. И в 50 великий борец иг-

раючи одолевал молодых атлетов, а вопросах чести и спра-

ведливости не знал компромиссов. И лишь любовь смогла 

уложить Русского Богатыря на обе лопатки… 

2012 

2 Лёд С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла 

себе, как выходит на лёд под овации публики и танцует свой 

самый красивый танец. И вот, благодаря вере и упорству, 

Надя становится знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты 

о громких победах, красивой жизни и прекрасном принце 

уже, кажется, готовы исполниться, судьба преподносит 

ей настоящее испытание. И чтобы его пройти, нужно будет 

снова, как в детстве, поверить в мечту. Ведь, может быть, по-

беда не всегда должна быть громкой, а прекрасный принц 

не обязательно передвигается на белом коне?.. 

2017 

3 Тренер Футболист национальной сборной Юрий Столешников 

в ответственный момент не забивает пенальти. После досад-

ной ошибки Столешников покидает сборную, завершает ка-

рьеру и становится тренером маленькой провинциальной ко-

манды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит со-

вершить чудо и вновь поверить в себя. 

2018 

4 Чемпионы: 

Быстрее.  

Выше.  

Сильнее 

В мире их называли «Асфальтоукладчик», «Королева брусь-

ев» и «Русская торпеда». Борец Александр Карелин, гимнаст-

ка Светлана Хоркина и пловец Александр Попов — реальные 

истории трех легендарных российских спортсменов, на об-

щем счету которых 9 золотых олимпийских медалей и боль-

ше тысячи побед! У каждого был свой путь, своя уникальная 

драматическая история восхождения. Три яркие новеллы, ос-

нованные на реальных событиях, расскажут о том, что оста-

лось за кадром спортивной хроники и каким был путь к выс-

шему спортивному достижению — Олимпийский чемпион. 

Они стали легендами мирового спорта и дали возможность 

всей стране сказать «Мы победили!». 

2016 

5 Движение 

вверх 

Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, по-

беды страны, победы всего мира. Таким триумфом стали ле-

гендарные «три секунды» — выигрыш сборной СССР 

по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 

г. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда 

США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возмож-

но — обыграть великолепных непогрешимых американцев 

на Олимпийских играх! Никто, кроме советских баскетболи-

стов (русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов 

и литовцев). Когда проигрыш означал поражение страны, ко-

гда нужно было выходить и бороться в раскаленной обста-

новке из-за произошедшего теракта, великий тренер сборной 

СССР был готов на все, лишь бы помочь своим подопечным 

разбить американский миф о непотопляемой команде мечты. 

Ведь он знал, что создал самую сильную сборную на планете, 

2017 
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и в начале заставил поверить в это своих игроков, а затем 

весь мир. 

6 Белый снег Фильм повествует о том, как маленькая девочка Лена 

из Магадана, преодолев все испытания, достигла высочайших 

успехов в спорте, а также о реальных событиях, произошед-

ших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спор-

та в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок рос-

сийская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых меда-

лей из пяти возможных. 

2021 

7 Со дня  

вершины 

Алексей Царёв — семнадцатилетний лидер школы 

и подающий большие надежды чемпион юношеской сборной 

по горным лыжам. У Алексея есть любимая девушка Лина 

и друг Костя, его соперник и в спорте, и в любви. Алексей —

 первый во всём. Он уверен в себе, не умеет и не желает про-

игрывать. Но всё меняется в один миг. 

2017 

8 Стандарты кра-

соты 

Катерина 12 лет прожила счастливо и безмятежно, как ей ка-

залось, в браке со своим любимым мужем. И тут, как гром 

среди ясного неба, для нее стала новость о том, что супруг 

ей изменяет. Благоверный объяснил Кате, что за годы сов-

местной жизни она превратилась из чемпионки страны 

по биатлону и просто красавицы в унылую и скучную домо-

хозяйку. Катерина в шоке, она раздавлена и унижена обвине-

ниями мужа, ведь именно ради семьи — мужа и дочери —

 она когда-то забросила спортивную карьеру. Однако 

она принимает решение начать новую жизнь, и переезжает 

вместе с дочерью к своим родителям. 

