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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания специальности 49.02.01 Физиче-

ская культура  

Основания для 

разработки 

программы 

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; 

Государственная программа свердловской области «Развитие си-

стемы образования и реализация молодежной политики в Сверд-

ловской области до 2025 года» утверждена постановлением Пра-

вительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об 

утверждении государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования и реализация молодежной поли-

тики в Свердловской области до 2025 года»; 

Методические рекомендации по реализации Стратегии развития 

воспитания в Свердловской области до 2025 года / Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение допол-

нительного профессионального образования Свердловской обла-

сти «Институт развития образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования по по специальности 49.02.01 

«Физическая культура», утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. № 976 

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, служащих/специалистов 

среднего звена на практике 
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Сроки 

реализации 

программы 

2022- 2023 учебный год 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по социально – педагогической 

работе, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, за-

ведующие отделением, педагог-психолог, педагог-организатор, 

социальный педагог, члены Студенческого совета, представители 

родительского комитета, представители организаций - работода-

телей 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (вред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направлен-

ная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обуча-

ющихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в рос-

сийском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и гос-

ударства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, ува-

жения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо-

рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федера-

ции, 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 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

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

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-

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

ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-

ности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и профессио-

нальной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Демонстрирующий готовность и способность к организации на меж-

ведомственном уровне физкультурно-спортивных и оздоровитель-

ных мероприятий, а также мероприятий, направленных на популя-

ризацию здорового образа жизни и созданию положительного обра-

за человека, ведущего здоровый образ жизни. 

ЛР 18 

Демонстрирующий готовность и способность к организации меро-

приятий, направленных на осознанное принятие норм детско-
ЛР 19 



6 

 

родительских отношений, повышение позитивного имиджа семьи 

как главной сферы жизнедеятельности и социализации личности и 

развитие воспитательного потенциала семьи. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыс-

лящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и со-

трудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий про-

фессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисци-

плинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессио-

нальную жизнестойкость. 

ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыс-

лить 
ЛР 21 

Демонстрирующий осознанный выбор профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профес-

сиональной деятельности как возможности участия в решении лич-

ных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 22 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы
1
 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы вос-

питания  

ОУД.00 Базовые учебные дисциплины  

ОУД.01 Литература   ЛР 1 ЛР 5 ЛР 7 ЛР 8 

ЛР 11 ЛР 17 

ОУД.02 Родная литература ЛР 1 ЛР 5 ЛР 7 ЛР 8 

ЛР 11 ЛР 17 

ОУД.03 Математика ЛР 3 ЛР 4 ЛР 10 

ЛР 13 

ОУД.04 Естествознание  ЛР 3 ЛР 4 ЛР 10 

ЛР 13 

ОУД.05 Астрономия ЛР 3 ЛР 4 ЛР 10 

ЛР 13 

ОУД.06 Обществознание (включая право) 
ЛР 1 ЛР 3 ЛР 4  ЛР 5 

ЛР 7 ЛР 8 ЛР10 

ЛР 11 ЛР12  ЛР 17 

ОУД.07 Физическая культура   ЛР 1; ЛР 9; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 17 

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности  ЛР 1 ЛР 3 ЛР 9 ЛР 

                                                           
1
 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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10 ЛР 

ОУД.00 
Профильные  учебные дисциплины  

(гуманитарный профиль) 

 

ОУД.9 Иностранный язык  ЛР 1 ЛР 3 ЛР 5 ЛР 8 

ОУД.10 История   ЛР 1 ЛР 3 ЛР 5 ЛР 8 

ЛР 11 

ОУД.11 Русский язык  ЛР 5 ЛР 8 ЛР 11 ЛР 

17 

ОУД.00 

Прикладной модуль. Введение в педагогиче-

скую профессию (дополнительные учебные 

дисциплины) 

 

МДК.01.01.  Профессиональные пробы ЛР 2 ЛР 4 ЛР 6 ЛР 7 

ЛР 12 ЛР 13 ЛР 14 

МДК.01.02. 
Основы информационной культуры и проект-

ной деятельности 

ЛР 3 ЛР 4 ЛР 10 

ЛР 13 

МДК.01.03.  Культура Урала ЛР 1 ЛР 5 ЛР 8 

ЛР 11 

МДК.01.04.  Экология Урала ЛР 1 ЛР 5 ЛР 8 

ЛР 11 ЛР16 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  

 

 

Обязательная часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 

 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1 ЛР 3 ЛР 7 ЛР 8 

ЛР 11 ЛР 12 ЛР 17 

ОГСЭ.02 Психология общения ЛР 2 ЛР 3 ЛР 6 ЛР 7 

ЛР 9 ЛР 12 ЛР 13 

ОГСЭ.03 История ЛР 1 ЛР 3 ЛР 5 ЛР 8 

ЛР 11 

 Вариативная часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 

 

ВОГСЭ.05 Социальная психология ЛР 3 ЛР 7 ЛР 12 

ЛР 13 

ВОГСЭ.06 Русский язык и культура речи ЛР 5 ЛР 8 ЛР 11 ЛР 

17 

ВОГСЭ.07 Менеджмент ЛР 2 ЛР 4 ЛР 6 ЛР 7 

ЛР 9 ЛР 12 ЛР 13 ЛР 

14 

ЕН.00 

Математический и общий естественнона-

учный цикл 

 

 
Обязательная часть математического и обще-
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го естественнонаучного  цикла 

ЕН.01 Математика ЛР 3 ЛР 4 ЛР 10 

ЛР 13 

ЕН.02 

 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии  в профессио-

нальной деятельности 

ЛР 3 ЛР 4 ЛР 10 

ЛР 13 

 

Вариативная часть математического и обще-

го естественнонаучного цикла 

 

ВЕН.03 

 

Концепции современного естествознания ЛР 3 ЛР 4 ЛР 10 

ЛР 13 

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

 

Обязательная часть общепрофессионального 

цикла 

 

ОП.01 Педагогика ЛР 2 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 7 

ЛР 12 ЛР 13 ЛР 14 

ОП.02 Психология  ЛР 3 ЛР 7 ЛР 12 

ЛР 13 

ОП.03 Анатомия ЛР 9 ЛР 10 ЛР 13 

ОП.04 Физиология с основами биохимии ЛР 9 ЛР 10 ЛР 13 

ОП.05 Гигиенические основы физического воспитания ЛР 9 ЛР 10 ЛР 13 

ОП.06 Основы врачебного контроля, лечебной физи-

ческой культуры и массажа 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7,ЛР 9; 

ЛР 13; ЛР 14; ЛР 15; 

ЛР 17 

ОП.07 Основы биомеханики ЛР 13; ЛР 14;  

ЛР 15; ЛР 17 

ОП.08 Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой препода-

вания 

 

1. Гимнастика с методикой преподавания 

ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 17 

2. Легкая атлетика с методикой преподава-

ния 

ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 17 

3. Спортивные игры с методикой препода-

вания 

ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 17 

4. Подвижные игры с методикой препода-

вания 

ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 17 
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5. Туризм 

ЛР 5; ЛР 9; ЛР 10; ЛР 

13; ЛР 14;  

ЛР 15; ЛР 16 

ЛР 17 

6. Теннис с методикой преподавания 

ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 17 

7. Лыжный спорт с методикой преподава-

ния 

ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 17 

8. Спортивно-педагогическое совершен-

ствование в избранном виде спорта с методикой 

преподавания 

ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 17 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности 

ЛР 1 ЛР 3 ЛР 4 ЛР 

12 

ОП.10 Теория и история физической культуры ЛР 2 ЛР 4 ЛР 6 ЛР 7 

ЛР 12 ЛР 13 ЛР 14 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1 ЛР 3 ЛР 9 ЛР10 

 Вариативная часть общепрофессионального 

цикла 

 

ВОП.02 Психология Раздел: Возрастная и педагогиче-

ская психология 

ЛР 3 ЛР 4 ЛР 7 

ЛР 12 ЛР 13 

ВОП.08 8.Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой препода-

вания  

ЛР 2 ЛР 4 ЛР 6 ЛР 7; 

ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 17 

 9.Спортивно-педагогическое совершенствова-

ние в избранном виде спорта с методикой пре-

подавания 

ЛР 2 ЛР 4 ЛР 6 ЛР 7; 

ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 17 

 

Теннис с методикой тренировки  

ЛР 2 ЛР 4 ЛР 6 ЛР 7; 

ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 17 

ВОП.12 Основы педагогического мастерства ЛР 2 ЛР 4 ЛР 6 ЛР 7 

ЛР 12 ЛР 13 ЛР 14 

ВОП.13 Основы учебно-исследовательской деятельно-

сти студентов 

ЛР 2 ЛР 4 ЛР 6 ЛР 7 

ЛР 12 ЛР 13 ЛР 14 

ВОП.14 Здоровьесберегающие технологии  

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Преподавание физической культуры по основ-

