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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название
Наименование
программы

Содержание
Рабочая программа воспитания по специальности
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов:
Конституция Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года»;
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г.
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации
в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года;
Федеральная государственная Программа развития воспитательной компоненты в образовательных организациях;
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального
проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»;
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 г. №835
Рабочая программа воспитания обучающихся государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Рыбинского
полиграфического колледжа
Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся
и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений
к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения
сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике
Основания для
разработки
программы

Сроки
реализации
программы
Исполнители

на базе среднего общего образования в очной форме – 1 год 10 месяцев;
на базе основного общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев
Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, ку-

программы

раторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие
отделением, педагог-психолог, тьютор, педагог-организатор, социальный
педагог, члены Студенческого совета, представители родительского
комитета, представители организаций – работодателей

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.).
Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде».
При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части
формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального

Код личностных результатов реализации
программы воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

народа России.
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во
ЛР 7
всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства.
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,
ЛР 9
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой.
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры.
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания.
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий сиЛР 13
стемным мышлением и умением принимать решение в условиях
риска и неопределенности
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектномыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциЛР 14
плинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный
на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
ЛР 15
профессий
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные субъектом Российской Федерации1 (при наличии)
Проявляющий ценностное отношение к себе, своей деятельности и к
ЛР 16
окружающему миру (миру людей, вещей, природы)
Осуществляющий поиск жизненных смыслов, выстраивание жизненных перспектив и выбор стратегий и системы личностных ценЛР 17
ностных координат
1

Разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из Программы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.

Демонстрирующий межэтническую и межконфессиональную толерантность, уважение культурных особенностей, традиций, обычаев,
ЛР 18
убеждений и мировоззрения представителей других народов
Актулизирующий познавательную потребность в субъектном постижении истории, культуры, искусства родного края и Отечества в
постоянном сравнении – «диалоге культур» прошлого и настоящего;
ЛР 19
готовый к рефлексии и самопознанию, диалогическому общению со
своим внутренним «Я»
Готовый к социальному партнерству как добровольному сотрудничеству на основе консенсусного диалога и взаимовыгодного социального обмена (идеями, ценностями, знаниями) с соблюдением инЛР 20
тересов всех сторон, объединяющих усилия в достижении общих
воспитательных целей
Демонстрирующий взаимопонимание, культуру общения, национальное самосознание и идентичность, социальную и коммуникаЛР 21
тивную компетентность личности
Готовый к социальному проектированию как созидательной и преобразовательной деятельности на благо села, региона, России, социально ориентированной деятельности, результатом которой станоЛР 22
вится реальный вклад в решение общественно значимых проблем,
изменение социальной ситуации
Стремящийся к командной, социально значимой деятельности, формированию отношений ответственной зависимости, социальных
ЛР 23
компетенций, умений взаимодействовать, планировать, распределять деятельность
Стремящийся к активной жизнедеятельности в социальной практике
путем освоения форм социальных практик: практика работы с информацией, проектная деятельность, практика исследовательской
деятельности, культурологическая практика, социально-правовая
ЛР 24
практика, практика творческой деятельности, практика социального
проектирования, управленческая практика, социальный экстрим,
экскурсионно-экспедиционная практика
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные ключевыми работодателями2 (при наличии)
Умеющий эффективно общаться с коллегами, руководством
ЛР 25
Самостоятельно определяющий задачи профессионального и личЛР 26
ностного развития
Занимающийся самообразованием, осознанно планирующий повыЛР 27
шение квалификации
Ориентирующийся в условиях частой смены технологий в професЛР 28
сиональной деятельности
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные субъектами образовательного процесса3 (при наличии)
Имеющий широкий кругозор в области культуры и искусства
ЛР 29
Креативно мыслящий, готовый к творческой деятельности
ЛР 30
Обладающий терпимостью к чужому мнению, иному образу мышЛР 31
ления и поведения
2

Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.
Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.

3

Владеющий культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией

ЛР 32

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы4
Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
Естествознание
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
География
Астрономия
Экономика
Право
Математика
Информатика
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Математика
Экологические основы природопользования
Основы коммерческой деятельности
Теоретические основы товароведения
Статистика
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Документационное обеспечение управления
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Бухгалтерский учет
Метрология и стандартизация
Безопасность жизнедеятельности
Эффективное поведение на рынке труда
Деловая культура
Санитария и гигиена
Компьютерные технологии в профессиональной деятельности
Логистика
4

Код личностных результатов реализации программы воспитания
ЛР 1-12, 16-32
ЛР 1-12, 16-32
ЛР 1-12, 16-32
ЛР 1-12, 16-32
ЛР 1-12, 16-32
ЛР 1-12, 16-32
ЛР 1-12, 16-32
ЛР 1-12, 16-32
ЛР 1-12, 16-32
ЛР 1-12, 16-32
ЛР 1-32
ЛР 1-32
ЛР 1-32
ЛР 1-32
ЛР 1-12, 16-32
ЛР 1-12, 16-32
ЛР 1-32
ЛР 1-12, 16-32
ЛР 1-12, 16-32
ЛР 1-12, 16-32
ЛР 1-32
ЛР 1-32
ЛР 1-32
ЛР 1-32
ЛР 1-32
ЛР 1-32
ЛР 1-32
ЛР 1-32
ЛР 1-32
ЛР 1-32
ЛР 1-32
ЛР 1-32
ЛР 1-32
ЛР 1-32

Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом.