2017 

9 Держи удар, 

детка 

Близняшек Свету и Таню внешне отличить не может никто, 

но на этом их сходство заканчивается. Света — это жен-

ственность и стервозность. Она хочет построить карьеру на 

телевидении. Таня готовится попасть в сборную России по 

боксу. Тайсон в юбке. Ее жизнь — это тренировки и спортив-

ный режим. Таня получает травму. Таня уговаривает сестру 

поменяться местами, чтобы пройти за нее медкомиссию и 

ходить на тренировки. Света готова на это с условием, что 

Таня пройдет за нее практику на телеканале. Свете предстоит 

поменять свой характер, чтобы довести сестру до боя. Тане 

— подумать мозгами, а не кулаками, чтобы стать Светой. 

2016 

10 Легенда № 17 2 сентября 1972 года. Монреаль. Хоккейная сборная СССР 

с разгромным счетом 7:3 победила канадских профессиона-

лов из НХЛ в стартовом матче эпохальной Суперсерии 

СССР-Канада. Это была не просто игра, это была битва 

за свою страну, которая перевернула мировое представление 

о хоккее. Теперь весь мир знал его просто по номеру «17». 

Валерий Харламов, забивший в том матче 2 шайбы, мгновен-

но взлетел на вершину славы. Сбылась его мечта — упорство, 

спортивный талант и суровые уроки великого тренера Анато-

лия Тарасова сделали из «номера 17» легенду мирового хок-

кея. 

2012 

11 Команда Нападающий команды КХЛ Киселев после неудачного матча 

ввязывается в драку с болельщиком и теперь ему грозит тю-

ремный срок за хулиганство. Лига дисквалифицирует Кисе-

лева, от него отворачиваются все команды, стоявшие за ним в 

очереди. Выбор - тюрьма или общественные работы. Загнан-

ный в угол Киселев соглашается на работы и становится по-

мощником тренера в детско-юношеской школе в Перми, вы-

пускником которой сам является. Там он сталкивается со 

2021 
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всеми призраками прошлого: первым тренером, первой де-

вушкой и даже юным талантом, который очень напоминает 

самого Киселева. У него появляется шанс исправить все свои 

ошибки, но сумеет ли он им воспользоваться… 

12 Моя жизнь Со школы он грезил футболом, мечтал об огромных стадио-

нах и рассекающем воздух мяче. Он готов отказаться от всего 

ради своей мечты, пройти сложной дорогой изнуряющих 

тренировок. Мальчика поддерживает отец, который считает, 

что сын имеет право выбрать свою судьбу сам. Но тут судьба 

поворачивается к юному спортсмену спиной, и ему понадо-

биться все мужество, чтобы выстоять. 

2018 

13 13 раунд История 12-летнего мальчика, серьезно увлеченного боксом и 

добившегося в спортивных занятиях немалых успехов. Но в 

его жизни внезапно возникают такие ситуации и обстоятель-

ства, при которых не каждый взрослый сможет достойно 

«держать удар». Выясняется, что его мать практически неиз-

лечимо больна и спасти ее может только чудо в виде дорого-

стоящей операции. Где же взять поистине огромные средства, 

если отец давно оставил семью? 

2012 

14 Один вдох Марине Гордеевой 40 лет. За плечами неудачный брак, рабо-

та, которая не приносит удовольствия, и никаких перспектив. 

Неожиданно, она открывает для себя фридайвинг, опасный 

для жизни вид спорта. Нужно задержать дыхание и погру-

зиться в подводный мир, где единственный враг — твой соб-

ственный страх. 

2020 

15 Городская  

рапсодия 

Евгения Сомова — профессиональная спортсменка, лыжни-

ца, готовится к важнейшему в карьере чемпионату. Когда она 

едет домой на дорогу перед ее машиной случайно выбегает 

ребенок. Женя резко тормозит, и сама становится жертвой 

ДТП. Из больницы ее выписывают на инвалидной коляске. 

