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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 

474«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

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; 

Федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, утвержденный Приказом Ми-

нобрнауки России от 27.10.2014г. № 1353(ред. от 25 марта2015г.); 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (утвер-

жден приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н, зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 06.12.2013г., реги-

страционный № 30550) (с изменениями и дополнениями от 25 де-

кабря 2014 г., 5 августа 2016 г.) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных рабочих, специалистов среднего зве-

на на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

3 года 10 месяцев 

 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, клас-

сные руководители, преподаватели, сотрудники учебной части, 

заведующий отделением, педагог-психолог,  социальный педагог, 

члены Студенческого совета, представители родительского коми-

тета, представители организаций - работодателей 

Разработчики 

программы 

Решетнёва И.И., заместитель директора по ВР, 

Сапун Н.Е., преподаватель, председатель ЦМК специальностей 

Преподавание в начальных классах и Педагогика дополнительно-

го образования 
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Данная рабочая программа воспитания по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах разработана в соответствии с:  

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессио-

нального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014г. № 1353(ред. от 25 мар-

та2015г.); 

         примерной рабочей программой воспитания по 44.00.00 Образование и педагогиче-

ские науки, разработанной с учетом преемственности целей и задач Примерной програм-

мы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом засе-

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

Рабочая программа воспитания является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы по специальности среднего профессионального образования 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

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 социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде».  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 
ЛР 5 
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народа России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого пе-

риода жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищаю-

щий достоинство и интересы обучающихся, демонстрирующий го-

товность к проектированию безопасной и психологически комфорт-

ной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися 

ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно оцени-

вающий собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до-

стижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готов-

ность транслировать эстетические ценности своим воспитанникам 

ЛР 17 
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Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

ОУП 01. Русский язык 7, 8,  11, 12, 17 

ОУП 02. Литература 

2, 3, 5.  7, 8, 9, 

11, 12,  17 

ОУП 03. Иностранный язык 
 8, 11, 12, 16, 17 

ОУП 04. Математика 

 7, 11,  14, 15, 

16, 17 

ОУП 05. История 

2, 3, 5.  7, 8, 9, 

11, 12,  17 

ОУП 06. Физическая культура 

1, 3, 4, 5. 6, 9, 

10,  12, 17 

ОУП 07. Основы безопасности жизнедеятельности 

1, 3, 4, 5. 6, 9, 

10,  12, 17 

ОУП 08. Астрономия 

7, 11,  14, 15, 16, 

17 

УПВ 09. Родная литература 

2, 3, 5.  7, 8, 9, 

11, 12,  17 

УПВ 10. Информатика 

7, 11,  14, 15, 16, 

17 

УПВ 11. Обществознание 

1, 2, 3, 5.  7, 8, 9, 

11, 12,  17 

ДУП 12. Введение в специальность 

7, 8, 9, 12, 13, 

15, 16, 17 

ОГСЭ 01. Основы философии 

2, 3, 5.  7, 8, 9, 

11, 12,  17 

ОГСЭ 02. Психология общения 

2, 3, 5.  7, 8, 9, 

11, 12,  17 

ОГСЭ 03. История 1, 2, 3, 5.  7, 8, 9, 
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11, 12,  17 

ОГСЭ 04. Иностранный язык 
8, 11, 12, 16, 17 

ОГСЭ 05. Физическая культура 

1, 3, 4, 5. 6, 9, 

10,  12, 17 

ОГСЭ 07. Русский язык и культура речи 
7, 8,  11, 12, 17 

ЕН 01. Математика 

7, 11,  14, 15, 16, 

17 

ЕН 02.  Информатика и информационно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности 

7, 11,  14, 15, 16, 

17 

ОП.01. Педагогика 

 7, 8, 9, 12, 13, 

15, 16, 17 

ОП.02. Психология 

7, 8, 9, 12, 13, 

15, 16, 17 

ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 7, 9, 10, 11, 13,  

16, 17 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 

13, 15, 16, 17 

ОП.05.  Безопасность жизнедеятельности 1, 3, 4, 5. 6, 9, 

10,  12, 17 

ОП.06. Коррекционная и специальная педагогика 7, 8, 9, 12, 13, 

15, 16, 17 

ОП.07. Основы учебно-исследовательской деятельности 13, 14, 15, 16, 17 

ОП.08. Практикум по русскому языку и чистописанию 2, 3, 5.  7, 8, 9, 

11, 12,  17 

ОП.09. Медико-биологические и социальные основы здоровья 7, 9, 10, 11, 13,  

16, 17 

ОП.10. Методика преподавания информатики в начальных классах 7, 11,  14, 15, 16, 

17 

ОП.11. Основы психодиагностики 7, 8, 9, 12, 13, 

15, 16, 17 

ОП.12. Методика преподавания обществознания 1, 2, 3, 5.  7, 8, 9, 

11, 12,  17 
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ОП.13. Основы финансовой грамотности  2, 4, 7, 10, 13, 

14 

ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образова-

ния 

2, 3,5, 7,8, 13, 15 

ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников 

2, 7, 8, 9, 12, 13, 

15, 16, 17 

ПМ.03. Классное руководство 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 

13, 15, 16, 17 

ПМ 04. Методическое обеспечение образовательного процесса 
7, 8, 9, 12, 13, 

15, 16, 17 

 

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 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 профессио-

нальной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, 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 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 ра-

боте 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 меж-
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национальной, 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; 

 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 ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ 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 нор-

мативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организа-

ции. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания привлекается кадровый состав, 

включающий директора, заместителя директора по воспитательной работе, социального 

педагога, педагога-психолога, классных руководителей, преподавателей. Функционал ра-

ботников регламентируется требованиями профессиональных стандартов, сотрудники об-

разовательной организации. 