Управление качеством
ПМ.01.00 Основы управления ассортиментом товаров
ПМ.02.00 Организация и проведение экспертизы и оценки
качества товаров
ПМ.03.00 Организация работ в подразделении организации
ПМ.04.00 Выполнение работ по рабочей профессии
"Кассир-контролер"
ПМ.05.00 Выполнение работ по рабочей профессии
"делопроизводитель"

ЛР 1-32
ЛР 1-32
ЛР 1-32
ЛР 1-32
ЛР 1-32
ЛР 1-32

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.
Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся:
 демонстрация интереса к будущей профессии;
 оценка собственного продвижения, личностного развития;
 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
 ответственность
за
результат
учебной
деятельности
и
подготовки
к 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/бригаде;
 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;
 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, 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, уважения 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, археологических,
военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;
 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;
 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;
 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья
обучающихся;
 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;
 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, 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 условий для
осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ,
в контексте реализации образовательной программы.
3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии
с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере
образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной
деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации.
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована
квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается
кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию
воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя
директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников
регламентируется требованиями профессиональных стандартов.
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Обеспечение воспитательной работы по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров осуществляется в специальных помещениях в соответствии ПООП.
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре
объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,
интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой
деятельности;
 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;

 мониторинг воспитательной работы;
 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических
работников, органов управления в сфере образования, общественности);
 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
Информационное
обеспечение
воспитательной
работы
включает:
комплекс
информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных
средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть представлена на сайте организации.

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПРИНЯТО
решением ПЦК УГПС 38.02.00 Экономика и
управление
Протокол от 12.07.2021г. № 7

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
(УГПС 38.02.00 Экономика и управление)
по образовательной программе среднего профессионального образования
по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
на период 2021-22 г.

г.Рыбинск, 2021

Информационные ресурсы:
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/;
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;
Движение «Ворлдскиллс Россия»;
Движение «Абилимпикс»;
План мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории Ярославской области на 2020 - 2022 годы (Постановление Правительства Ярославской области от 8 октября 2019 года № 710);
Сайт департамента образования Ярославской области;
Сайт ГАУ ДПО ИРО;
Сайты: «Дворец молодежи» г. Ярославля, г. Рыбинска;
Сайт департамента по физической культуре, спорту, молодежной политике г. Рыбинска (план мероприятий отдела по молодежной политике)
2021 год
Международный год мира и доверия (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана)
Год науки и технологий в России (Указ Президента Российской Федерации от 25.12.2020 г. № 812 «О проведении в Российской Федерации
года науки и технологий»)
2022 год
В ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в 2022 году в стране Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов.
Дата

1

Содержание и формы деятельности

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

День знаний. Торжественная 1-4 курсы
линейка, классный час.

Место проведения

Ответственные

Коды ЛР

СЕНТЯБРЬ
Внутренний
Заместитель ди- 1-2-4-5
двор
ректора по УВР,
педагогорганизатор,

Наименование модуля

«Ключевые
ПОО»
«Кураторство
поддержка»

дела
и

классные руководители

2
3-6

5-25

День окончания Второй миро- 1-2 курсы
вой войны. Тематический урок.
День солидарности в борьбе с 1-4 курсы
терроризмом. Неделя безопасности

Экскурсии в музей колледжа для Группы нового Музей
студентов нового набора
набора
джа
Беседа о выбранной профессии

7

Учебные
бинеты
Учебные
бинеты

ка- Преподаватели
истории
ка- Преподаватели,
преподавательорганизатор ОБЖ

5
1-3 5-9

колле- Заведующий му- 4
зеем,
классные
руководители

Группы нового Учебные
набора
бинеты

ка- Заведующий от- 13-15
делением по специальности

Игра-вертушка «Познакомьтесь – Группы нового Актовый зал
наш актив»
набора

Педагог6-7
организатор, студактив

Посвящение в студенты

Педагог4-6-7
организатор, студактив

Группы нового Актовый зал
набора

8

Международный день грамот- 1-2 курсы
ности. Семинар

Учебные
бинеты

12

День памяти жертв фашизма. 1 курс
Урок
Введение в профессию. Дискус- 1 курс

Учебные
бинеты
Учебные

ка- Преподаватели
1-2-4
русского языка и
литературы
ка- Преподаватели
5
истории
ма- заместитель ди- 4-7-13-14-15

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

сия

стерские

ректора по УПР,
председатель
ПЦК, преподаватели
Компьютерные Председатель
1-2-4-13-14-15
классы
ПЦК «!Экономика и бухгалтерский учет», преподаватели

1015

Дни финансовой грамотности. 1-4 курсы
Проектная сессия

1-5

Организация работы секций и 1-4 курсы
творческих объединений колледжа

Учебные
бинеты

2025

Родительские собрания
нового набора

Актовый зал, заместитель ди- 3-12
учебные каби- ректора по УВР,
неты
заведующий очным отделением,
классные руководители

групп 1-2 курсы

День здоровья. Школа здоровья

21

1-4 курсы

ка- заместитель ди- 4-7-11-12
ректора по УВР,
педагоги дополнительного образования

выбор»
«Кураторство
поддержка»

и

«Цифровая среда»
«Взаимодействие с
родителями»
«Кураторство
и
поддержка»
«Профессиональный
выбор»
«Организация
предметноэстетической
среды»
«Взаимодействие с
родителями»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Кураторство
и
поддержка»

Спортивный
Руководитель фи- 9-7
зал, спортив- зического воспиная площадка
тания, классные
руководители

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

Внеурочные мероприятия по во- 1-4 курсы
просам противодействия коррупции. Классный час

Учебные
бинеты

«Учебное занятие»
«Взаимодействие с
родителями»

Международный день мира. 1-4 курсы
День победы русских полков во
главе с Великим князем Дмитрием Донским (Куликовская битва,

Учебные
бинеты

ка- заместитель ди- 1-2-3
ректора по УВР,
классные руководители
ка- Преподаватели
1-2-5