2016 

16 Матч 1942 год. Николай Раневич, вратарь и звезда киевского «Ди-

намо», теряет самое дорогое — свободу, любимую девушку 

Анну и возможность играть в футбол. Анна спасает Николая 

из плена, но теперь они не могут быть вместе…Немцы устра-

ивают чемпионат по футболу между местными командами и 

сборной Вермахта. Раневич собирает друзей и вновь выходит 

на поле играть за свою честь, за любовь, за Родину! 

2011 

17 Лев Яшин. 

Вратарь моей 

мечты 

Чёрный паук, Чёрная пантера и даже Чёрный осьминог — 

такими прозвищами награждали Льва Яшина за гибкость, 

молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он, 

неизменно в черном свитере с буквой «Д», был полноправ-

ным хозяином в своей штрафной. После поражения на Чем-

пионате мира в Чили ему придется уйти, чтобы позже с три-

умфом вернуться и снова стать лучшим не только в стране, 

но и во всем мире — единственным вратарём за всю историю 

футбола, получившим Золотой мяч. Лучшим, по мнению 

FIFA, вратарем ХХ века. 

2019 

ПАТРИОТИЗМ, ДОБЛЕСТЬ, ГЕРОИЗМ 

1 Девятаев Лето 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг 

еще очень силен. Летчик-истребитель Михаил Девятаев по-

падает в плен. Ему предстоит сделать выбор — вернуться 

в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться 

в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев вы-

бирает третье — побег. Но с засекреченного острова, где идут 

испытания немецких крылатых ракет, нельзя убежать. Зато 

можно улететь — на аэродроме стоит новейший вражеский 

2021 
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бомбардировщик с «оружием возмездия» Третьего рейха 

на борту. Улететь — и совершить самый дерзкий побег 

в военной истории. 

2 Т-34 Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует 

дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и на легендарной 

«тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам 

во главе с Ягером. Ради своей любви и Родины он готов идти 

до конца. 

2018 

3 Солдатик История о волнующих и героических событиях, произошед-

ших в жизни самого маленького солдата — героя Великой 

Отечественной Войны, шестилетнего Сережи Алешкова. Он 

потерял всех своих родных, попал в действующую армию. С 

шестилетним мальчиком затеяли игру в солдатика, чтобы со-

хранить ему детство, а он, чтобы соответствовать этому по-

четному для него званию, стал настоящим защитником Роди-

ны. 

2018 

4 Битва за  

Севастополь 

Любовь под нескончаемым огнем противника, дружба с Эле-

онорой Рузвельт, выступление на конференции, повлиявшее 

на исход Второй мировой войны, желание жить и страх поте-

рять любимого человека — справится ли со всем этим хруп-

кая женщина? Это реальная история Людмилы Павличенко 

— легендарной женщины-снайпера. Солдаты шли в бой с ее 

именем на устах, а враги устроили на нее охоту. На поле бит-

вы она видела смерть и страдания, но самым серьезным ис-

пытанием для нее стала любовь, которую у нее могла забрать 

война… 

2015 

5 Подольские 

курсанты 

Фильм о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года 

под Москвой. Курсанты подольских артиллерийского и пе-

хотного училищ получают приказ занять оборону на Ильин-

ском рубеже и сдерживать совместно с регулярными частями 

43-й армии фашистских захватчиков, пока не подойдёт под-

крепление. Вчерашние мальчишки, погибая, помогают сдер-

живать многократно превышающие силы немцев и на двена-

дцать дней становятся преградой на пути врага к Москве… 

На последний рубеж перед Москвой были направлены около 

трёх с половиной тысяч курсантов двух подольских училищ и 

их командиров… Большинство из них остались на рубеже 

навсегда. 

2019 

6 Калашников Калашников. Все знают эту фамилию, но не все знают, какой 

долгий и тернистый путь прошёл парень-самоучка, чтобы в 

28 создать легендарное оружие АК-47, которое по сей день 

является символом оружейной мысли нашего времени. 

2020 

7 Красный  

призрак 

Действие фильма происходит зимой 1941 года. Небольшой 

отряд советских солдат вынужден остановиться 

в заброшенной деревне, выходя из немецкого окружения 

около города Вязьма. Передышки не получается. Рядом обна-

руживается особое и очень жестокое подразделение карате-

лей Вермахта. Солдаты врага ищут таинственного солдата, 

которого называют «Красный призрак». Он появляется 

из ниоткуда и в одиночку убивает захватчиков. Немцы даже 

не догадываются, что уже находятся под прицелом партиза-

на-супергероя. Тем временем советские солдаты собираются 

вступить в смертельный бой, который возглавит 

сам «Красный призрак». 