Также для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться иные 

лица, обеспечивающие работу кружков, студий, клубов, проведение мероприятий на усло-

виях договоров гражданско-правового характера. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соот-

ветствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает тех-
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нические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитываю-

щей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной де-

ятельности. 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, обес-

печивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при 

подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс могут использоваться ресурсы организаций-

партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются со-

блюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и тре-

бований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 

следующими ресурсами: 

библиотечный информационный центр; 

актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 

спортивный  и тренажёрный залы со спортивным оборудованием; 

открытые волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле; 

специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для 

занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.). 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструк-

туре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техни-

кой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально зна-

чимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогиче-

ских работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс инфор-

мационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации  представлена 

на сайте организации. 



11 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах   

на период 2022-2023 г. 
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Дошкольное образование  
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В ходе планирования воспитательной деятельности  учитывался воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, про-

ектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации:  
            «День города»,  

            «День Малой Родины»; 

            отраслевые профессионально значимые события и праздники: 

           День учителя. 

Дата Содержание и формы  

деятельности 
 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

- Торжественная линейка, посвя-

щенная Всероссийскому праздни-

ку 1 сентября для первокурсни-

ков; 

- экскурсия-квест «Знакомимся с 

колледжем и городом!»;  

- организационный классный час: 

знакомство  с Уставом колледжа, 

правами и обязанностями студен-

та, режимом учебно-

Обучающиеся 

всех курсов 

Площадка у 

корпуса, ак-

товый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, классные руководите-

ли 

7, 8, 

9, 12, 

13, 

15, 

16, 

17 

«Классное руководство», 

«Организация внеуроч-

ной деятельности и об-

щения младших школь-

ников», «Педагогика», 

«Психология» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


13 

 

воспитательной деятельности;  

- презентация предметных круж-

ков, секций и творческих коллек-

тивов, клубов колледжа и БИЦ; 

- анкетирование «Мир моих инте-

ресов» 

2  День окончания Второй миро-

вой войны 

Интерактивная выставка, инфор-

мационная пятиминутка 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории, 

холл 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, сту-

денческий Совет 

1, 3, 

4, 5. 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

«История», «Общество-

знание», «Безопасность 

жизнедеятельности» 

1-3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Неделя безопасности: 

- Всероссийский открытый урок 

безопасности «ОБЖ» (урок под-

готовки детей к действиям в усло-

виях различного рода чрезвычай-

ных ситуаций);   

- учебные тренировки в колледже 

и общежитии по  эвакуации при 

чрезвычайных ситуациях; 

- лекция на тему  "Терроризм и 

социальные сети"; 

- единые информационные часы 

«Мир в борьбе с терроризмом»; 

лекция «Права и обязанности 

несовершеннолетних» для сту-

дентов первого и второго курсов 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Преподаватель-организатор  

ОБЖ, инженер по охране тру-

да, классные руководители, 

воспитатели, зав. БИЦ 

1, 3, 

4, 5. 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

«Безопасность жизнедея-

тельности» 
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сотрудников ОДН МО МВД Рос-

сии «Лебедянский»; 

- демонстрация видеороликов и 

оформление информационных 

стендов в колледже и общежитии 

«Скажи террору – нет!». 

5 Разговоры о важном  

«Я – студент СПО» (групповая 

дискуссия) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

6 Акция «Спорт норма жизни»: 

 - единые классные часы на тему 

«11 сентября – Всероссийский 

День трезвости» 

- спортивные соревнования по бе-

гу на короткие дистанции и кон-

курс болельщиков  в рамках Дня 

трезвости. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Спортивный 

зал, спортив-

ная площад-

ка, трена-

жёрный зал 

Председатель ЦМК специаль-

ностей Преподавание в 

начальных классах и Педаго-

гика дополнительного образо-

вания, руководители спортив-

ных секций  и клуба «Здоро-

вье» 

1, 3, 

4, 5. 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

«Физическая культура», 

«Безопасность жизнедея-

тельности», «Медико-

биологические и соци-

альные основы здоровья» 

7 210 лет со дня Бородинского 

сражения  

     

8 Квест «Проверь свою грамот-

ность», посвящённый Междуна-

родному дню распространения 

грамотности 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

холл 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, сту-

денческий Совет 

2, 3, 

5.  7, 

8, 9, 

11, 

12,  

17 

«Русский язык», «Лите-

ратура», «Практикум по 

русскому языку и чисто-

писанию», «Русский язык 

и культура речи» 

9 Выбор актива студенческого 

Совета колледжа и Совета об-

щежития.  