«Учебное занятие»

23

1380 год).
День зарождения российской
государственности (862 год).
Классный час
Отчетно-выборная студенческая 1-4 курсы
конференция студенческого Совета

Актовый зал

«Студенческое самоуправление»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Учебное занятие»
«Взаимодействие с
родителями»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Кураторство
и
поддержка»

2530

Неделя безопасности: профилак- 1-4 курсы
тика
дорожно-транспортного
травматизма

Учебные
бинеты

27

Всемирный день туризма. Ви- 1-4 курсы
део-экскурсия, дискуссия

Учебные
бинеты

Заседание СНО «Эрудит»

Актив СНО

Заседание отряда правопорядка

Члены отряда
«Правопорядок»

Совет по профилактике правонарушений обучающихся

Члены Совета и
приглашенные
на
заседание
Совета

Заместитель ди- 1-2-6-7
ректора по УВР,
педагогорганизатор,
студсовет
ка- Классные руко- 3 9
водители, преподавательорганизатор ОБЖ

ка- Председатель
ПЦК специальности «Туризм»,
преподаватели,
студсовет
Конфернц-зал Заместитель директора по УВР,
актив СНО «Эрудит»
Конфернц-зал Заместитель директора по УПР,
преподавательорганизатор
ОБЖ,
отряд
«Правопорядок»
Конфернц-зал Заместитель директора по УВР,
члены
Совета,
классные руководители

1-2-11

«Учебное занятие»
«Профессиональный
выбор»
«Цифровая среда»

1-2-7-13-14-15

«Студенческое
моуправление»

са-

1-2-3 7-9

«Студенческое
моуправление»

са-

1-2-3 9

«Ключевые
ПОО»
«Кураторство
поддержка»

дела
и

Студенческий совет

Члены Совета

1

Международный день пожи- Волонтерский
лых людей. Поздравление вете- отряд
ранов (в т.ч. на дому)

5

День Учителя.
концерт

Праздничный студактив

Проведение профилактической 1-4 курсы
акции «Наша жизнь - в наших
руках!»

Конфернц-зал

Заместитель ди- 1-2-7
ректора по УВР,
члены
Совета,
педагогорганизатор

ОКТЯБРЬ
Актовый зал, Педагог1-2-5-6
по месту жи- организатор,
тельства вете- студсовет, волонранов
теры

Актовый зал

Педагог1-2-5
организатор,
студсовет
Актовый зал, Педагог1-2-3 -9
учебные каби- организатор,
неты
студсовет, социальный педагог,
классные руководители

Экскурсии на предприятия

3-4 курсы

ТД «Скоморо- Председатели
1-2-4-13-14-15
хова гора»
ПЦК, преподаватели

День правовых знаний в колледже и общежитии

1-4 курсы

Учебные
бинеты

ка- Заместитель ди- 3 -7-8 -9
ректора по УВР,
социальный педагог, классные руководители

«Студенческое
моуправление»

са-

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

дела

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

4
5

День гражданской обороны. Интерактивный урок
Международный день учителя.
Праздничный концерт

1-2 курсы

1-2-3

«Учебное занятие»

студактив

Учебные ка- Преподаватели
бинеты
ОБЖ и БЖД
Актовый зал
Педагогорганизатор,
студсовет

1-2-5

Общее родительское собрание

1-4 курсы

Актовый зал

1-12

«Ключевые
дела
ПОО» «Молодежные общественные
объединения»
«Ключевые
дела
ПОО» «Взаимодействие с родителями»
«Кураторство
и
поддержка»

Всемирный День поэзии. Конкурс чтецов

1-4 курсы

библиотека

Заместитель директора по УВР,
заведующий очным отделением,
классные руководители
Заведующий библиотекой, преподаватели литературы, классные
руководители,
СНО «Эрудит»
Руководитель физического воспитания
Заведующий библиотекой,
СНО
«Эрудит»

1-2-7-11

«Цифровая среда»
«Организация предметно-эстетической
среды»

9

«Организация предметно-эстетической
среды»
«Профессиональный
выбор»
«Организация предметно-эстетической
среды» «Цифровая
среда»
«Цифровая среда»
«Взаимодействие с
родителями»
«Кураторство
и
поддержка»

Турнир по баскетболу – розыг- 1-4 курсы
рыш между группами

Спортивный
зал

25

Международный день школьных 1-4 курсы
библиотек.
Выставкапрезентация книг

библиотека

2831

День интернета. Всероссийский 1-4 курсы
урок безопасности обучающихся
в сети Интернет День интернета.
Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети Интернет
День памяти жертв политиче- 1-4 курсы
ских репрессий. Тематический
урок
Совет по профилактике правона- Члены Совета и

Компьютерные Преподаватели
1-2-4-10
классы
информатики,
классные руководители

30

Учебные
бинеты

ка- Преподаватели
истории

Конфернц-зал

Заместитель

1-2-7-11

1-2-5

ди- 1-2-3-9

«Учебное занятие»
«Ключевые

дела

рушений обучающихся

Студенческий совет

4

7

приглашенные
на
заседание
Совета
Члены Совета

День народного единства.
Квест

1-4 курсы

Литературно-музыкальная гостиная

1-4 курсы

80 лет со Дня проведения воен1-4 курсы
ного парада на Красной площади
в 1941 году. День воинской славы России, установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13
марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах
России». Интерактивный урок
1-4 курсы

Конфернц-зал

НОЯБРЬ
Актовый зал. Педагог1-2-5-7-8
Учебные ка- организатор,
бинеты
студсовет, преподаватель истории
библиотека
Заведующий биб- 7-11
лиотекой,
СНО
«Эрудит»
Учебные
бинеты