ным общеобразовательным программам 

ЛР 7; ЛР 9; ЛР 13; ЛР 

14; ЛР 15; ЛР 17 

МДК.01.01 Методика обучения предмету «Физическая 

культура» 

ЛР 7; ЛР 9; ЛР 10; ЛР 

13; ЛР 14; ЛР 15; ЛР 

17 
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УП.01.01 Практическое овладение базовыми видами фи-

зических упражнений 

ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 17 

УП.01.01 Знакомство с  особенностями преподавания фи-

зической культуры в образовательных органи-

зациях  

ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 17 

ПП.01.01 Введение в профессию учителя физической 

культуры 

ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 17 

ПП.01.01 Пробные уроки по физической культуре ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 17 

ПМ.02 Организация и проведение внеурочной работы 

и занятий по программам дополнительного об-

разования в области физической культуры 

ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 17 

МДК.02.01 Методика внеурочной работы и дополнитель-

ного образования в области физической куль-

туры 

ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 17 

УП.02.01 Подготовка к летней практике ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 17 

ПП.02.01 Проведение внеурочных занятий и мероприя-

тий по физической культуре и спорту 

ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 17  

ПП.02.01 

Летняя практика в оздоровительных лагерях 

ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 17  

ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физиче-

ского воспитания 

ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 17 

МДК.03.01 Теоретические и прикладные аспекты методи-

ческой работы учителя физической культуры 

ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 17 

УП. 03.01 

Комплексный педагогический анализ урока по 

физической культуре 

ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 1717ЛР 20 ЛР 

21 ЛР 22 

ПП.03.01 Методическая деятельность учителя физиче-

ской культуры 

ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 17 

 Вариативная часть ПМ.02  

ВМДК.02.02 Основы спортивной тренировки ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 17 

ВМДК.02.03 Научное обеспечение тренировочного процесса ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 17 

УП.02.03 

Ознакомительная практика в ДЮСШ 

ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 1717ЛР 20 ЛР 

21 ЛР 22 
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ПП.02.03 

Тренерская практика в ДЮСШ 

ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 1717ЛР 20 ЛР 

21 ЛР 22 

УП.00 

Учебная практика 

ЛР 2 ЛР 3 ЛР 6 ЛР 7 

ЛР 11ЛР 9; ЛР 13; ЛР 

14; ЛР 15; ЛР 1717ЛР 

20 ЛР 21 ЛР 22 

ПП.01 
Производственная практика (по профилю спе-

циальности) 

ЛР 2 ЛР 3 ЛР 6 ЛР 7 

ЛР 11ЛР 9; ЛР 13; ЛР 

14; ЛР 15; ЛР 1717ЛР 

20 ЛР 21 ЛР 22 

ПП.02 

Производственная практика (преддипломная) 

ЛР 9; ЛР 13; ЛР 14; ЛР 

15; ЛР 1717ЛР 20 ЛР 

21 ЛР 22 

ГИА Государственная (итоговая) аттестация  

ГИА.01  
Подготовка выпускной квалификационной ра-

боты 

ЛР 2 ЛР 3 ЛР 6 ЛР 7 

ЛР 11ЛР 9; ЛР 13; ЛР 

14; ЛР 15; ЛР 17ЛР 20 

ЛР 21 ЛР 22 

ГИА .02 

Защита выпускной квалификационной работы 

ЛР 2 ЛР 3 ЛР 6 ЛР 7 

ЛР 11ЛР 9; ЛР 13; ЛР 

14; ЛР 15; ЛР 1717ЛР 

20 ЛР 21 ЛР 22 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ 

 

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 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-

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-
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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. 
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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 

 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образова-

ния, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельно-

сти и имеющимися ресурсами в ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж» 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Для реализация рабочей программы воспитания в колледже имеются квалифициро-

ванные специалисты.  

Управление воспитательной работой колледжа обеспечивается кадровым составом:  

 директор колледжа,  

 заместитель директора по социально – педагогической работе,  

 руководитель физвоспитания; 

 руководитель ОБЖ; 

 руководитель ЦПВ и ДП; 

 методист ЦПВ и ДП 

 педагог-организатор,  

 социальный педагог, 

 педагог - психолог, 

 библиотекарь; 

 кураторы,  

 преподаватели.  

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стан-

дартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соот-

ветствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает тех-

нические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитываю-

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

ятельности. 

1. Кабинет педагога-психолога оснащѐн: 2 шкафами для документов, шкафом для 

одежды, диваном «Канзас7 Мирам», МФУ Canoni - SENSYS 

2.Библиотека: 1ед; площадь – 93,52 кв. м.: читальный зал (с выходом в сеть Интер-



15 

 

нет), архив (внутренняя сеть колледжа): 

Фонд библиотеки сформирован в соответствии со ст. 18, 35 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». Объем библиотечного фонда составляет - 21696 экземпля-

ров, в том числе: 

 художественная литература – 2687 экз. 

 учебная литература – 19009 экз. 

 методическая литература – 2542 экз. 

 периодические издания – 12 наименований. 

Учебная литература систематизирована по основным профессиональным образова-

тельным программам.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает периодические изда-

ния (12наименований). Библиотекарем колледжа создан электронный каталог и электрон-

ная картотека периодических изданий. 

В библиотеке систематизированы электронные образовательные ресурсы (элек-

тронные издания и информационные базы данных)  

Библиотека оснащена компьютерной и множительной техникой (сканер, принтеры, 

ксерокс, 5 ПК, МФУ Canoni - SENSYS). Обеспечен доступ в Интернет для обучающихся и 

педагогов. 

3. Музей истории колледжа аудитория № 42 (35,5.кв.м.). 

4. Актовый зал (127,4 кв.м)., располагает посадочными местами (100 стульев 

«Стандарт»), вокальной радиосистемой AKGWMS 40 с приѐмником, трибуной. 

5. Спортивный зал (644,5 кв.м.) -спортивное табло, ноутбук ПГ, щит баскетболь-

ный, антенна для волейбола, мяч б/б-22, мяч в/б - 22, мяч гандбольный-17, сетка футболь-

ная-3, стойка волейбольная, футболка в/б-10, футболка ф/б-20, костюм для фитнеса-6, 

акустическая система PARADIGN, усилитель (ресивер) YAMAHA, стенка гимнастиче-

ская, гимнастическая скамейка, теннисные столы для закрытых помещений «Star Line» 

Game Super-5, блок замкнутых перекладин, брусья параллельные, степ-платформа-15, мат 

поролоновый-13, брусья гимнастические-2, козел гимнастический, конь гимнастический-

2, мат гимнастический-18, мостик гимнастический-4, перекладина, перекладины разновы-

сокие;  

6. Манеж - 1 ед. (188,71 кв.м.) стойка для прыжков в высоту с планками, шиповки-

5, колодки стартовые-3, копье легкоатлетическое-14, пистолет стартовый, утяжелители 

насыпные -20, ядро-14; 

7. Тренажерный зал: зеркало - 4, видеомагнитофон «LG», телевизор Витязь, ганте-

ли-6, гиря-8, комплект спортивных тренажеров, скамья для пресса, тренажер силовой 

WEIDER 9400, тренажер силовой WEIDER 234, тренажер силовой WEIDER 8950, трена-

жер силовой WEIDER 9150, тренажер силовой Алекс, тренажер силовой Атлет Марс, тре-

нажер Эллипсоид, штанга-10; 

8. Лыжная база: снегоход «Буран» СБ640М, снегоход «Буран», верстак слесарный, 

ботинки лыжные - 112, лыжи - 123, крепления лыжные - 112, палки лыжные – 64. 

Для реализации программы гражданско-патриотического воспитания студентов 

приобретено следующее оборудование: 

 Лазерный пистолет Макарова – 3шт; 

 Лазерный автомат Калашникова ЛТ-110А - 3шт; 

 Макет «АК-103» - 5шт; 
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 Макет «ГМ» - 1шт; 

 Макет автомата « Калашникова « ММГ АК-74М – 2шт; 

 Макет автомата АК- 74 пластмасса – 5шт; 

 Зрительная труба – 4шт; 

 Макет автомата/ММГ - 74 - 10 шт.; 

 Автомат пневматический Юнкер-4 – 2шт; 

 Бинокль NKON Aculon A2118*42- 1шт; 

 Пистолет пневматический МР – 654- К20 – 3шт; 

 Пистолет сигнальный «ТТ» - С» - 1шт; 

 Револьвер сигнальный « БЛЕФ» - 1шт; 

 Стрелковый тренажер – 1шт; 

 Пневматические винтовки - 4 шт.; 

 Туристические 4 местные палатки - 4 шт.; 

 Форма камуфляжная - 15 комплектов; 

 Ботинки с высоким берцем - 15 шт.; 

 Берет камуфляжный - 15 шт.; 

 Ремень кожаный - 15 шт. 

Для организации образовательного процесса колледж располагает: 19 учебными 

кабинетами. В каждом учебном кабинете имеются необходимые ТСО, компьютерная тех-

ника с выходом в Интернет. 

 

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 еѐ 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.).  