Отчетно-перевыборная конферен-

ция Студенческого актива колле-

Члены сту-

денческого 

Совета, актив 

учебных 

групп 

Актовый зал Заместитель директора по ВР, 

воспитатели, комендант обще-

жития 

1, 2, 

3, 5.  

7, 8, 

9, 11, 

12,  

«Обществознание», 

«Введение в специаль-

ность» 
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джа и общежития  17 

12 Разговоры о важном  

Родину не выбирают… (конкурс 

стихов) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

14 Акция «Права и обязанности 

гражданина РФ», посвящённая  

повышению правовой грамотно-

сти и пропаганде антикоррупци-

онного поведения:  

- единые информационные часы; 

конкурс презентаций среди сту-

дентов первого курса колледжа 

«Как победить коррупцию»; 

- правовой квест со студентами 

первого курса «Что мы знаем о 

коррупции?»; 

- интерактивная выставка книг и 

журналов на тему: «Нет корруп-

ции». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории, 

холл 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, сту-

денческий Совет 

1, 3, 

4, 5. 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

«Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности», «История», 

«Обществознание», 

«Безопасность жизнедея-

тельности» 

16 Спортивный квест «ГТО – нор-

ма жизни» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Спортивный 

зал, спортив-

ная площад-

ка, трена-

жёрный зал 

Председатель ЦМК специаль-

ностей Преподавание в 

начальных классах и Педаго-

гика дополнительного образо-

вания, руководители спортив-

ных секций  и клуба «Здоро-

вье» 

1, 3, 

4, 5. 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

«Физическая культура», 

«Безопасность жизнедея-

тельности», «Медико-

биологические и соци-

альные основы здоровья» 

17 165 лет со дня рождения русско-

го учёного, писателя Констан-

тина Эдуардовича Циалковско-

го (1875 – 1935) 
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19 Разговоры о важном  

Земля - это колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в колыбели… 

(интерактивная звездная карта) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

21  День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмит-

рием Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Интерактивная выставка, инфор-

мационная пятиминутка 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории, 

холл 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, сту-

денческий Совет 

1, 3, 

4, 5. 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

«История», «Общество-

знание», «Безопасность 

жизнедеятельности» 

25-

29 

Акция Неделя безопасности до-

рожного движения: 

- информационный час на тему 

«Соблюдай правила дорожного 

движения»; 

- распространение листовок «Со-

храни свою ЖИЗНЬ» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории, 

холл 

Председатель ЦМК специаль-

ностей Преподавание в 

начальных классах и Педаго-

гика дополнительного образо-

вания, классные руководители 

1, 3, 

4, 5. 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

 «Безопасность жизнеде-

ятельности», «Физиче-

ская культура», «Медико-

биологические и соци-

альные основы здоровья» 

26 Разговоры о важном  

Что мы музыкой зовем (музы-

кальный конкурс талантов) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

27 Посвящение в специальность 

- игровой квест  «Посвящение в 

специальность Преподавание в 

начальных классах» 

Обучающиеся 

специальности 

Дошкольное 

образование 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

холл 

Председатель ЦМК специаль-

ности Дошкольное образова-

ние, руководитель клуба «До-

школьник» 

2, 7, 

8, 9, 

12, 

13, 

15, 

16, 

17 

 «Педагогика», «Психо-

логия», «Введение в спе-

циальность» 

ОКТЯБРЬ 
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1 День пожилых людей 

- добровольческая акция «По-

здравь ветерана педагогического 

труда» 

Студенческий 

актив учебных 

групп 

г.Лебедянь Руководитель добровольческо-

го отряда «Добрыня», предсе-

датель студенческого Совета 

7, 8, 

9, 12, 

13, 

15, 

16, 

17 

«Введение в специаль-

ность», «Классное руко-

водство», «Организация 

внеурочной деятельности 

и общения младших 

школьников», «Педаго-

гика», «Психология» 

Международный день музыки      

2 День СПО       

3 Разговоры о важном  

«Ветераны труда» (встреча с ве-

теранами) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

4 Акция День гражданской обо-

роны 

-  учебные тренировки в колледже 

и общежитии по  эвакуации 

Обучающиеся 

всех курсов 

Колледж, 

общежитие 

Преподаватель-организатор  

ОБЖ, инженер по охране тру-

да, комендант общежития 

1, 3, 

4, 5. 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

«Безопасность жизнедея-

тельности» 

5 День Учителя 

- концерт «С праздником, дорогие 

преподаватели!» 