ка- Преподаватели
истории

1 курсы

5

фотостудия

Преподаватель
7-10-11
фотографии,
классные руководители, студсовет

Актовый зал

Педагог4-7
организатор, студактив

Фотоконкурс «Флора и фауна
Земли»
День Первокурсника

ректора по УВР,
члены
Совета,
классные руководители
Заместитель ди- 1-2-7
ректора по УВР,
члены
Совета,
педагогорганизатор

ПОО»
«Кураторство
поддержка»

и

«Студенческое
моуправление»

са-

«Студенческое
моуправление»

са-

«Учебное занятие»
«Организация
предметноэстетической
среды»
«Учебное занятие»

«Цифровая среда»
«Организация
предметноэстетической
среды»
«Студенческое самоуправление»
«Профессиональный
выбор»

16

Международный день толерантности. Неделя национальных
культур

1-4 курсы

18

День рождения Деда Мороза.
Виртуальная игра-путешествие

1-4 курсы

20

Всемирный день ребёнка. Семинар, консультация

1-2 курсы

Международный день отказа от
курения.
Проведение акции «День без сигарет»

1-4 курсы

День матери в России, проведение конкурса «Милая, любимая, мамочка моя!»

1-4 курсы

28

Турнир по настольному теннису
– личное первенство
Совет по профилактике правонарушений обучающихся

Студенческий совет

Актовый зал, Заместитель диучебные каби- ректора по УВР,
неты
классные руководители, педагогорганизатор, преподаватели, студсовет
Актовый зал, Педагогучебные каби- организатор,
неты
студсовет
Учебные ка- Социальный пебинеты
дагог,
педагогорганизатор, преподаватели, студсовет
Актовый зал, Социальный пеучебные каби- дагог,
педагогнеты
организатор,
классные руководители, студсовет

1-7-8-11

«Учебное занятие»
«Студенческое самоуправление»
«Кураторство
и
поддержка»

2-11

«Студенческое
моуправление»

1-2-6-7

«Кураторство
поддержка»

3-9

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

Актовый зал, Методисты, преучебные каби- подаватели. класнеты
сные руководители, студсовет
1-4 курсы
Спортивный
Руководитель физал
зического воспитания
Члены Совета и Конфернц-зал Заместитель диприглашенные
ректора по УВР,
на
заседание
члены
Совета,
Совета
классные руководители
Члены Совета
Конфернц-зал Заместитель директора по УВР,
члены
Совета,

1-2-5-12

«Студенческое самоуправление»
«Взаимодействие с
родителями»
«Ключевые
дела
ПОО»

9
3-9

1-2-7

«Ключевые
ПОО»
«Кураторство
поддержка»
«Студенческое
моуправление»

саи

дела
и
са-

Заседание СНО «Эрудит»

Актив СНО

Заседание отряда правопорядка

Члены отряда Конфернц-зал
«Правопорядок»

1

Всемирный день борьбы со
СПИДом. Семинар, акция, Школа здоровья.

1-4 курсы

3

День неизвестного солдата. Тематический урок, акция в память
о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей
страны или за ее пределами.
80 лет со дня начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой 1941
года. День воинской славы России. Тематический урок
День Героев Отечества. Проектная сессия, акция

1-2 курсы

Учебные
бинеты

ка- Преподаватели
истории

1-2-5

«Учебное занятие»
«Студенческое самоуправление»

1-2 курсы

Учебные
бинеты

ка- Преподаватели
истории

1-5

«Учебное занятие»

1-4 курсы

Учебные
бинеты

ка- Преподаватели
1-5
истории, педагогорганизатор,
классные руково-

5

9

Конфернц-зал

педагогорганизатор
Заместитель ди- 1-2-11-13-14-15
ректора по УВР,
актив СНО «Эрудит»
Заместитель ди- 1-2-3-9
ректора по УПР,
преподавательорганизатор
ОБЖ,
отряд
«Правопорядок»

ДЕКАБРЬ
Учебные ка- Социальный пе- 3-9
бинеты
дагог,
педагогорганизатор,
фельдшер, классные руководители, студсовет

«Студенческое
моуправление»

са-

«Студенческое
моуправление»

са-

«Студенческое самоуправление»
«Учебное занятие»
«Взаимодействие с
родителями»
«Кураторство
и
поддержка»

«Учебное занятие»
«Студенческое самоуправление»

дители, студсовет
ка- Преподаватели
1-2-5-7-8
истории, педагогорганизатор,
классные руководители, студсовет
Компьютерные Преподаватели
1-2-7-11
кабинеты
специальности
«Дизайн», классные руководители

12

День Конституции Российской
Федерации. Классный час

1-4 курсы

Учебные
бинеты

15

150 лет со дня открытия первой
передвижной выставки русских
художников (1871). Виртуальная
экскурсия

1-4 курсы

Новогодний праздник «С Новым, 2022 годом!»