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: 

 библиотеки и читальные залы; 

 электронные системы 

 официальный сайт ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж 

№ 2» -  https://ntpk2.ru; 

https://ntpk2.ru/
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 социальные сети ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 

2» (группы в ВКонтакте, Телеграм). 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы : 

1. Культурно-нравственное; 

2. Граджанско – патриотическое; 

3. Спортивное, здоровье ориентирующие; 

4. Профессионально ориентирующие (развитие карьеры) 

5. Экологическое; 

6. Студенческое самоуправление; 

7. Бизнес ориентирующие. 

Каждое из них представлено в модулях: 

Модуль ««Ключевые дела колледжа» – это главные традиционные общеколледные 

дела, в которых принимает участие большая часть студентов. Это система общеколледж-

ных мероприятий и кураторских часов, охватывающая весь контингент обучающихся. 

Модуль «Волонтерство» - предполагает включение студентов в социально-

значимую деятельность, что способствует формированию их лидерской позиции, разви-

тию инициативы и общественной активности, помогает обрести жизненный опыт. В кол-

ледже реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Творческое объединение волонтеров» (144 

часа). 

Модуль «Кураторство». Куратор — это один из преподавателей колледжа, кото-

рый выполняет роль связующего звена между студентами и педагогами колледжа, адми-

нистрацией.  Осуществляя работу с группой, куратор организует работу с коллективом 

студентов учебной группы; индивидуальную работу со студентами вверенной ему учеб-

ной группы; работу с педагогами, преподающими в данной группе; работу с родителями 

студентов или их законными представителями. Куратор проводит кураторские часы и 

профилактические мероприятия с обучающимися группы согласно плану Профилактиче-

ской работы, контролирует социальные сети студентов, собирает портфолио группы и др. 

Обязанности куратора студенческой группы: 

 Участие в собраниях группы.  

 Помощь в организации учебного процесса группы (вплоть до изменения 

расписания).  

 Контроль за посещаемостью и успеваемостью.  

 Организация воспитательной работы.  

 Дежурство в общежитии, где живут студенты группы. 

 Организация взаимодействия между администрацией колледжа и студента-

ми группы. 

 Извещение о разнообразных конкурсах и мероприятиях в колледже.  

 Помощь в организации учебной, производственной, преддипломной практи-

ки.  

 Организация культурно-развлекательных мероприятий (экскурсии, посеще-

ние театров и выставок, поездки и пр.).  

 Организация  взаимодействие с родителями. 
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Модуль «Профессиональный выбор» - профориентационная работа в колледже, 

направлена на решение следующих задач: 

 Повышение уровня осведомленности школьников о специальностях и про-

фессиях колледжа; 

 Формирование позитивного имиджа колледжа; 

 Повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных 

услуг; 

 Подготовка квалифицированных кадров; 

 Создание условий для осознанного профессионального самоопределения и 

раскрытия способностей личности. 

Профориентационная работа в колледже строится по 3 направлениям: со школьни-

ками, со студентами, с выпускниками. В рамках профориентационной работы реализуется 

проект «Билет в будущее» мероприятия и « Моя профессия – мой выбор», «Твоя карьера». 

Модуль «Патриотическое воспитание». В колледже реализуется  дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направ-

ленности «Военно-патриотический клуб «Вымпел» (144 часа) и программа Областного 

центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи. 

Формирование гражданственности, любви к родине, бережного отношении к исто-

рическому наследию, сохранении преемственности поколений, развитии правовой и поли-

тической культуры, расширении конструктивного участия в принятии решений, затраги-

вающих их права и интересы 

Модуль «Работа с родителями» - Работа с родителями или законными представи-

телями студентов осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и колледжа в данном вопросе. Ра-

бота с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рам-

ках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

• общеколледжные родительские собрания, происходящие в режиме обсужде-

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания студентов; 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликт-

ных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обу-

чающегося 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Модуль «Спортивно-оздоровительная деятельность» -  внеурочная деятельность, 

направленная на физическое развитие студентов, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответ-

ственности, формирование установок на защиту слабых. В колледже реализуется допол-

нительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фитнес» (144 часа). 
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Модуль «Художественное творчество» - внеурочная деятельность, создающая 

благоприятные условия для просоциальной самореализации студентов, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. В колледже реализуется: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа худо-

жественной направленности «Вокальная студия» (144 часа); 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа худо-

жественной направленности «Хореографическая студия» (144 часа); 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа худо-

жественной направленности «Художественная студия «Мир дизайна» (144 

часа); 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ту-

ристско-краеведческой направленности «Музейное дело» (144 часа); 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа соци-

ально-педагогической направленности «Пресс-центр студенческой газеты 

«ГАЛС» (144 часа). 

Модуль «Самоуправление» - поддержка студенческого самоуправления в колледже 

помогает педагогам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, от-

ветственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а студентам  – предостав-

ляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

На уровне колледжа: 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост групп для об-

легчения распространения значимой для студентов информации и получения обратной 

связи от студенческих коллективов; 

• через работу постоянно действующего колледжного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для студентов событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

На уровне учебной группы: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучащихся 

группы лидеров (например, старост, ответственных за дежурство, физоргов), представля-

ющих интересы группы в общеколледжных делах и призванных координировать его рабо-

ту с работой общеколледжных органов самоуправления и кураторов. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 
Принято   

На заседании Педагогического совета  

Протокол № 1   от 30.08.2022г. 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель совета родителей (законных представителей) 

обучающихся ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2»   

 

____________________   О.С.Новоселова 

 

Председатель совета обучающихся ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический  

колледж №2»   

 

_____________________   Е.Константинова 

 

 

Утверждаю   

Директор 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический  

колледж № 2». 

 

_________________ И.А.Старцева 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(49.00.00 Физическая культура и спорт) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

специальности 49.02.01 Физическая культура 

на период 2022– 2023уч.г. 

 

 

 

 

Город Нижний Тагил, 2022 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 
 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование моду-

ля 

 СЕНТЯБРЬ 

01 День знаний 

Праздничная линейка, посвя-

щенная «Дню знаний» 

Кураторский час «Моя буду-

щая профессия» 

 

1 – 4 курс  

Территория 

колледжа 

Кабинеты 

Заместитель директора по 

социально - педагогиче-

ской работе, педагог – ор-

ганизатор, заведующие от-

делений, председатели 

предметно-цикловых ко-

миссий, кураторы 

ЛР 1, ЛР 2,  

ЛР 5 

ЛР11 

«Ключевые дела кол-

леджа» 

«Кураторство»   

 «Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»
 
 

01 Акция «Классики» 3 курс Места повы-

шенной про-

ходимости 

детьми 

школьного 

возраста и 

студентами 

Педагог – организатор ЛР 1, ЛР 2,  

ЛР 5 

«Внеурочная деятель-

ность» 

01 День правовой помощи де-

тям, 
в соответствии с законодательством 

об оказании бесплатной юридиче-

ской помощи, в колледже пройдут 

мероприятия по оказанию правовой 

помощи детям - дистанционное бес-

платное консультирование по вопро-

сам, связанным с обучением, сти-

пендиальным обеспечением, оказа-

нием материальной помощи, вопро-

сам выплат отдельным категориям 

лиц (ст. 36 п.5 Федерального закона 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ») 

1 – 4 курс Каб.2 Заместитель директора по 

социально - педагогиче-

ской работе, социальный 

педагог, юрисконсульт 

ЛР 1 

ЛР2 

ЛР 3 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство»   

02  День окончания Второй ми-

ровой войны 

1- 3 курс  Заместитель директора по 

социально - педагогиче-

ЛР 1, ЛР 2,  

ЛР 8 

«Патриотическое вос-

питание» 
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Урок мужества, посвященный 

Победе в Великой отечествен-

ной войне 

ской работе, педагог – ор-

ганизатор, руководитель и 

методист ЦПВ и ДП, ВПК, 

кураторы 

 

03 День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Урок памяти Беслана, посвя-

щенный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Всероссийская акция «Капля 

жизни» 

1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

социально - педагогиче-

ской работе, педагог – ор-

ганизатор, руководитель и 

методист ЦПВ и ДП, ВПК, 

кураторы 

ЛР 1, ЛР 2,  

ЛР 8, ЛР11 

«Ключевые дела кол-

леджа», «Куратор-

ство» , «Патриотиче-

ское воспитание»  

07 Встреча со старшим инспекто-

ром отделения надзорной дея-

тельности и профилактической 

работы противопожарной 

службы г.Н.Тагила и ГЗО  

1-2 курс Учебные ка-

бинеты 

 Педагог - организатор 

ОБЖ,  педагог – организа-

тор, руководитель и мето-

дист ЦПВ и ДП, ВПК, ку-

раторы 

ЛР10, ЛР3, 

ЛР2, ЛР1 

«Профилактическая 

деятельность», «Кура-

торство»   