- День самоуправления   

Обучающиеся 

всех курсов 

Колледж, 

общежитие 

Заместитель директора по ВР, 

председатель студенческого 

Совета 

7, 8, 

9, 12, 

13, 

15, 

16, 

17 

«Введение в специаль-

ность», «Классное руко-

водство», «Организация 

внеурочной деятельности 

и общения младших 

школьников», «Педаго-

гика», «Психология» 

10 Разговоры о важном  

 «Учитель – профессия на все 

времена» (студенческий проект) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

6-31 Социально-психологическое те-

стирование обучающихся на 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог, социальный 

педагог 

7, 8, 

9, 12, 

«Психология», «Основы 

психодиагностики» 
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предмет немедицинского по-

требления наркотических 

средств, психотропных и других 

токсических веществ 

13, 

15, 

16, 

17 

12 Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения ВместеЯрче 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР  

1, 3, 

4, 5. 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

«Основы финансовой 

грамотности», «Основы 

философии», «Безопас-

ность жизнедеятельно-

сти» 

16 День отца в России      

17 Разговоры о важном  

 «История праздника» (лекция) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

24 Разговоры о важном  

 «Традиции и семейные ценности 

в культуре народов России» (сту-

денческий проект) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

25 Международный день школь-

ных библиотек 

     

26 Всероссийский урок безопасно-

сти школьников в сети Интер-

нет 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР  

7, 11,  

14, 

15, 

16, 

17 

«Информатика», «Ин-

форматика и информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности», 

«Методика преподавания 

информатики в началь-

ных классах» 

25-

29 

День памяти жертв политиче-

ских репрессий 

-цикл духовных бесед со студен-

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР 

1, 2, 

3, 5.  

7, 8, 

«История», «Общество-

знание», «Правовое 

обеспечение профессио-
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тами представителей православ-

ной церкви, направленных на 

формирование у студентов основ 

толерантного сознания и поведе-

ния, воспитание студентов  в духе 

культуры, мира и согласия. 

9, 11, 

12,  

17 

нальной деятельности», 

«Основы философии», 

НОЯБРЬ 

1 День народного единства 

- интеллектуальный квест для 

студентов первого и второго кур-

сов;   

- тематические классные часы для 

студентов третьего и четвёртого 

курсов 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР 

1, 2, 

3, 5.  

7, 8, 

9, 11, 

12,  

17 

«История», «Общество-

знание», «Правовое 

обеспечение профессио-

нальной деятельности» 

7 Разговоры о важном  

 «Мы едины, мы – одна страна!» 

(работа с интерактивной картой) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

8 День памяти погибших при ис-

полнении служебных обязанно-

стей сотрудников органов внут-

ренних дел России 

     

Конкурс  «Студент года-2022» 

Первый тур «Визитка» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора по ВР, 

председатель ЦМК специаль-

ности Дошкольное образова-

ние 

7, 8, 

9, 12, 

13, 

15, 

16, 

17 

«Введение в специаль-

ность», «Классное руко-

водство», «Организация 

внеурочной деятельности 

и общения младших 

школьников», «Педаго-

гика», «Психология» 

8-16 Международный день толе-

рантности 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебные 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

1, 2, 

3, 5.  

«История», «Общество-

знание», «Правовое 
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Акция «Мы разные, но мы вме-

сте»:  

- интеллектуальный квест «Тра-

диции народов России»; 

 - добровольческая акция «Неделя 

Добра»; 

 - конкурсы рисунков, эссе, бук-

летов «Мы вместе»; 

 - единый классный час на тему 

«Противодействие экстремизму и 

терроризму в молодежной среде»  

с участием сотрудников МО МВД 

России «Лебедянский» 

аудитории ститель директора по ВР, клас-

сные руководители 

7, 8, 

9, 11, 

12,  

17 

обеспечение профессио-

нальной деятельности», 

«Основы философии», 

14 Разговоры о важном  

 Многообразие языков и культур 

народов России (работа с интер-

активной картой) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

16 Международный день студента: 

- выпуск поздравительных ви-

деороликов, презентаций и газет; 

- выставка фотографий «Дни сту-

денчества прекрасны!»; 

- конкурс «Самый стильный сту-

дент» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР, клас-

сные руководители 

1, 2, 

3, 5.  

7, 8, 

9, 11, 

12,  

17 

«История», «Общество-

знание», «Введение в 

специальность», «Ино-

странный язык» 

20 День начала Нюрнбергского 

процесса 

     

21 Разговоры о важном  

 «Начало всему – Мама!» (кон-

курс чтецов) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

23 Акция «СТОП коррупция»: Обучающиеся Актовый зал, Председатель ЦМК общеобра- 1, 2, «История», «Общество-



21 

 

- тематический классный час, по-

свящённый  повышению правовой 

грамотности и пропаганде анти-

коррупционного поведения. 

 - конкурс презентаций «Как по-

бедить коррупцию» 

всех курсов учебные 

аудитории 

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР, клас-

сные руководители 

3, 5.  