1-4 курсы

Актовый зал

Областной фестиваль «Я – молодой»

студактив

Актовый зал

Акция «Молодежь против террора»

1-4 курсы

Актовый зал,
учебные кабинеты

Интеллектуальный конкурс
«Битва интеллектуалов»

1-4 курсы

Актовый зал,
учебные кабинеты

Конкурс рисунков, плакатов,
презентаций на экологическую
тематику

1-4 курсы

Актовый зал,
учебные кабинеты

Совет по профилактике правонарушений обучающихся

Члены Совета и Конфернц-зал
приглашенные
на
заседание
Совета

Педагогорганизатор,
классные руководители, студсовет
Педагогорганизатор, студактив
Социальный педагог, преподаватель-организатор
ОБЖ,
педагогорганизатор,
классные руководители, студсовет
Методист, педагог-организатор,
классные руководители, студсовет
Методист, педагог-организатор,
классные руководители, студсовет
Заместитель директора по УВР,
члены
Совета,
классные руково-

1-2-11

«Учебное занятие»
«Кураторство
и
поддержка»
«Учебное занятие»
«Цифровая среда»
«Организация предметно-эстетической
среды»
«Студенческое самоуправление»

1-2-7-11

«Студенческое
моуправление»

са-

1-2-3-9

«Студенческое
моуправление»

са-

1-7-11

«Цифровая среда»

1-7-10-11

«Цифровая среда»
«Организация предметно-эстетической
среды»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Кураторство
и
поддержка»

3-9

Студенческий совет

Члены Совета

1331

Мастер-класс от профессионалов 3-4курсы

13

День российской печати. Неделя 1-4 курсы
ПЦК «Печатное дело», «Издательское дело», «Реклама»

Проведение акции вежливости 1-4 курсы
«Спасибо» к Всемирному Дню
вежливости
Фестиваль студенческого твор- студактив
чества «Мой выбор»
день» (праздник 1-4 курсы
праздничная про-

25

«Татьянин
студентов),
грамма

27

День снятия блокады Ленин- 1-4 курсы
града. Интерактивный урок
Заседание СНО «Эрудит»

Актив СНО

Конфернц-зал

дители
Заместитель ди- 1-2-7
ректора по УВР,
члены
Совета,
педагогорганизатор

ЯНВАРЬ
Учебные ка- Зав.отделением
бинеты
по специальности, представитель работодателя
Актовый зал, Председатели
учебные лабо- ПЦК,
заместиратории ПЦК
тель директора по
УПР, руководитель учебной типографии, преподаватели, студсовет
Актовый зал, Социальный пеучебные каби- дагог,
педагогнеты
организатор,
классные руководители, студсовет
Актовый зал
Педагогорганизатор,
классные руководители, студсовет
Актовый зал
Педагогорганизатор,
классные руководители, студсовет
Учебные ка- Преподаватели
бинеты
истории, классные руководители
Конфернц-зал Заместитель директора по УВР,

13-15

1-4-7-11

«Студенческое
моуправление»

са-

«Кураторство
и
поддержка»
«Профессиональный
выбор»
«Цифровая среда»
«Организация предметно-эстетической
среды»

1-8-11-7

«Студенческое
моуправление»

са-

1-2-4-7-11

«Студенческое
моуправление»

са-

1-2-4-7-11

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

1-5
1-2-7-11-13-14-15

«Студенческое
моуправление»

са-

Заседание отряда правопорядка

Члены отряда Конфернц-зал
«Правопорядок»

Совет по профилактике правонарушений обучающихся

Члены Совета и Конфернц-зал
приглашенные
на
заседание
Совета

Студенческий совет

2
8

14

Члены Совета

1-4 курсы
День воинской славы России
(Сталинградская битва, 1943).
Интерактивный урок
День русской науки. Конкурс- 1-4 курсы
выставка НИР

День действий в защиту рек, во- 1-4 курсы
ды и жизни. Конкурс, тематический урок
Конкурс плакатов «Молодежь 1-4 курсы
против террора»

Конфернц-зал

актив СНО «Эрудит»
Заместитель ди- 1-2-3-9
ректора по УПР,
преподавательорганизатор
ОБЖ,
отряд
«Правопорядок»
Заместитель ди- 1-2-3-9
ректора по УВР,
члены
Совета,
классные руководители
Заместитель ди- 1-2-7
ректора по УВР,
члены
Совета,
педагогорганизатор

ФЕВРАЛЬ
Учебные ка- Преподаватели
бинеты
истории, классные руководители
Актовый зал, Методист, предучебные лабо- седатели
ПЦК,
ратории
преподаватели,
педагогорганизатор,
классные руководители, студсовет
Учебные ка- Методист, препобинеты
даватель экологии, классные руководители, СНО
«Эрудит»
Актовый зал, Методист, социучебные каби- альный педагог,
неты
классные руково-

«Студенческое
моуправление»

«Ключевые
ПОО»
«Кураторство
поддержка»
«Студенческое
моуправление»

са-

дела
и
са-

1-5

«Учебное занятие»

4-7-11

«Цифровая среда»
«Организация предметно-эстетической
среды»

1-2-10-11

«Учебное занятие»
«Организация предметно-эстетической
среды»

1-2-3-9

«Цифровая среда»

дители, студсовет
ка- Методист, социальный педагог,
классные руководители, студсовет,
преподаватели
цикла ОГСЭД
Лыжный спорт – сдача норм 3-4 курс
Спортивная
Руководитель фиГТО
площадка
зического воспитания
Спортивный
Руководитель фиДень защитников Отечества. 1-4 курсы
Спортивные состязания «Горзал
зического воспижусь Россией!»
тания, студсовет
Совет по профилактике правона- Члены Совета и Конфернц-зал Заместитель дирушений обучающихся
приглашенные
ректора по УВР,
на
заседание
члены
Совета,
Совета
классные руководители
Студенческий совет
Члены Совета
Конфернц-зал Заместитель директора по УВР,
члены
Совета,
педагогорганизатор
МАРТ
Международный день борьбы с 1-4 курсы
Учебные ка- Методист, социнаркоманией и наркобизнесом.
бинеты,
об- альный педагог,
День правовых знаний в коллещежитие
преподавательдже и общежитии.
организатор
ОБЖ,
воспитатель,
классные
руководители,
студсовет
Конкурс сочинений, приурочен- 1-2 курсы
Учебные ка- Преподаватели
ный Всемирному дню писателя
бинеты
русского языка и
литературы, методист
Проведение тематических бесед 1-4 курсы
о культурах, обычаях, традициях
разных народов России в Международный день родного языка