09 Встреча с инспектором по де-

лам несовершеннолетних ли-

нейного  отдела МВД России 

на станции .Н.Тагил  

1-2 курс Учебные ка-

бинеты 

Социальный педагог, педа-

гог - организатор ОБЖ,  

педагог – организатор, ру-

ководитель и методист 

ЦПВ иДП, ВПК, кураторы 

ЛР10, ЛР3, 

ЛР2, ЛР1 

«Профилактическая 

де-ятельность», «Ку-

раторство»    

9 Первенство НТПК 2 по мини-

футболу среди юношей специ-

альность «ФК 

1-3 кур Спортивный 

зал 

Руководитель физвоспита-

ния 

ЛР9 

ЛР7 

«Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность» 

10  Посвящение в студенты 1 курс Спортивная 

площадка 

колледжа 

Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, педагог – организа-

тор 

ЛР11, 

ЛР7, ЛР13, 

ЛР15 

«Студенческое само-

управление» 

«Профессиональный 

выбор», «Художе-

ственное творчество» 

10 Кураторский час «Трезвость - 

норма жизни» 
1 курс Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, социальный педа-

ЛР10, ЛР9, 

ЛР7, 

ЛР3 

«Профилактическая 

де-ятельность» 
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гог 

11 Профилактические беседы со 

студентами: 

- Формирование ценностного 

отношения к здоровью 

- Пиво и пивной алкоголизм 

2 курс Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, социальный педа-

гог 

ЛР10, ЛР9, 

ЛР7, 

ЛР3 

«Профилактическая 

де-ятельность» 

10-13 Кураторский час «Трезвость - 

норма жизни» 

3 курс Учебные ка-

бинеты 

социальный педагог, кура-

торы 

ЛР10, ЛР9 «Профилактическая 

де-ятельность», «Ку-

раторство»   

13 Профилактическая беседа о 

трезвости «Мифы и реаль-

ность»  

1 курс Центральная 

городская 

библиотека 

филиал № 6 

Центральная городская 

библиотека филиал № 6 

ЛР10, ЛР9 «Профилактическая 

де-ятельность», «Ку-

раторство»   

13 Встреча со старшим инспектором 

ОДН ЛО МВД России на 

ст.Н.Тагил 

1 курс Учебные ка-

бинеты 

социальный педагог, кура-

торы 

ЛР10, ЛР9 «Профилактическая 

де-ятельность», «Ку-

раторство»   

11 Выставка рисунков «Живи 

трезво» 

1 – 3 курс Холл 3этаж 

 

Социальный педагог, педа-

гог- организатор 

ЛР3, ЛР9, 

ЛР10 

«Профилактическая 

де-ятельность», «Ку-

раторство»   

11 Родительское собрание  1-4 курс Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

со-циально - педагогиче-

ской ра-боте, заведующие 

отделений, председатели 

предметно-цикловых ко-

миссий, кураторы 

ЛР12, 

ЛР15 

«Взаимодействие с ро-

дителями». «Куратор-

ство»   

15 Участие в областном конкурсе 

флешмоба по безопасности 

дорожного движения «Мы за 

безопасность на дорогах» 

2 курс  Социальный педагог, педа-

гог- организатор 

ЛР11, 

ЛР7, ЛР13, 

ЛР15 

«Профилактическая 

де-ятельность» 

15 Встреча с инспектором граж-

данской инспекции по мало-

мерным судам  

1-3 курс Учебные ка-

бинеты 

Педагог организатор ОБЖ ЛР10, ЛР3, 

ЛР2, ЛР1 

«Профилактическая 

де-ятельность» 
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16 Первенство НТПК 2 по мини-

футболу среди девушек специ-

альность «ФК» 

1-3 кур Спортивный 

зал 

Руководитель физвоспита-

ния 

ЛР9 

ЛР7 

«Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность» 

 Участие в первенстве Сверд-

ловской области среди техни-

кумов и колледжей по много-

борью ГТО 

1-4 курс Спортивная 

площадка 

Руководитель физического 

воспитания 

ЛР3, ЛР8, 

ЛР9 

«Ключевые дела кол-

леджа», «Куратор-

ство» , «Патриотиче-

ское воспитание» 

17 Встреча со старшим инспекто-

ром отделения пропаганды и 

профилактической работы 

ОГИБДД  г. Н.Тагила. 

1-2 курс Учебные ка-

бинеты 

Педагог организатор ОБЖ ЛР10, ЛР3, 

ЛР2, ЛР1 

«Профилактическая 

деятельность» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Экологическая Акция «Чистый 

город» 

1-3 курс Территория 

колледжа, 

района, города 

Социальный педагог, педа-

гог- организатор 

ЛР10 

ЛР9 

ЛР5 

«Ключевые дела кол-

леджа», «Куратор-

ство» , «Патриотиче-

ское воспитание», 

«Волонтерство»,  

«Самоуправление» 

21  День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским (Кули-

ковская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Урок мужества- Страницы ис-

тории «Славная битва Кули-

ковская». 

1-4 курс  Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК, кураторы 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР11 

«Ключевые дела кол-

леджа», «Куратор-

ство» , «Патриотиче-

ское воспитание» 

22 Комиссия по профилактике 

неуспеваемости и правонару-

шений 

1-4 курс Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

со-циально - педагогиче-

ской ра-боте, заведующие 

отделений, председатели 

предметно-цикловых ко-

ЛР3, ЛР9, 

ЛР10 

«Профилактическая 

де-ятельность», «Ку-

раторство»   



25 

 

миссий, кураторы 

23 Акция «Рейд с сотрудниками 

ГИБДД» 

3 курс Улицы города Социальный педагог, педа-

гог- организатор 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР8 

«Профилактическая 

де-ятельность», «Во-

лонтерство»,  «Само-

управление»   

23 Лично-командное первенство 

НТПК 2 по кроссу (юноши и 

девушки) специальность «ФК» 

1-3 кур Спортивный 

зал 

Руководитель физвоспита-

ния 

ЛР9 

ЛР7 

«Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность» 

25 Первенство  «НТПК 2» по лег-

коатлетическому кроссу «Зо-

лотая осень» 

1- 4 курс Спортивная 

площадка 

Руководитель физического 

воспитания 

ЛР9 

ЛР8 

ЛР5 

«Ключевые дела кол-

леджа», «Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность» 

27 День работника дошкольно-

го образования 

Мероприятие, посвященное 

профессиональному празднику 

«День Воспитателя» 

1- 4 курс Актовый зал Заместитель директора по 

со-циально - педагогиче-

ской ра-боте, педагог – ор-

ганизатор, заведующие от-

делений, пред-седатели 

предметно-цикловых ко-

миссий, кураторы 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

«Ключевые дела кол-

леджа», «Куратор-

ство»  «Профессио-

нальный выбор» 

 

27 Лично-командное первенство 

НТПК 2 по кроссу (юноши и 

девушки)  

1-3 кур Спортивный 

зал 

Руководитель физвоспита-

ния 

ЛР9 1-3 кур 

27- 

02.10 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Дню проф-

техобразования ( 02.10) 

- Открытый диалог – круглый 

стол «Возможности карьеры» 

- Город мастеров - Ярмарка 

выставка изделий техническо-

4 курс Актовый зал Заместитель директора по 

со-циально - педагогиче-

ской ра-боте, педагог – ор-

ганизатор, заведующие от-

делений, пред-седатели 

предметно-цикловых ко-

миссий, кураторы 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

«Профессиональный 

выбор», «Куратор-

ство»   
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го творчества; 

- #ЯИЗПРОФТЕХА-  

Флешмоб 

28 Субботник «Мы ЭкоЛогичны» 1-2 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

социально - педагогиче-

ской работе, руководитель 

и методист ЦПВ и ДП, 

ВПК, кураторы 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР10 

ЛР16 

«Ключевые дела кол-

леджа», «Куратор-

ство», «Патриотиче-

ское воспитание» 

29 Окружной этап спортивно-

туристских соревнований по 

скалолазанию для обучающих-

ся профессиональных образо-

вательных организаций Горно-

заводского округа 

 

1-4 курс Спортивная 

площадка 

Руководитель физвоспита-

ния, руководитель и мето-

дист ЦПВ и ДП, ВПК  

ЛР2 

ЛР3 

ЛР9 

 

«Ключевые дела кол-

леджа», «Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность», «Патрио-

тическое воспитание» 

 Окружной этап лично - ко-

мандных соревнований по 

кроссу среди юношей и деву-

шек (отдельно) в зачет Спар-

такиады Свердловской обла-

сти. 

1 – 4 курс  Спортивная 

площадка 

Руководитель физвоспита-

ния, руководитель и мето-

дист ЦПВ и ДП, ВПК 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР9 

«Ключевые дела кол-

леджа», «Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность», «Патрио-

тическое воспитание» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей 

Акция «От сердца к сердцу!» 