7, 8, 

9, 11, 

12,  

17 

знание», «Правовое 

обеспечение профессио-

нальной деятельности» 

26 День матери 

Выставка-конкурс творческих ра-

бот  «Подарок для мамы своими 

руками» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Холл Заместитель директора по ВР, 

председатель студенческого 

Совета 

2, 7, 

8, 9, 

12, 

13, 

15, 

16, 

17 

«Классное руководство», 

«Организация внеуроч-

ной деятельности и об-

щения младших школь-

ников», «Педагогика», 

«Психология» 

28 Разговоры о важном  

 «Государственные символы моей 

Страны» (лекция) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

30 День Государственного герба 

Российской Федерации 

     

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

- демонстрация Всероссийского 

открытого урока День единых 

действий по информированию 

детей и молодёжи против  

ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-

ЗДОРОВЬЕ» в сети Интернет; 

- флешмоб хештегов в сети 

#СтопСПИД/ВИЧ;  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР, клас-

сные руководители 

7, 9, 

10, 

11, 

13,  

16, 

17 

«Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», 

«Медико-биологические 

и социальные основы 

здоровья», «Общество-

знание», «Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Физическая культура» 
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спортивные соревнования по ми-

ни-футболу и конкурс болельщи-

ков  в рамках Международного 

дня борьбы со СПИДом 

 2 

 
 3 декабря 3 декабря День Не-

известного Солдата: 

- митинг памяти «Имя твоё неиз-

вестно, подвиг твой бессмертен!», 

возложение цветов к обелиску 

павшим воинам ВОВ 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР, клас-

сные руководители 

1, 2, 

3, 5.  

7, 8, 

9, 11, 

12,  

17 

«История», «Общество-

знание», «Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Физическая культура» 

3 декабря Международный 

день инвалида. 

Акция «Преодолеть себя - по-

двиг»: 

- единый информационный час 

«Паралимпийские игры и их ис-

тория» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР, клас-

сные руководители 

1, 2, 

3, 5.  

7, 8, 

9, 11, 

12,  

17 

«История», «Общество-

знание», «Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Физическая культура» 

5 

 

Разговоры о важном  

 «Служение - выбор жизненного 

пути!» (групповая дискуссия) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

День добровольца (волонтера) 

- демонстация д/ф о доброволь-

цах-волонтерах; 

- мероприятия в рамках волонтер-

ского движения «Семья семье», 

«Доброе сердце» 

Студенческий 

актив учебных 

групп 

Учебные 

аудитории 

Руководитель добровольческо-

го отряда «Добрыня», предсе-

датель студенческого Совета 

7, 8, 

9, 12, 

13, 

15, 

16, 

17 

«Введение в специаль-

ность», «Основы фило-

софии», «Классное руко-

водство», «Организация 

внеурочной деятельности 

и общения младших 

школьников», «Педаго-

гика», «Психология» 

8 Международный день художни-

ка 
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9 9 декабря - День Героев Отече-

ства 

- тематический классный час 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР, клас-

сные руководители 

1, 3, 

4, 5. 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

«История», «Общество-

знание», «Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Физическая культура» 

 «9 декабря - Международный 

день борьбы с коррупцией». 

Беседы в группах,  направленные 

на повышение правовой грамот-

ности и пропаганду антикорруп-

ционного поведения студентов с 

участием сотрудников правоохра-

нительных органов, прокуратуры, 

следственного комитета 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР, клас-

сные руководители 

1, 3, 

4, 5. 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

«История», «Общество-

знание», «Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности», «Основы 

философии» 

12 Разговоры о важном  

 «Подвиг героя» (студенческий 

проект) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

6-12 12 декабря - День Конституции 

Российской Федерации: 
- игра-квест «Знатоки Конститу-

ции РФ»; 

 - интерактивная выставка «День 

Конституции РФ»; 

- конкурс рисунков «Я рисую 

свои права» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР, клас-

сные руководители 

1, 3, 

4, 5. 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

«История», «Общество-

знание», «Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Физическая культура» 

13 Конкурс  «Студент года-2022». 

Второй тур «Я – Талант» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора по ВР, 

председатель ЦМК специаль-

ности Дошкольное образова-

ние 

7, 8, 

9, 12, 

13, 

15, 

«Введение в специаль-

ность», «Классное руко-

водство», «Организация 

внеурочной деятельности 
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16, 

17 

и общения младших 

школьников», «Педаго-

гика», «Психология» 

19 Разговоры о важном  

 «Конституция – основной закон 

нашей Страны» (лекция) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

22 День энергетика. 

Информационный час 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР  

1, 3, 

4, 5. 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

«Основы финансовой 

грамотности», «Основы 

философии», «Безопас-

ность жизнедеятельно-

сти» 

20-

29 

Акция «Новый год»: 

- выпуск праздничных газет, по-

священных Новому году и Рожде-

ству; 

- волонтёрская акция «Подарок 

Деда Мороза». 

Студенческий 

актив учебных 

групп 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Руководитель добровольческо-

го отряда «Добрыня», предсе-

датель студенческого Совета 

7, 8, 

9, 12, 

13, 

15, 

16, 

17 

«Введение в специаль-

ность», «Классное руко-

водство», «Организация 

внеурочной деятельности 

и общения младших 

школьников», «Педаго-

гика», «Психология» 

25 День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Рос-

сийской Федерации 

     

26 Разговоры о важном  

 Полет мечты (групповое обсуж-

дение) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

ЯНВАРЬ 

16 Разговоры о важном  

 «Рождественские традиции в Рос-

сии» (творческая мастерская) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  
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23 Разговоры о важном  

 «Героический подвиг защитников 

Ленинграда» (работа с историче-

скими документами) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

24 Конкурс  «Студент года-2022». 