23

1

3

Учебные
бинеты

1-2- 8-11-12

«Ключевые
ПОО»

дела

9

«Ключевые
ПОО»

дела

1-2-9

«Ключевые
ПОО»

дела

1-2-3-9

«Ключевые
ПОО»
«Кураторство
поддержка»

дела
и

1-2-7-11

«Студенческое
моуправление»

са-

1-3-9

«Учебное занятие»

1-2-7-11

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

8

Международный
женский студактив
день. Праздничный концерт

Актовый зал

Педагог1-2-11
организатор,
классные руководители, студсовет

18

День воссоединения Крыма с
Россией. Семинар, видеоэкскурсия

1-4 курсы

Учебные кабинеты. Компьютерные
классы
Учебные кабинеты

Преподаватели
1-2-5-8
цикла
ОГСЭД,
классные руководители, методист
Методист, препо- 1-2-10
даватель экологии, классные руководители, СНО
«Эрудит»
Заведующий биб- 1-2-11
лиотекой,
СНО
«Эрудит»

20

День защиты от экологической
опасности. Классный час

1-4 курсы

21

Литературно-музыкальная гостиная «Всемирный день поэзии»

1-4 курсы

библиотека

Социально-психологический
тренинг актива колледжа

студактив

Кабинет
холога

2530

Всероссийская неделя детской и
юношеской книги

1-4 курсы

2329

Всероссийская неделя музыки
для детей и юношества

1-4 курсы

Проведение 14-ой открытой
научно-практической студенче-

1-4 курсы

пси- Педагогпсихолог, социальный педагог,
педагогорганизатор
библиотека
Заведующий библиотекой, классные руководители, СНО «Эрудит»
Актовый зал, Педагогучебные каби- организатор,
неты
классные руководители,
СНО
«Эрудит»
Актовый зал, Заместитель диучебные каби- ректора по УВР,

1-2

«Ключевые
дела
ПОО» «Студенческое самоуправление»
«Взаимодействие с
родителями»
«Учебное занятие»
«Взаимодействие с
родителями»
«Ключевые
ПОО»

дела

«Взаимодействие с
родителями»
«Организация предметно-эстетической
среды»
«Студенческое самоуправление»
«Кураторство
и
поддержка»

1-5-11

«Учебное занятие»
«Организация предметно-эстетической
среды»

1-5-11

«Организация предметно-эстетической
среды»

1-2-5-11-13-14-15

«Ключевые
дела
ПОО» «Профессио-

ской конференции «Практикоориентированный подход в образовательном процессе»
Совет по профилактике правонарушений обучающихся

Студенческий совет

1

неты

Члены Совета и Конфернц-зал
приглашенные
на
заседание
Совета
Члены Совета

День космонавтики. Тематиче- 1-4 курсы
ский классный час «Космос – это
мы»
Юмористическое представление 1-4 курсы
«День смеха»
Акция «Колледж – наш дом», 1-4 курсы
озеленение территории колледжа, приурочена к Всемирному
Дню солидарности молодежи

Всемирный День солидарности 1-4 курсы
молодежи. Интерактивный классный час
11

Международный день освобож- 1-4 курсы
дения узников фашистских. Дата установлена в память об
интернациональном восстании

Конфернц-зал

методисты, председатели
ПЦК,
преподаватели,
СНО «Эрудит»
Заместитель ди- 1-3-9
ректора по УВР,
члены
Совета,
классные руководители
Заместитель ди- 1-2-7
ректора по УВР,
члены
Совета,
педагогорганизатор

АПРЕЛЬ
Учебные ка- Классные рукобинеты
водители, СНО
«Эрудит»
Актовый зал
Педагогорганизатор,
классные руководители, студактив
Прилегающая Заместитель дитерритория
ректора по АХР,
комендант, классные руководители,
педагогорганизатор,
студсовет
Учебные ка- Классные рукобинеты
водители, педагог-организатор,
студсовет
Учебные ка- Преподаватели
бинеты
истории

нальный выбор»
«Цифровая среда»
«Ключевые
ПОО»
«Кураторство
поддержка»
«Студенческое
моуправление»

дела
и
са-

1-5

«Учебное занятие»
«Цифровая среда»

7-11

«Студенческое
моуправление»

1-2-4-6-11

«Студенческое самоуправление»
«Организация предметно-эстетической
среды»

1-2-6-7-8

«Студенческое
моуправление»

1-5

«Учебное занятие»
«Цифровая среда»

са-

са-

18

21

узников концлагеря Бухенвальд,
произошедшем 11 апреля 1945
года. Урок
780 лет со дня победы русских 1-4 курсы
воинов
князя
Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 год); урок
Ток-шоу с представителями студсовет
местного самоуправления в День
местного самоуправления

Проведение профориентацион- абитуриенты
ных экскурсий для школьников
и их родителей с использованием потенциала учебной типографии, лабораторий ПЦК, библиотеки и музея колледжа

23

Учебные
бинеты

ка- Преподаватели
истории

1-5

«Учебное занятие»
«Цифровая среда»

Конференц-зал Заместители ди- 1-4-5
ректора по УВР,
УПР,
педагогорганизатор,
студсовет

«Студенческое самоуправление»
«Профессиональный
выбор»
«Кураторство
и
поддержка»

Учебная типография, библиотека, музей, учебные
мастерские и
кабинеты ПЦК

1-4

«Профессиональный
выбор»

1-4-7-11

«Ключевые
ПОО»

дела

9

«Ключевые
ПОО»

дела

3-9

«Ключевые
ПОО»