Флешмоб «Расскажи старшему 

поколению» 

волонтеры  Заместитель директора по 

со-циально - педагогиче-

ской ра-боте, педагог – ор-

ганизатор, социальный пе-

дагог 

ЛР6 

ЛР7 

«Ключевые дела кол-

леджа», «Волонтер-

ство» 

1 Участие в областных откры-

тых спортивно-туристских со-

ревнованиях по скалолазанию 

для обучающихся профессио-

1-4 курс Спортивная 

площадка 

Руководитель физвоспита-

ния, руководитель и мето-

дист ЦПВ и ДП, ВПК 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР9 

 

«Ключевые дела кол-

леджа», «Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность», «Патрио-
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нальных образовательных ор-

ганизаций Свердловской обла-

сти» 

тическое воспитание» 

4 День гражданской обороны 

Всероссийский открытый урок  

по основам безопасности жиз-

недеятельности - встреча с со-

трудником МЧС России 

(зам.начальника ПЧ № 54) 

1-4 курсы Учебные ка-

бинеты 

Педагог организатор ОБЖ ЛР10, ЛР3, 

ЛР2, ЛР1 

«Профилактическая 

де-ятельность» 

5 День Учителя 

концертная программа «Доро-

гой мой педагог», посвящен-

ная Дню Учителя - Поздравле-

ние педагогов с Днем Учителя 

1-4 курс  Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, педагог – организа-

тор, , кураторы 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

ЛР17 

«Ключевые дела кол-

леджа», «Дополни-

тельное образование», 

«Художественное 

творчество» 

6 Комиссия по профилактике 

правонарушений и неуспевае-

мости со студентами выпуск-

ных групп ФК - 43, 45, 47 

4 курс Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

со-циально - педагогиче-

ской ра-боте, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

кураторы, зав. отделением 

ЛР3, ЛР9, 

ЛР10 

«Профилактическая 

де-ятельность», «Ку-

раторство»   

7 Спартакиада СПО Свердлов-

ской области. 

Лично-командные соревнова-

ния  кроссу (финал) 

г.Екатеринбург. 

1- 4 курс  1-3 кур Спортивный зал Руководитель 

физвоспитания 

ЛР9 

7 Комиссия по профилактике 

правонарушений и неуспевае-

мости со студентами выпуск-

ных групп СДО - 44, 46 

4 курс Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

со-циально - педагогиче-

ской ра-боте, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

ЛР3, ЛР9, 

ЛР10 

«Профилактическая 

де-ятельность», «Ку-

раторство»   
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кураторы, зав. отделением 

8 Городская акция «Молодеж-

ный  экологический десант» 

3 курс  Педагог – организатор, ку-

раторы 

ЛР 16 

ЛР 10 

ЛР 2 

«Волонтерство», «Са-

моуправление» 

8 Участие в областной научно-

практической конференции 

среди профессиональных об-

разовательных организаций 

Свердловской области 

3-4 курс Учебная ауди-

тория 

Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Студенческое само-

управление», «Патри-

отическое воспита-

ние» 

13 РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРА-

НИЕ в онлайн режиме, для ро-

дителей (законных представи-

телей) обучающихся 1,2  кур-

сов , на платформе: Zoom 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Кураторы ЛР3 

ЛР 9 

 

«Кураторство», «Про-

филактическая де-

ятельность» 

14 Кураторский час 

«Вредные привычки и как с 

ними бороться» 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы ЛР3 

ЛР 9 

 

«Кураторство», «Про-

филактическая де-

ятельность» 

 Областная студенческая науч-

но-практическая конференция 

«КАК И ЗАЧЕМ СОХРАНЯТЬ 

ПРОШЛОЕ?», 

посвящѐнной Победе совет-

ского народа в Великой Отече-

ственной войне 

2, 3 курс  Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, педагог – организа-

тор 

ЛР 5 «Студенческое само-

управление» 

14 РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРА-

НИЕ в онлайн режиме, для ро-

дителей (законных представи-

телей) обучающихся 3,4  кур-

сов , на платформе: Zoom 

3-4 курсы Учебные 

аудитории 

Кураторы ЛР3 

ЛР 9 

 

«Кураторство», «Про-

филактическая де-

ятельность» 

14-16 Проведение Всероссийского уро- 1 курс  Педагоги ЛР 16 «Кураторство»   
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ка «Экология и энергосбереже-

ние» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

ЛР 10 

ЛР 2 

16.10 – 

16.11 

Месячник гражданской оборо-

ны 

1-4 курс  Руководитель ОБЖ,  руко-

водитель и методист ЦПВ 

и ДП, ВПК, кураторы 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР11 

«Патриотическое вос-

пи-тание», «Профи-

лактическая деятель-

ность» 

16 Онлайн-квест «Три танкиста» 1- 3 курс  Руководитель и методист 

ЦПВ иДП, ВПК 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР11 

«Патриотическое вос-

пи-тание» 

16 Всемирный день хлеба. 

мероприятия о хлебе. 

1- 4 курс  Педагог – организатор, ку-

раторы 

 «Кураторство» ,  «Са-

моуправление» 

18 Месячник гражданской оборо-

ны (по отдельному плану) 

1-4 курсы  Руководитель ОБЖ ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР8 

«Профилактическая 

де-ятельность» 

19 Профилактическая беседа во-

еннослужащих Росгвардии в/ч 

6748 на тему «Заложники и их 

безопасность», «Компьютер-

ные преступления и наказа-

ния». 

1-3 курс Учебная ауди-

тория 

Руководитель и методист 

ЦПВ иДП, ВПК 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР11 

«Патриотическое вос-

пи-тание», «Профи-

лактическая де-

ятельность» 

20 Беседа со специалистом 

ОПДН по профилактике пра-

вонарушений несовершенно-

летними среди студентов  

1 курс  Социальный педагог ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР6 

ЛР7 

«Профилактическая 

де-ятельность» 



30 

 

ЛР8 

21 Профилактические беседы со 

студентами: 

- Формирование ценностного 

отношения к здоровью 

- Психоактивные вещества 

2 курс Учебные 

аудитории 

Социальный педагог ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР8 

«Профилактическая 

де-ятельность» 

22 Встреча со старшим инспекто-

ром надзорной деятельности и 

профилактической работы 

противопожарной службы Со-

лярской Н.А. 

3 курс Учебные 

аудитории 

Руководитель ОБЖ ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР9 

 

«Профилактическая 

де-ятельность» 

22 Лекция по профилактике пра-

вонарушений несовершенно-

летними, судья Тагилстроев-

ского суда г.Н.Тагил 

2-3 курс Актовый зал Социальный - педагог ЛР2 

ЛР3 

ЛР4 

ЛР9 

 

«Профилактическая 

де-ятельность» 

22 Студенческий фестиваль перво-

курсников «Осень 2021» 
1 курс Актовый зал Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, педагог – организа-

тор, , кураторы 

ЛР1 

ЛР4 

ЛР11 

«Ключевые дела кол-

леджа», «Самоуправ-

ление» 

26 Конкурс «праздник поэзии и 

памяти павших во всех войнах 

«Зов белых журавлей» 

1-2 курс Актовый зал Педагоги, педагог – орга-

низатор, кураторы 

ЛР 5 

ЛР 17 

«Ключевые дела кол-

леджа» 

26 Деловая игра «Знатоки финан-

сов», Центральная городская 

библиотека филиал № 6 

1 курс Центральная 

городская 

биб-лиотека 

филиал № 6 

Социальный педагог ЛР 4 «Кураторство», «Про-

филактическая де-

ятельность» 

29 Групповые родительские со-

брания  

1- 4 кур Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, социальный педа-

гог,  кураторы 

ЛР15 

ЛР12 

«Работа с родителя-

ми», «Кураторство» 
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27 Лекция – беседа с инспекто-

ром  ПБ ОГИБДД по пропа-

ганде безопасности дорожного 

движения 

1-2 курс Актовый зал Социальный педагог ЛР2 

ЛР3 

ЛР9 

«Профилактическая 

де-ятельность» 

В тече-

нии ме-

сяца 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

раннее выявление незаконного 

употребления наркотических 

средств и психотропных ве-

ществ 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Педагог - психолог ЛР9 «Профилактическая 

де-ятельность» 

29 Комиссия по профилактике 

неуспеваемости и правонару-

шений 

1-4 курс Аудитория 40 Заместитель директора по 

социально - педагогиче-

ской работе, социальный 

педагог, педагог - психолог 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР9 

«Профилактическая 

де-ятельность» 

29 Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

раннее выявление незаконного 

употребления наркотических 

средств и психотропных ве-

ществ 

1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, социальный педа-

гог,  кураторы 

ЛР15 

ЛР12 

«Работа с родителя-

ми», «Кураторство» 

1- 30 Спартакиада СПО г. Н. Тагил. 