Третий тур «Моя специальность – 

моё будущее» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора по ВР, 

председатель ЦМК специаль-

ности Дошкольное образова-

ние 

7, 8, 

9, 12, 

13, 

15, 

16, 

17 

«Введение в специаль-

ность», «Организация 

внеурочной деятельности 

и общения младших 

школьников», «Классное 

руководство» 

25 День российского студенчества 

- праздничный концерт и подве-

дение итогов конкурса «Студент 

года – 2022» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков и клу-

бов, председатель студенческо-

го Совета 

2, 7, 

8, 9, 

12, 

13, 

15, 

16, 

17 

«Классное руководство», 

«Организация внеуроч-

ной деятельности и об-

щения младших школь-

ников», «Педагогика», 

«Психология» 

27  День полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блока-

ды 

Информационный час на тему «27 

января – День снятия блокады го-

рода Ленинграда  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР, клас-

сные руководители 

1, 2, 

3, 5.  

7, 8, 

9, 11, 

12,  

17 

«История», «Общество-

знание», «Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Основы философии» 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Освенцима - День па-

мяти жертв Холокоста 

     

30 Разговоры о важном  

 «История русского театра» (обра-

зовательный квиз) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  
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31 Тематический классный час, 

направленный на повышение 

правовой грамотности и пропа-

ганду антикоррупционного по-

ведения 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР, клас-

сные руководители 

1, 3, 

4, 5. 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

«История», «Общество-

знание», «Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности», «Основы 

философии» 

ФЕВРАЛЬ 

2  80 лет со дня победы Вооружён-

ных сил СССР над армией гит-

леровской Германии в 1943 году 

в Сталинградской битве 

Интерактивная выставка, инфор-

мационная пятиминутка 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории, 

холл 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, сту-

денческий Совет 

1, 3, 

4, 5. 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

«История», «Общество-

знание», «Безопасность 

жизнедеятельности» 

5 Вечер встречи с выпускниками 

«Время мчится и мчится». 

Праздничный концерт 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков и клу-

бов, председатель студенческо-

го Совета 

2, 7, 

8, 9, 

12, 

13, 

15, 

16, 

17 

«Классное руководство», 

«Организация внеуроч-

ной деятельности и об-

щения младших школь-

ников», «Педагогика», 

«Психология» 

6 Разговоры о важном  

 «Ценность научного познания» 

(интеллектуальный марафон) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

7-8 8 февраля - День российской 

науки 

- интеллектуальный квест «Самые 

необычные открытия в России»; 

- тематический классный час «Ис-

тория русской науки»; 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

холл 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, сту-

денческий Совет 

2, 3, 

5.  7, 

8, 9, 

11, 

12,  

17 

«Русский язык», «Мате-

матика», «История», 

«Основы философии», 

«Введение в специаль-

ность» 
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- интерактивная выставка «В мире 

научных открытий» 

13 Разговоры о важном  

 Россия в мире (работа с интерак-

тивной картой) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

15 День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

     

20 Разговоры о важном  

 «К подвигу солдата сердцем при-

коснись!» (фронтовое письмо) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

21 Международный день родного 

языка: 

- флешмоб «Читаем стихи поэтов 

родного края»; 

- интерактивная выставка «Поэты 

и писатели родного края» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

холл 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, сту-

денческий Совет 

2, 3, 

5.  7, 

8, 9, 

11, 

12,  

17 

«Русский язык», «Лите-

ратура», «Родная литера-

тура», «Русский язык и 

культура речи» 

Интерактивно-музыкально-

поэтический квест «Великой 

Победе посвящается!», посвя-

щенный 23 февраля - Дню за-

щитника Отечества   

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР, клас-

сные руководители, руководи-

тели клубов и кружков 

1, 3, 

4, 5. 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

«История», «Общество-

знание», «Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Физическая культура» 

22 Урок мужества «Памяти Героя 

советского Союза 

М.В.Морковина, выпускника 

Лебедянского педагогического 

училища 1939 г. посвящается» 

Обучающиеся 

первого курса 

Актовый зал Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР, клас-

сные руководители, руководи-

тели клубов и кружков 

1, 3, 

4, 5. 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

«История», «Общество-

знание», «Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Физическая культура» 

23 День защитника Отечества      
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МАРТ 

1-4 Акция «1 марта - День борьбы с 

наркомафией и наркобизне-

сом»: 

- встреча со специалистом управ-

ления Федеральной службы РФ 

по контролю над оборотом нарко-

тиков по Липецкой области; 

- единые классные часы, посвя-

щённые профилактике потребле-

ния среди обучающихся наркоти-

ческих средств и ПАВ; 

- распространение листовок на 

территории города и района «Со-

общи, где торгуют смертью»  

- соревнования по фитнес-

аэробике среди студентов учеб-

ных групп  колледжа 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР, клас-

сные руководители, руководи-

тели клубов и кружков 

1, 3, 

4, 5. 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

«Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», 

«Медико-биологические 

и социальные основы 

здоровья», «Общество-

знание», «Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Физическая культура» 

3 200 лет со дня рождения Кон-

стантина Дмитриевича Ушин-

ского 

     

6 Разговоры о важном  

 «Женщины – Герои труда» 

(встреча с ветеранами и героями 

труда) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

7  Международный женский день 

- концерт «Милым женщинам по-

свящается»; 

- информационный час «Подвиги 

женщин в истории России» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР, клас-

сные руководители 

1, 3, 

4, 5. 