2020 

8 Дорога на  

Берлин 

Действие фильма происходит в Великую Отечественную 

войну. Главные герои — лейтенант Огарков и рядовой Джу-
2015 
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рабаев — молодые люди, выходцы из разных союзных рес-

публик, разные по характеру и жизненным позициям, но объ-

единенные общей целью. В основе фильма лежат их сложные 

отношения и поступки, продиктованные фоном страшных 

событий войны. Это история о человеческих взаимоотноше-

ниях, истинных нравственных ценностях, долге перед Роди-

ной, близкими и самим собой. 

9 Время первых 60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и 

США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР 

впереди, на очереди — выход человека в открытый космос. 

За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Време-

ни на выявление причин нет. И пусть риски огромны, мы не 

можем уступить лидерство. Опытный военный летчик Павел 

Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и 

горячий, мечтающий о подвиге, — два человека, готовые 

шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже предполо-

жить всего, с чем им предстояло столкнуться в полете. В этой 

миссии все, что только можно, пошло не так… 

2017 

10 Цель вижу Семь девушек, совсем еще юных, выбрали себе нелегкий 

путь: в начале Великой Отечественной войны они окончили 

школу снайперов и сразу отправились на фронт. И вот они 

уже совсем одни пред лицом многочисленных врагов. Как 

поступить: бежать и спасаться, пока еще есть время, или сме-

ло шагнуть навстречу гибели? 

2013 

11 28  

панфиловцев 

Осенью 1941-го года немецкие части, стоявшие возле Воло-

коламска, отделяло от Москвы каких-нибудь два часа по 

шоссе. Однако, на этом шоссе стояла 316-я стрелковая диви-

зия под командованием генерала И. В. Панфилова. Этот вое-

начальник обладал настолько высоким авторитетом среди 

личного состава, что бойцы дивизии сами называли себя 

панфиловцами. А дивизию — панфиловской. 

2016 

12 Несокрушимый В основе фильма реальная история уникального подвига эки-

пажа танка «КВ-1». Приняв неравный бой, экипаж Семена 

Коновалова уничтожил 16 танков, 2 бронемашины и 8 авто-

машин с живой силой противника в районе хутора Нижнеми-

тякин Тарасовского района Ростовской области. Это история 

не плакатных героев, а разбитных, веселых, очень разных 

парней, которые просто хотели жить, но в решающую минуту 

сумели принять единственно верное решение и совершить 

подвиг достойный легенды. 

2018 

13 Танки На пороге войны с фашистской Германией инженер Михаил 

Кошкин разрабатывает прототип нового инновационного 

танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, 

Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках 

своим ходом. Но вскоре пробег превращается 

в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее 

из зол… Пройдя череду опасных приключений и благодаря 

безупречным техническим и боевым качествам новых танков, 

героям удается одержать верх над преследователями 

и доказать превосходство Т-34. 

2018 

14 Балканский  

рубеж 

Югославия. 1999 год. Российская спецгруппа получает при-

каз взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удержи-

вать его до прихода подкрепления. Но этот стратегический 

объект крайне важен албанскому полевому командиру и 

натовским генералам. Группа вынуждена принять неравный 

бой с террористами. К аэродрому устремляются российские 

2019 
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миротворцы и силы НАТО. Мир вновь близок к большой 

войне. Но командиру спецгруппы Андрею Шаталову не до 

политики: в аэропорту среди заложников его любимая де-

вушка Ясна… 

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ 

1 Пальма Овчарка по кличке Пальма вынужденно расстается 

с хозяином: тот улетает за границу, а верную собаку не берут 

на рейс и оставляют прямо на летном поле. Пальма прячется 

в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, 

что хозяин вернулся. Но время идет… 9-летний Коля — тоже 

новенький в аэропорту: он потерял маму и переехал к отцу-

пилоту, которого почти не знает. Пальма становится 

для мальчика родственной душой и лучшим другом. А отцу 

Коли, летчику Лазареву, предстоит заслужить доверие 

и любовь сына, сделав нелегкий выбор между карьерой 

и семьей. И найти способ не разлучить друзей, когда 

за Пальмой однажды возвращается хозяин. 