лично - командное первенство 

по кроссу среди юношей и де-

вушек (отдельно) 

1- 4 курс Спортивный 

зал 

Руководитель физвоспита-

ния 

ЛР9 

ЛР7 

«Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность» 

В тече-

нии ме-

сяца 

Экологический субботник 

«Колледж – территория чисто-

ты!» 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Кураторы, заведующий хо-

зяйством 

ЛР 16 

ЛР 10 

ЛР 2 

«Кураторство», «Са-

моуправление» 

 Участие во Всероссийском 

проекте «ProКадры» 

3 курс  Педагог - организатор ЛР13 «Профессиональный 

выбор» 

30  День памяти жертв полити-

ческих репрессий 

Урок мужества 

1-3 курс Актовый зал Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК, кураторы 

ЛР 15 

ЛР5 

«Патриотическое вос-

питание» 
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НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

Кураторский час «День народ-

ного единства» 

Выставка плакатов среди 

учебных групп колледжа «Моя 

Россия-это Я» 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Педагог – организатор, 

руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК, кураторы 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Ключевые дела кол-

леджа», «Патриотиче-

ское воспитание» 

5 - 10 Классный час на тему: «Стресс в 

жизни человека. Способы борьбы 

со стрессом», «Жизнь как высо-

чайшая ценность» 

 «Подведение итогов полусе-

местровой аттестации» 

1- 4 курс Учебные 

аудитории 

Педагог – психолог, кура-

торы 

ЛР9 «Профилактическая 

де-ятельность» 

5 Первенство НТПК 2 по настоль-

ному теннису среди девушек 
1- 4 курс Спортивный 

зал 

Руководитель физвоспита-

ния 

ЛР9 

ЛР7 

«Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность» 

5 II этап Всероссийской Межве-

домственной комплексно-

профилактической операции ―Де-

ти России‖: 

- Размещение информации 

в соц. группах родителей и сту-

дентов : 

 Памятка "Об ответственности за 

употребление и распространение 

наркотических средств", Памятка 

для родителей "Признаки упо-

требления наркотических 

средств". 

-Акция «Зарядка для всех» (он-

1-4 курсы  Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, социальный педа-

гог,  кураторы 

ЛР15 

ЛР12 

«Работа с родителя-

ми», «Кураторство» 
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лайн). 

- Конкурс рисунков социальной 

рекламы: 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

7 Открытый урок на тему: «7 нояб-

ря – годовщина Парада на Крас-

ной площади 1941 года, посвя-

щенного Октябрьской социали-

стической революции» 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Патриотическое вос-

питание», «Профилак-

тическая деятель-

ность» 

9- 20 Декада правовой грамотности 

«Права человека» 
1 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

со-циально - педагогиче-

ской ра-боте, юрискон-

сульт 

ЛР15 «Профилактическая 

де-ятельность» 

10-15 Кураторский час на тему: 

«Стресс в жизни человека. 

Способы борьбы со стрессом», 

«Жизнь как высочайшая цен-

ность» 

1-4 курсы  Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, социальный педа-

гог,  кураторы 

ЛР15 

ЛР12 

«Работа с родителя-

ми», «Кураторство» 

11 Первенство НТПК 2 по настоль-

ному теннису среди юношей 
1- 4 курс Спортивный 

зал 

Руководитель физвоспита-

ния 

ЛР9 

ЛР7 

«Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность» 

13 Всероссийский географиче-

ский диктант 

1-4 курсы  Кураторы  ЛР5 

ЛР8 

ЛР 9 

«Ключевые дела кол-

леджа» 

15 Открытый урок, посвященный 

Всероссийскому дню призывника 

«Профессия военный» 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Патриотическое вос-

питание», «Профилак-

тическая деятель-

ность» 

15 Всероссийский экологический 

диктант.  
2 курс Учебные 

аудитории 

Педагоги ЛР 16 

ЛР 10 

«Художественное 

творчество» 



34 

 

Онлайн-формат 

https://экодиктант.рус 
ЛР 2 

15-30 Спартакиада СПО г.Н.Тагил.  

Первенство по мини – футболу 

среди команд юношей и девушек 

(отдельно) 

1- 4 курс Спортивный 

зал 

Руководитель физвоспита-

ния 

ЛР9 

ЛР7 

«Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность» 

16 Международный день толе-

рантности 

Акция ко дню толерантности 

«Поделись своей добротой» 

волонтеры Актовый зал Педагог – организатор, 

руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, педагог - пси-

холог, кураторы 

ЛР5 

ЛР7 

ЛР8 

«Ключевые дела кол-

леджа» 

17 Классный час на тему: «17 но-

ября – Всемирный день памя-

ти жертв ДТП» 

1 курс Учебные 

аудитории 

Социальный педагог, кура-

торы 

ЛР9 «Профилактическая 

де-ятельность» 

20 День правовой помощи детям 

- урок правовой грамотности с 

инспектором ОДН ОП № 17 

МУ МВД России «Нижнета-

гильское»,  

- правовая помощь студентам, 

Центральная городская биб-

лиотека филиал № 6  

- Викторина «Правовая ответ-

ственность и обязанность 

несовершеннолетних»  

1 – 2 курс Учебные 

аудитории 

Социальный педагог, 

юрисконсульт 

ЛР9 «Профилактическая 

де-ятельность» 

 День российского военного 

миротворца. 

Кураторский час - встреча с 

МБУ Музей памяти воинов – 

тагильчан «День российского 

военного миротворца» 

2 курс Актовый зал Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК, кураторы 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Патриотическое вос-

питание», «Куратор-

ство» 

26 День матери 

мероприятия 

Областной заочный творче-

1-4 курс Актовый зал Педагог – организатор ЛР7 

ЛР11 

ЛР17 

«Художественное 

творчество», «Само-

управление» 

https://экодиктант.рус/
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ский конкурс "Спасибо маме 

говорю", приуроченному ко 

Дню матери 

 Тренинг «Познай себя. Приоб-

рети уверенность во взаимо-

отношениях с другими» 

1 еурс Учебные 

аудитории 

Педагог - психолог ЛР1 

ЛР3 

ЛР8 

«Профилактическая 

де-ятельность» 

 Всемирный день домашних 

животных 

1- 4 курс Холл 3 этажа Педагог - организатор ЛР12 «Волонтерство» 

 Комплекс мероприятий в рам-

ках Всемирного дня отказа от 

курения: 

тематические лекции «Куре-

ние – коварная ловушка», ви-

деодемонстрация социальных 

роликов в режиме нон-стоп, 

акция «Чистым воздухом ды-

шать» 

1- 4 курс Актовый зал Социальный педагог ЛР9 «Профилактическая 

де-ятельность» 

29 Участие в областном студен-

ческом бале для обучающихся 

профессиональных образова-

тельных организация Сверд-

ловской области 

1-3 курс Учебная ауди-

тория 

Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Патриотическое вос-

питание» 

ДЕКАБРЬ 

1 Тематическая программа 

«Внимание! СПИД!» 

мероприятия «Всероссийская 

акция - Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

(выставка плакатов и рисун-

ков)  ВИЧ_СПИД) 

1- 4 курс Холл 1этажа Педагог – организатор, со-

циальный педагог 

ЛР9 «Ключевые дела кол-

леджа», «Профилакти-

ческая де-ятельность» 

1 Проведение анкетирования 

студентов 1, 2 курсов по выяв-

1- 4 курс  Социальный педагог ЛР9 «Ключевые дела кол-

леджа», «Профилакти-
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лению представлений о ВИЧ 

инфекции среди подростков 

ческая де-ятельность» 

3 Международный день инва-

лидов мероприятия 

1- 2 курс Актовый зал Педагог – организатор, со-

ци-альный педагог 

ЛР6 «Волонтерство» 

3 Открытый урок, посвященный 

Дню неизвестного солдата 

Возложение цветов на мемо-

риальном комплексе Площади 

славы Дзержинского района 

Нижнего Тагила 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК, кураторы 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Патриотическое вос-

питание», «Куратор-

ство» 

 Профилактические беседы со 

студентами оказавшимися в 

социально опасном положении 

 Аудитория 40 Социальный педагог, педа-

гог - психолог 

ЛР9 «Профилактическая 

де-ятельность» 

4 Участие в Всероссийском Дне 

информатики (проведение он-

лайн-викторины для студентов 

колледжа) 

2 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели ЛР10 

ЛР4 

«Художественное 

творчество» 

5 День добровольца (волонте-

ра) 

Участие студентов колледжа в 

Международном дне 

добровольцев во имя 

социального и экономического 

развития  (Волонтерская акция 

«10000 добрых дел в один 

день») 

1-4 курс Актовый зал Педагог – организатор, со-

ци-альный педагог, кура-

торы 

ЛР6 «Волонтерство» 

5 Вокальный конкурс «Чистое 

сердце», посвященный Дню 

добровольца России 

1-4 курс Актовый зал Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК, курато-

ры, педагог-организатор 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Патриотическое вос-

питание», «Куратор-

ство», «Волонтерство» 

6 Проведение общеколледжного 1-3 курс  Педагог – организатор, со- ЛР12 «Работа с родителями» 
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родительского собрания (для 

родителей (законных 

представителей) студентов  

 