6, 9, 

10,  

12, 

«История», «Общество-

знание», «Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Основы философии» 
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17 

13 Разговоры о важном  

 Гимн России (работа с текстом) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

17  День воссоединения Крыма с 

Россией 

- выпуск буклетов и бюллетеней 

«Мы вместе!»; 

- информационный час на тему: 

«Многонациональная Россия!» с 

целью формирования среди сту-

дентов толерантного сознания 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР, клас-

сные руководители 

1, 3, 

4, 5. 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

«История», «Общество-

знание», «Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Основы философии», 

«Методика преподавания 

обществознания» 

20 Разговоры о важном  

 «Историческая справедливость» 

(дискуссия) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

27 Разговоры о важном  

 Искусство и псевдоискусство 

(творческая лаборатория) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

АПРЕЛЬ 

1 Акция «Берегите птиц», посвя-

щённая Международному дню 

птиц: 

- аудио-викторина в социальных 

сетях на тему «Угадайте, кто по-

ёт»; 

- интерактивная  выставка «Бере-

гите пернатых!»; 

- конкурс рисунков «Красная кни-

га. Пернатые Липецкой области» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР, клас-

сные руководители 

4, 5. 

6, 7, 

8, 9, 

10,  

13, 

15 

«Преподавание по про-

граммам начального об-

щего образования» 

3 Разговоры о важном  

 «Бессмертный подвиг 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  
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Ю.Гагарина» (лекция) 

1-25 Месячник, посвящённый борь-

бе с туберкулёзом: 

- единые классные часы на тему 

«Осторожно! Туберкулёз» 

- круглый стол со специалистом 

отделения  ГУЗ «Липецкий об-

ластной противотуберкулёзный 

диспансер»; 

- интерактивная выставка «Про-

филактика туберкулёза»; 

- оформление стендов в колледже 

и общежитии, распространение 

листовок «Внимание! ТУБЕРКУ-

ЛЁЗ» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР, клас-

сные руководители 

1, 3, 

4, 5. 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

«Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», 

«Медико-биологические 

и социальные основы 

здоровья», «Общество-

знание», «Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Физическая культура» 

5-7 Акция, посвящённая Всемир-

ному Дню здоровья: 

- физкультминутка «Весёлая за-

рядка»; 

- спортивный флешмоб  «Сто ша-

гов к здоровью»; 

-  спортивный квест для студентов 

1 курса, посвященный здоровому 

образу жизни 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР, клас-

сные руководители 

1, 3, 

4, 5. 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

«Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», 

«Медико-биологические 

и социальные основы 

здоровья», «Общество-

знание», «Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Физическая культура» 

10 Разговоры о важном  

 Нюрнбергски й процесс – как суд 

справедливост и» (работа с исто-

рическим и документами) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

12 Акция «12 апреля - День космо-

навтики» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

1, 3, 

4, 5. 

«История», «Общество-

знание», «Безопасность 
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- Гагаринский урок «Космос – это 

мы»; 

- кинолекторий «По просторам 

Вселенной»; 

- книжная выставка «Юрий Гага-

рин – легенда» 

ститель директора по ВР, клас-

сные руководители 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

жизнедеятельности», 

«Основы философии» 

17 Разговоры о важном  

 «Сохранение окружающей сре-

ды» (студенческий проект) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

19 День памяти о геноциде совет-

ского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

     

22 Всемирный день Земли      

24 Разговоры о важном  

День труда (моя будущая профес-

сия) (встреча с людьми разных 

профессий  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

27 День российского парламента-

ризма 

     

МАЙ 

1 Праздник весны и труда. 

Челлендж в социальных сетях 

«Герои труда рядом» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Социальные 

сети «ВКон-

такте», «Ин-

стаграм» 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

1, 2, 

3, 5.  

7, 8, 

9, 11, 

12,  

17 

«История», «Общество-

знание», «Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Основы философии» 

8-9 День Победы 

- единый классный час «День По-

беды»; 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР, клас-

1, 2, 

3, 5.  