дела

Заместитель директора по УПР,
педагог дополнительного образования, председатели ПЦК, студсовет
Встреча с писателями г. Рыбин- Студенты спе- Конференц-зал Заведующий бибска, приуроченная к Всемирно- циальности
лиотекой, председатель
ПЦК
му дню книги и авторского «Издательское
дело»
«Издательское
права
дело», преподаватели, СНО «Эрудит»
Соревнования между группами 1-4 курсы
Спортивный
Руководитель фипо волейболу
зал
зического воспитания
День борьбы против СПИДа, се- 1-4 курсы
Учебные ка- Заместитель дирия мероприятий
бинеты
ректора по УВР,
педагогорганизатор, со-

30

Заседание СНО «Эрудит»

Актив СНО

Конфернц-зал

Заседание отряда правопорядка

Члены отряда Конфернц-зал
«Правопорядок»

Совет по профилактике правонарушений обучающихся

Члены Совета и Конфернц-зал
приглашенные
на
заседание
Совета

Выставка поделок из природного 1-4 курсы
материала

Конференц-зал

Внеурочные мероприятия по вопросам противодействия коррупции

Учебные
бинеты

1-4 курсы

День пожарной охраны. Темати- 1-2 курс
ческий урок ОБЖ
Общее родительское собрание
1-4 курсы

ка-

Учебные кабинеты
Актовый зал,
учебные кабинеты

циальный педагог, классные руководители, студсовет
Заместитель директора по УВР,
актив СНО «Эрудит»
Заместитель директора по УПР,
преподавательорганизатор
ОБЖ,
отряд
«Правопорядок»
Заместитель директора по УВР,
члены
Совета,
классные руководители
Преподаватели
специальности
«Дизайн», педагог-организатор,
студсовет
Заместитель директора по УВР,
классные руководители, преподаватели, студсовет
Преподавательорганизатор ОБЖ
Заместитель директора по УВР,
заведующий очным отделением,
педагогорганизатор,

1-2-7-11-13-14-15

«Студенческое
моуправление»

са-

1-2-3-9

«Студенческое
моуправление»

са-

1-3-9

«Ключевые
ПОО»
«Кураторство
поддержка»

дела
и

1-7-10-11

«Организация предметно-эстетической
среды»

1-3-9

«Ключевые
дела
ПОО» «Взаимодействие с родителями»

1-3-9

«Учебное занятие»

С 1 по12

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

Студенческий совет

Члены Совета

1

Праздник весны и труда. Ме- 1-4 курсы
роприятия по благоустройству
территории колледжа, прилегающих к колледжу территорий

9

День Победы. Участие в город- 1-4 курсы
ских мероприятиях, посвященных 77-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
Акция, урок, конкурс рисунков,
эссе

Конфернц-зал

МАЙ
Внутренний
двор колледжа,
прилегающая
территория

Актовый зал,
учебные кабинеты

Областная олимпиада по УД Студенты ПОО Актовый зал,
«История»
ЯО (по 1 пред- учебные кабиставителю)
неты
Весенний День здоровья

1-4 курсы

День правовых знаний в колле1-4 курсы
дже и общежитии. Акция «Спаси
и сохрани». Интерактивная беседа
15

Международный день семьи,
учрежден Генеральной Ассам-

Победители
внутренних

Спортивная
площадка
Актовый зал,
учебные кабинеты, общежитие
г. Ярославль,
место прове-

студсовет
Заместитель ди- 1-12ректора по УВР,
члены
Совета,
педагогорганизатор
Заместитель директора по АХР,
комендант, классные руководители,
педагогорганизатор,
студсовет
Заместитель директора по УВР,
руководитель физического воспитания,
педагогорганизатор,
студсовет
Заместитель директора по УВР,
преподаватель
истории, методисты
Руководитель физического воспитания
Заместитель директора по УВР,
социальный педагог, классные руководители, студсовет
Заместитель директора по УПР,

«Студенческое
моуправление»

са-

1-4-6-7-11

«Студенческое самоуправление»
«Организация предметно-эстетической
среды»

1-2-5-6

«Ключевые
дела
ПОО» «Студенческое самоуправление»
«Взаимодействие с
родителями»

1-2-5

«Ключевые
ПОО»

9

«Взаимодействие
родителями»

с

3-8-9

«Кураторство
поддержка»

и

1-7-8-11-12

«Ключевые
дела
ПОО» «Взаимодей-

дела

20

24
26

27

блеей ООН в 1993 году. Участие
в областном празднике, выставке
прикладных учебных работ студентов
80 лет со дня учреждения ордена
Отечественной войны I и II степеней (1942 год). Интерактивный урок
День славянской письменности и культуры. Литературномузыкальная гостиная, диктант
День российского предпринимательства. Встреча с предпринимателями г. Рыбинска

конкурсов

Общероссийский день библиотек. Встреча с писателями г. Рыбинска
Совет по профилактике правонарушений обучающихся

Актив
СНО
«Эрудит»

1-2 курсы

1-2 курсы
3-4 курсы

Члены Совета и
приглашенные
на
заседание
Совета

Заседание СНО «Эрудит»

Актив СНО

Заседание отряда правопорядка

Члены отряда
«Правопорядок»

Студенческий совет

Члены Совета

дения област- председатели
ного праздни- ПЦК,
педагогка
организатор,
студсовет
Учебные ка- Преподаватели
1-5
бинеты
библиотека,
учебные кабинеты
Конференц-зал

Заведующий библиотекой, преподаватели
Заместители директора по УВР,
УПР, преподаватели
КонференцЗаведующий бибзал, библиоте- лиотекой, класска
ные руководители
Конфернц-зал Заместитель директора по УВР,
члены
Совета,
классные руководители
Конфернц-зал Заместитель директора по УВР,
актив СНО «Эрудит»
Конфернц-зал Заместитель директора по УПР,
преподавательорганизатор
ОБЖ,
отряд
«Правопорядок»
Конфернц-зал Заместитель директора по УВР,
члены
Совета,
педагог-