ци-альный педагог 

6-11 Неделя специальности ―Физи-

ческая культура‖   

1. Проведение УГГ и физ-

культминуток  

Онлайн викторина ―Что мы 

знаем о ФК и спорте‖ (для 

студентов ОДЛ,ПДО,СДО и  1 

курсФК 

1-4 курсы Учебные ка-

бинеты 

Студенты, преподаватели ЛР9 

ЛР 21 

ЛР 22 

«Ключевые дела кол-

леджа», «Профилакти-

ческая де-ятельность» 

7 Акция «Мое настроение» сре-

ди студентов колледжа 

1-4 курсы Учебные ка-

бинеты 

Студенты, преподаватели, 

педагог-психолог 

ЛР9 «Ключевые дела кол-

леджа», «Профилакти-

ческая де-ятельность» 

7-15 Праздничное оформление 

колледжа к Новому году 

  Педагог – организатор, со-

ци-альный педагог, кура-

торы 

ЛР17 

ЛР11 

ЛР5 

«Ключевые дела кол-

леджа», «Художе-

ственное творчество»,  

«Самоуправление» 

8 Заседание Комиссия по 

профилактике неуспеваемости 

и правонарушений 

4 курсы Аудитория 24 Заместитель директора по 

социально - педагогиче-

ской работе, социальный 

педагог, педагог - психолог 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР9 

«Профилактическая 

де-ятельность» 

8 Проведение общеколледжного 

родительского собрания для 

родителей (законных 

представителей) студентов в 

дистанционном формате 

1 курмсы  Заместитель директора по 

социально - педагогиче-

ской работе, социальный 

педагог, педагог – психо-

лог, кураторы 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР9 

«Профилактическая 

де-ятельность» 
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9  День Героев Отечества 

Участие в Всероссийском 

«Дне героев отечества» (про-

ведение кураторского часа 

совместно с МБУ Музей памя-

ти воинов – тагильчан «День 

героев отечества» 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК, кураторы 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Патриотическое вос-

питание», «Куратор-

ство» 

9 Спартакиада среди студентов 

профессиональных образова-

тельных учреждений и образо-

вательных учреждений высше-

го образования г. Н – Тагил по 

баскетболу среди юношей и 

девушек (Отдельно) 

2-4 курс  Руководитель физ. воспи-

тания  

ЛР9 

ЛР7 

«Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность» 

11 Консультирование студентов, 

преподавателей и родителей 

по  правовому просвещению и 

информированию граждан о 

законодательстве Российской 

Федерации 

1-4 курс Аудитория 2 Юрисконсульт, социаль-

ный педаго 

ЛР12 «Профилактическая 

де-ятельность» 

11 Проведение кураторского  часа 

«Основы законодательства РФ 

по вопросам противодействия 

коррупции»    

3-4 курс Актовый зал Юрисконсульт, социаль-

ный педагог 

ЛР10 

ЛР2 

«Профилактическая 

де-ятельность» 

11 Участие в  Всероссийском 

«Дне прав человека», проведе-

ние  встречи студентов с ин-

спектором  отдела полиции № 

17 ПДН 

1-2 курс Актовый зал Юрисконсульт, социаль-

ный педаго 

ЛР2 

 

«Профилактическая 

де-ятельность» 

11 В рамках соц.партнерства с 

Общественной организацией 

инвалидов «Новая жизнь», по-

волонтеры Актовый зал Педагог – организатор ЛР6 «Волонтерство», «Са-

моуправление» 
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здравительная акция «Протяни 

руку добра» 

12 День Конституции Россий-

ской Федерации 

Проведение кураторского часа 

посвященного «Дню консти-

туции» 

1-2 курс Актовый зал Юрисконсульт, кураторы ЛР3 «Профилактическая 

деятельность» 

 Участие во всероссийском 

проекте «Культурный мара-

фон» 

3 курс  Педагог – организатор ЛР11 «Художественное 

творчество» 

15 Урок с психологом на тему 

«Алкоголь. Секреты манипу-

ляции» для студентов  

1 курс  Педагог-психолог ЛР3 «Профилактическая 

деятельность» 

15 Участие  в «Международном 

дне чая» 

(создание студентами и пре-

подавателями онлайн сборни-

ка чайных церемоний в стра-

нах мира (группа в контакте 

НТПК 2) 

1-4 курс группа в кон-

такте НТПК 2 

Педагог – организатор ЛР 5 

ЛР8 

ЛР 9 

ЛР11 

 

«Художественное 

творчество» 

17 Спортивный праздник «Призы 

Деда Мороза» 

1- 4 курс Спортивный 

зал 

Педагог – организатор ЛР12 

ЛР9 

«Ключевые дела кол-

леджа», «Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность» 

17 Участие в областном кубке по 

скалолазанию (боулдеринг) 

1-4 курс Спортивный 

зал 

Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК, руково-

дитель физвоспитания 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Патриотическое вос-

питание» 

20 Урок с психологом на тему 

«Никотин. Секреты манипуля-

ции» для студентов  

2 курс  Педагог-психолог ЛР3 «Профилактическая 

де-ятельность» 
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23 Смотр – конкурс кабинетов 

«НОВЫЙ ГОД в странах ми-

ра» 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Педагог – организатор ЛР11 «Ключевые дела кол-

леджа» 

23 Встреча с Рябухиным В.А. ин-

спектором «Центра Государ-

ственной инспекции по маломер-

ным судам МЧС России по 

Свердловской области», г. Ниж-

ний Тагил. Тема: «Безопасное 

поведение на открытых водоемах  

в зимний период». 

  Руководитель ОБЖ ЛР3 «Профилактическая 

де-ятельность» 

В тече-

нии ме-

сяца 

 Проведение диагностики и 

консультирование студентов, 

состоящих состоят на учете в 

ТКДН 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Социальный педагог, педа-

гог - психолог 

ЛР5 «Профилактическая 

де-ятельность» 

24 Творческий конкурс «Рожде-

ственские встречи» для сту-

дентов ПОО ГЗО, ГБПОУ СО 

«НТПК№2» 

1-4 курс Актовый зал Педагог - организатор ЛР 5 

ЛР11 

«Ключевые дела кол-

леджа» 

25-26 Проведение инструктажа по 

безопасности во время зимних 

каникул 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы ЛР9 «Профилактическая 

де-ятельность 

24 Концертная программа для 

центра «Золотая осень» «С но-

вым годом, друзья». 

2 курс Актовый зал Педагог - организатор ЛР 5 

ЛР11 

«Волонтерство» 

28 Праздничное открытие ново-

годней елки для ТСЖ девятого 

поселка 

2 курс Спортивная 

площадка де-

вятого посел-

ка 

Педагог - организатор ЛР 5 

ЛР11 

«Волонтерство» 

28 Городской студенческий зим-

ний бал. 

3курс  Педагог - организатор ЛР 5 

ЛР11 

«Художественное 

творчество» 

29 Благотворительная празднич-

ная программа «С новым го-

2 курс 43 школа Педагог – организатор, во-

лонтеры 

ЛР6 «Волонтерство» 
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дом, друзья!» для учащихся 43 

школы. 

В тече-

нии ме-

сяца 

Подготовка к Открытому Ре-

гиональному чемпионату WS 

Свердловской области 

3 курс Учебные 

аудитории 

Педагоги ЛР15 

ЛР16 

«Профессиональный 

выбор» 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год      

1- 14 Поведение благотворительной 

акции (сбора вещей, продук-

тов, средств гигиены и пр. для 

центра защиты материнства и 

детства «Дар жизни») 

1-4 курс Библиотека 

колледжа 

Педагог – организатор, во-

лонтеры 

ЛР6 

ЛР 21 

«Волонтерство», «Са-

моуправление» 

17 «День творчества и вдохнове-

ния» 

выставка творческих работ 

студентов и преподавателей 

колледжа 

1-4 курс Музей колле-

джа 

Педагог – организатор, пе-

дагоги 

ЛР 5 

ЛР11 

«Художественное 

творчество», «Само-

управление» 

18 Всероссийский  экологический 

конкурс «Зеленая планета» 

1 курс Библиотека 

колледжа 

Педагог – организатор, во-

лонтеры 

ЛР 4 

ЛР10 

ЛР20 

«Волонтерство», «Ху-

дожественное творче-

ство» 

 «День пирога» 

(создание студентами и препо-

давателями онлайн сборника 

рецептов семейных пирогов 

(группа в контакте НТПК 2) 

1- 4 курс группа в кон-

такте НТПК 2 

Педагог – организатор, во-

лонтеры 

ЛР 5 

ЛР11 

«Художественное 

творчество» 

24 Отборочный тур Регионально-

го чемпионата «Молодые про-

фессионалы 

(WorldSkillsRussia) Свердлов-

ской области по компетенции 

«Дошкольное воспитание». 