7, 8, 

«История», «Общество-

знание», «Безопасность 

жизнедеятельности», 



32 

 

- митинг, посвящённый Дню По-

беды; торжественное шествие в 

праздничной колоне 

сные руководители 9, 11, 

12,  

17 

«Основы философии» 

15 Разговоры о важном  

 «День победы» (студенческий 

проект "Бессмертный полк") 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

19 День детских общественных ор-

ганизаций России 

     

22 Разговоры о важном  

 «О важности социальнообще-

ственной активности» (лекция) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

23-

24 

День славянской письменности 

и культуры: 

- тематический классный час «В 

начале было слово»; 

 - интерактивная выставка «Ки-

рилл и Мефодий»; 

- челлендж в социальных сетях 

«Моя любимая книга» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

холл 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, сту-

денческий Совет 

2, 3, 

5.  7, 

8, 9, 

11, 

12,  

17 

«Русский язык», «Лите-

ратура», «Родная литера-

тура», «Русский язык и 

культура речи», «Исто-

рия», «Обществознание» 

26 День российского предприни-

мательства. 

Информационный час  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР, клас-

сные руководители 

1, 2, 

3, 5.  

7, 8, 

9, 11, 

12,  

17 

«История», «Общество-

знание», «Основы фило-

софии», «Основы финан-

совой грамотности» 

29 Разговоры о важном  

 Перед нами все двери открыты 

(творческий флэшмоб) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 1-12  

31 Акция «Всемирный день без та-

бака»: 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебные 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

1, 3, 

4, 5. 

«Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», 
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- тематические классные часы, 

беседы по профилактике табако-

курения со студентами на тему 

«Откажись от табачной зависимо-

сти»;  

- интерактивная выставка, кон-

курс рисунков  на тему «Мир без 

табака» 

аудитории ститель директора по ВР, клас-

сные руководители 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

«Медико-биологические 

и социальные основы 

здоровья», «Общество-

знание», «Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Физическая культура» 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты 

детей 

Игровая программа «Детство ми-

лое моё» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Площадка у 

корпуса 

Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков и клу-

бов, председатель студенческо-

го Совета 

7, 8, 

9, 12, 

13, 

15, 

16, 

17 

«Классное руководство», 

«Организация внеуроч-

ной деятельности и об-

щения младших школь-

ников», «Педагогика», 

«Психология» 

3 5 июня - День эколога. 

Добровольческая акция «Чистый 

город» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР, клас-

сные руководители 

4, 5. 

6, 7, 

8, 9, 

10,  

13, 

15  

«Преподавание по про-

граммам начального об-

щего образования», 

6 День русского языка 

Челлендж «Читаем Пушкина с 

любовью» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

холл 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, сту-

денческий Совет 

2, 3, 

5.  7, 

8, 9, 

11, 

12,  

17 

«Русский язык», «Лите-

ратура», «Преподавание 

по программам началь-

ного общего образова-

ния», «Русский язык и 

культура речи», «Исто-

рия», «Обществознание» 

12 Единый классный час «12 июня 

- День России» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

1, 3, 

4, 5. 

«История», «Общество-

знание», «Безопасность 
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ститель директора по ВР, клас-

сные руководители 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

жизнедеятельности», 

«Основы философии» 

14 Единый «Урок цифры» по ки-

бербезопасности в рамках Все-

российского образовательного 

проекта в сфере цифровой эко-

номики для студентов первого 

курса 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР, клас-

сные руководители 

7, 11,  

14, 

15, 

16, 

17 

«Информатика», «Обще-

ствознание», «Основы 

философии», «Основы 

финансовой грамотно-

сти» 

22 День памяти и скорби 

- митинг памяти «Мы помним»; 

- просмотр фильма «Иди и смот-

ри»   

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, заме-

ститель директора по ВР, клас-

сные руководители 

1, 3, 

4, 5. 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

«История», «Общество-

знание», «Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Основы философии» 

27 День молодежи. 

Интеллектуально-спортивный 

квест «Самый, самый» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Площадка у 

корпуса 

Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков и клу-

бов, председатель студенческо-

го Совета 

7, 8, 

9, 12, 

13, 

15, 

16, 

17 

«Классное руководство», 

«Организация внеуроч-

ной деятельности и об-

щения младших школь-

ников», «Педагогика», 

«Психология» 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности. 

Челлендж в социальных сетях 

«Моя семья» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории, 

холл 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, сту-

денческий Совет 

7, 8, 

9, 12, 

13, 

15, 

16, 

17 

«Классное руководство», 

«Организация внеуроч-

ной деятельности и об-

щения младших школь-

ников», «Педагогика», 

«Психология» 

30 День военно-морского флота      
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АВГУСТ 

12 День физкультурника      

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

Флешмоб в социальных сетях 

«Горжусь Россией» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Социальные 

сети «ВКон-

такте», «Ин-

стаграм» 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

1, 3, 

4, 5. 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

«История», «Общество-

знание», «Безопасность 

жизнедеятельности», 

«Основы философии» 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943). 

Онлайн-выставка «Тех дней не 

меркнет слава» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории, 

холл 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, сту-

денческий Совет 

1, 3, 

4, 5. 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

«История», «Общество-

знание», «Безопасность 

жизнедеятельности» 

27 День российского кино. 

Челлендж в социальных сетях 

«Мой любимый российский 

фильм»  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории, 

холл 

Председатель ЦМК общеобра-

зовательных дисциплин, сту-

денческий Совет 

1, 3, 

4, 5. 

6, 9, 

10,  

12, 

17 

«История», «Общество-

знание», «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

 

 
 