2020 

2 Не мое собачье 

дело 

Никита Добрынин – аниматор в Московском зоопарке. Вме-

сте с псом Михаилом и флегматичным приматом Джимом он 

ведет детское театральное шоу, в котором пытается убедить 

зрителей, что с животными можно разговаривать. Никита 

давно и безнадежно влюблен в свою коллегу Олю. Никита 

устраивает её, но Оле не хватает только, чтобы он был знаме-

нит и богат. Все меняется, когда Михаил решает помочь дру-

гу и сталкивает Никиту с амбициозным телекорреспондентом 

Викой. 

2020 

3 Весьегонская 

волчица 

Герой фильма — Егор — потомственный охотник-волчатник. 

Он жил среди природы, как жили его дед и прадеды: растил 

дочь, любил лес, охотился, отстреливал волков. Но вдруг его 

жизнь пересекается с жизнью необыкновенной ВОЛЧИЦЫ. 

История, которая произошла с Егором и вожаком стаи — ум-

ной, опытной, — а потому крайне опасной волчицей и стала 

сюжетом фильма. Человеку и зверю придётся пройти через 

множество испытаний, которые изменят их. Месть, нена-

висть, любовь, предательство, стремление понять друг друга 

и невозможность договориться — все эти чувства перживут 

вместе с главными героями и жители небольшой российской 

деревушки где происходит действие фильма. 

2004 

4 Хатико: самый 

верный друг 

Эта трогательная история - адаптация реальных событий, ко-

торые происходили в Японии. Возвращаясь домой, профес-

сор, нашел маленького пса и назвал его Хатико. Они подру-

жились, и особенный друг, каждый день сопровождал своего 

хозяина на вокзал. После этого, возвращался назад, чтобы 

поприветствовать после работы. Во время своих ежедневных 

визитов, Хатико затрагивает жизнь многих, кто работает ря-

дом с городской площадью и проезжал по ней. Смерть хозяи-

на, не заставила собаку изменить своим принципам. Он учит 

местных жителей любви, состраданию и непоколебимой вер-

ности. 

2008 

ФИЛЬМЫ О СИЛЕ МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ 

1 Однажды 20 

лет спустя 

Двадцать лет спустя встречаются бывшие выпускники одной 

из московских школ. Каждый из них делится своей историей 

жизни, сбывшихся мечтах и главных событиях. Надя Кругло-

ва – мама десяти детей, вспоминает свою насыщенную жизнь 

и понимает, что не главных моментов в ней просто нет. Лю-

бое событие, связанное с детьми, стали для нее важными и 

1980 
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роль мамы Надя считает самой главной. Самый душещипа-

тельный момент в фильме, когда маленькая дочка героини 

плачет, потому что у нее нет нарядного платья на праздник. 

Тогда мама пускает на ткань только что подаренный ей му-

жем модный наряд. За ночь Надя шьет дочке изумительное 

платье. 

2 Свои дети Бывшая спортсменка Дина ведет уроки танцев в детском до-

ме. Однажды на своем занятии она замечает робкую, но та-

лантливую Ладу. Дина привязывается к девочке и решает ее 

удочерить. Но вскоре в жизни женщины появляется люби-

мый мужчина, который мечтает об общем ребенке… 

2007 

3 Мачеха У Шуры Олеванцева счастливая жизнь: любящий муж-

работяга, дочка с сыном, новая квартира. Однажды в дом 

Олеванцевых приходит неожиданная новость – у супруга 

Шуры Павла есть дочка. Ее мама, с которой встречался Павел 

до знакомства с Шурой, умерла, и девочка осталась одна. Так 

в доме появляется еще одна дочка – Света. Доброй и отзыв-

чивой Шуре предстоит приложить немало усилий, чтобы 

скрытная и робкая девочка открыла ей сердце. 

1973 

 
 

 