ствие с родителями»

«Учебное занятие»
«Цифровая среда»

1-5-7-11-12

«Ключевые
ПОО»

дела

1-4-5

«Ключевые
ПОО»

дела

1-2-4-11

«Ключевые
ПОО»

дела

1-2-3-9

«Ключевые
ПОО»
«Кураторство
поддержка»

дела
и

1-2-11-13-14-15

«Студенческое
моуправление»

са-

1-2-3-9

«Студенческое
моуправление»

са-

1-2-7

«Студенческое
моуправление»

са-

1

5

6

12

22

организатор
ИЮНЬ
Кабинет соци- Заместитель диМеждународный день защиты 1-2 курсы
детей, правовые консультации,
ального педа- ректора по УВР,
семинар, конкурс рисунков, эссе,
гога
социальный педаакция
гог, классные руководители
День эколога. Акция «Чистый Члены
волон- Конференц-зал Заместитель дигород», встреча со специалиста- терского отряда
ректора по УВР,
ми отдела охраны окружающей
преподаватель
среды при Администрации г.
экологии,
СНО
Рыбинска
«Эрудит»
библиотека
Заведующий бибПушкинский день России. 1-2 курсы
Конкурс чтецов
лиотекой, классные руководители, СНО «Эрудит»
Открытая презентация работы студсовет
Конференц-зал Студсовет
студсовета «СтратУс», волонтерского отряда «Надежда»,
СНО «Эрудит», отряда «Правопорядок»
День России. Участие в област- 1-4 курсы
Актовый зал
Педагогных и городских мероприятиях,
организатор,
семинар, выставка рисунков
классные руководители

1-7-11-12

«Ключевые
ПОО»

дела

1-4-10

«Ключевые
ПОО»

дела

1-5-11

«Ключевые
ПОО»

дела

1-2-6-7-11

«Студенческое самоуправление»
«Цифровая среда»

1-2-5-11

«Студенческое самоуправление»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Цифровая
среда»

Проведение инструктажа сту- 1-4 курсы
дентов по теме «Безопасное лето»

Учебные
бинеты

ка- Классные руко- 3-9
водители, преподавательорганизатор ОБЖ

«Взаимодействие с
родителями»
«Кураторство
и
поддержка»

День памяти и скорби. Минута 1-4 курсы
молчания

Учебные
бинеты

ка- Заместитель ди- 1-5
ректора по УВР,
заведующий очным отделением,

«Ключевые
ПОО»

дела

27

День молодежи. Соревнования

2530

Торжественное
мероприятие Выпускные
«Вручение дипломов»
группы

30

Подведение итогов конкурсов
«Лучший классный руководитель», «Лучшая учебная группа»,
«Лучшая методическая разработка (проект) года», награждение победителей
Совет по профилактике правонарушений обучающихся

1-31

1-4 курсы

Актовый.
Спортивный
залы

Актовый зал

педагогорганизатор,
студсовет
Педагог1-6-7-12
организатор, руководитель физического воспитания,
классные
руководители
Заместитель ди- 1-4-11
ректора по УВР,
заведующий очным отделением,
педагогорганизатор,
студсовет

Студсовет, ад- Конференц-зал Заместитель диминистрация,
ректора по УВР,
жюри конкурсов
заведующий очным отделением,
методисты, студсовет
Члены Совета и Конфернц-зал Заместитель диприглашенные
ректора по УВР,
на
заседание
члены
Совета,
Совета
классные руководители
Студенческий совет
Члены Совета
Конфернц-зал Заместитель директора по УВР,
члены
Совета,
педагогорганизатор
ИЮЛЬ
Участие в мероприятиях «Инте- 1-4 курсы
Онлайн- уча- Классные рукоресные каникулы»
стие
водители

«Студенческое
моуправление»

са-

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

1-4-11

«Ключевые
дела
ПОО» «Взаимодействие с родителями»

1-3-9

«Ключевые
ПОО»
«Кураторство
поддержка»

дела
и

1-2-7

«Студенческое
моуправление»

са-

1-6-7-9-11

«Ключевые
дела
ПОО» «Профессиональный выбор»

«Взаимодействие с
родителями» «Цифровая среда»
8

День семьи, любви и верности. 1-4 курсы
Конкурс рисунков и плакатов.
Фотоконкурс

Актовый зал

Педагог1-2-11-12
организатор,
классные руководители

1-30

Участие в мероприятиях «Инте- 1-4 курсы
ресные каникулы»

22

День Государственного Флага 1-4 курсы
Российской Федерации. Акция

Актовый зал

23

День воинской славы России 1-4 курсы
(Курская битва, 1943). Семинар

27

День российского кино. Посе- 1-4 курсы
щение музея (в т.ч. онлайн)

Конференц-зал Преподаватель
1-2-5
истории, классные руководители
Музей кино г. Классные руко- 1-4-11
Рыбинск;
водители
Мосфильм
(онлайн)

АВГУСТ
Онлайн- уча- Классные
стие
водители

руко- 1-6-7-9-11

Педагог1-2-5
организатор,
классные руководители

«Студенческое самоуправление»
«Взаимодействие с
родителями» «Цифровая среда»
«Ключевые
дела
ПОО» «Профессиональный выбор»
«Взаимодействие с
родителями» «Цифровая среда»
«Студенческое самоуправление»
«Взаимодействие с
родителями» «Цифровая среда»
«Цифровая среда»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Студенческое самоуправление»
«Взаимодействие с
родителями» «Цифровая среда»