3 курс 

 

 Педагоги ЛР15 

ЛР16 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 

«Профессиональный 

выбор» 

25 «Татьянин день» (праздник 1- 4 крс Актовый зал Заместитель директора по ЛР5 «Ключевые дела кол-
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студентов) 

Праздничные мероприятия -

развлекательная программа, 

посвященная Дню российского 

студенчества (Татьянин день) 

сциально - педагогической 

работе, педагог – организа-

тор, кураторы 

ЛР3 

ЛР1 

леджа» 

 Городской интеллектуально-

развлекательный квиз посвя-

щенный Дню российского сту-

денчества в МБУ «Городской 

дворец молодежи» 

3 курс Библиотека 

колледжа 

Педагог – организатор, во-

лонтеры 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР13 

ЛР16 

«Художественное 

творчество» 

27  День снятия блокады Ле-

нинграда 

Проведение кураторского часа 

«Блокадный хлеб», «900 дней 

мужества», «Победа Ленин-

града» 

1-2 курс Актовый зал Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК, замести-

тель директора по соци-

ально - педагогической ра-

боте, педагог - организатор 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Ключевые дела кол-

леджа», «Патриотиче-

ское воспитание» 

 Заседание комиссия по профи-

лактике неуспеваемости и пра-

вонарушений 

1 курс Аудитория 40 Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, социальный педа-

гог 

ЛР3 

ЛР9 

«Профилактическая 

де-ятельность» 

 Собеседование со студентами 

выпускных групп по предва-

рительному трудоустройству 

4 курс Актовый зал Председатели цикловых 

ко-миссий, заведующие 

отделе-ний, педагоги 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

«Профессиональный 

выбор» 

 Подготовка  к Региональному 

чемпионату «Молодые про-

фессионалы 

(WorldSkillsRussia) Свердлов-

ской области  

3 курс  Председатели цикловых 

ко-миссий, заведующие 

отделе-ний, педагоги 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

«Профессиональный 

выбор» 

30 Круглый стол на тему: «10 

граней патриотизма в совре-

менности» с участием специа-

3-4 курс Актовый зал Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК, замести-

тель директора по соци-

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела кол-

леджа», «Патриотиче-

ское воспитание», 
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листов в области патриотиче-

ского воспитания и воспита-

тельной работы Горнозавод-

ского округа Свердловской об-

ласти 

ально - педагогической ра-

боте, педагог - организа-

тор, кураторы 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Профилактическая 

деятельность», «Кура-

торство» 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 

1943) 

Урок мужества 

1-2 курс Актовый зал Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК, замести-

тель директора по соци-

ально - педагогической ра-

боте, педагог - организатор 

ЛР1 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР11 

«Патриотическое вос-

питание» 

 Участие в Всероссийской  

массовой лыжной гонке 

«Лыжня России-2022» 

1- 4 курс  Руководитель физвоспита-

ния, кураторы 

ЛР9 «Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность» 

1-8 День русской науки (8 фев-

раля) 

- Оформление колледжа: 

Стенд «7 нобелевских лауреа-

тов из России» 

Двери кабинетов: 

Фото и небольшая информа-

ция о российских ученных 

- Кураторский час «Страницы 

жизни нобелевского лауреата 

(100-летие Сахарова А.Д.)», 

«IT-достижения последнего 

десятилетия» 

 

1- 3 курс Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, педагог - организа-

тор, кураторы, педагоги 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР7 

«Патриотическое вос-

питание» 

 Кураторский час – встреча 

студентов с представителями 

ГИБДД: профилактическая 

беседа о правилах перевозки 

2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, социальный педа-

гог, руководитель ОБЖ 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Профилактическая 

де-ятельность» 
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детей в автомобилях, о прави-

лах безопасного поведения на 

дорогах 

 Участие в Открытом Регио-

нальном чемпионате «Моло-

дые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Свердлов-

ской области  

3 курс  Председатели цикловых 

ко-миссий, заведующие 

отделе-ний, педагоги 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

«Профессиональный 

выбор» 

 Участие в Региональном Чем-

пионате «Навыки мудрых» по 

методике «Ворлдскиллс Рос-

сия» Свердловской области 

3 курс  Председатели цикловых 

ко-миссий, заведующие 

отделе-ний, педагоги 

ЛР13 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

«Профессиональный 

выбор» 

1-14 Участие в общероссийской 

акции «Дарите книги с любо-

вью», приуроченной к Между-

народному дню книгодарения, 

который отмечается 14 февра-

ля во многих странах мира, 

проводимой Ассоциацией дея-

телей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению 

детей к чтению «Растим чита-

теля» при поддержке Россий-

ской государственной детской 

библиотеки. 

1- 4 курс Библиотека 

колледжа 

Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, социальный педа-

гог, кураторы 

ЛР2 

ЛР6 

«Волонтерство» 

 Акция «Безопасный интер-

нет», совместное мероприятие 

с Центральной городской биб-

лиотекой, филиал № 6в Дзер-

жинском районе 

2 курс Центральной 

городской 

библиотекой, 

филиал № 6 в 

Дзержинском 

районе 

Социальный педагог, кура-

торы 

ЛР4 «Профилактическая 

де-ятельность» 

15 Открытый урок совместно с  1-3 курс Учебные Руководитель и методист ЛР1 «Патриотическое вос-
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МБУ «Музей памяти воинов – 

тагильчан, погибших в ло-

кальных воинах планеты» 

«День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за 

пределами Отечества» 

аудитории ЦПВ и ДП, ВПК, замести-

тель директора по соци-

ально - педагогической ра-

боте, кураторы 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 11 

питание», «Куратор-

ская деятельность»  

 Первенство НТПК 2 по 

стрельбе из пневматической 

винтовки среди девушек, по-

священное Дню защитника 

Отечества 

1-3 курс Манеж Руководитель физвоспита-

ния, руководиткль ОБЖ 

ЛР9 «Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность» 

 Информационная встреча с 

родителями, совместно со спе-

циалистом ОПДН Дзержин-

ского района г. Н. Тагил 

1, 2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, социальный педа-

гог, кураторы 

ЛР 12 «Профилактическая 

деятельность» 

21 Международный день родно-

го языка 

- Библиотечный урок «Язык – 

живая память народа, его ду-

ша, его достояние»  

- Конкурс эссе «Давайте гово-

рить 

на разных языках» 

- Выставка «Словари – сокро-

вище русского языка» 

1-2 курс Библиотека 

колледжа 

Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, педагог – организа-

тор, кураторы, педагоги 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР17 

«Патриотическое вос-

питание» 

22 Урок мужества, посвященный 

Дню защитника Отечества 

«Моя профессия защищать» 

1-2 курс Актовый зал Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК, замести-

тель директора по сциаль-

но - педагогической рабо-

те, педагог - организатор 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Патриотическое вос-

питание» 

25 Соревнования по пулевой 

стрельбе среди команд про-

3-4 курс Спортивная 

площадка 

Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК, руково-

ЛР1 

ЛР 2 

«Патриотическое вос-

питание», «Спортив-
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фессиональных образователь-

ных учреждений города Ниж-

ний Тагил 

дитель физвоспитания ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 11 

но-оздоровительная 

деятельность» 

28 Окружной этап военно-

спортивной игры «Зарница-

2022» среди обучающихся 

профессиональных образова-

тельных организаций и цен-

тров патриотического воспи-

тания и допризывной подго-

товки молодежи Горнозавод-

ского управленческого округа 

Свердловской области 

1-3 курс Спортивная 

площадка 

Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК, руково-

дитель физвоспитания 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Патриотическое вос-

питание», «Спортив-

но-оздоровительная 

деятельность» 

МАРТ 

1- 6 - Масленичные забавы «Гуляй, 

широкая» 

- Масленица – онлайн «Блины 

народов России» Как их гото-

вят в разных регионах страны, 

(создание студентами и препо-

давателями онлайн сборника 

рецептов блинов (группа в 

контакте НТПК2) 

- Проведение праздничного 

мероприятия «Широкая мас-

леница» для ТОС и жителей 9 

поселка 

2 курс Спортивная 

площадка 9 

поселка 

Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, педагог – организа-

тор, кураторы 

ЛР5 

ЛР3 

ЛР1 

«Ключевые дела кол-

леджа», «Художе-

ственное творчество»  

2-5 Проведение в колледже для 

студентов и педагогов Обще-

российской акции #МЫ ВМЕ-

СТЕ: Флешмоб «Паутина»; 

Арт-объекты #МыВместе; 

1- 3 курс  Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, педагог – организа-

тор, кураторы 

ЛР5 

ЛР2 

ЛР1 

ЛР6 

«Волонтерство», «Ху-

дожественное творче-

ство» 
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Традиция #МыВместе 

8  Международный женский 

день 

Праздничный – концерт по-

священный Международному 

женскому дню 

1-3 курс Актовый зал Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, педагог – организа-

тор, кураторы 

ЛР5 

ЛР3 

ЛР1 

«Художественное 

творчество» 

10 Встреча обучающихся колле-

джа с инспектором  ОДН ли-

нейного отдела МВД России 

на станции Нижний Тагил 

1- 2 курс Учебные ка-

бинеты 

Руководитель ОБЖ, соци-

альный педагог 

ЛР3 

ЛР9 

«Профилактическая 

де-ятельность» 

15 Встреча старшего инспектора 

отдела надзорной деятельно-

сти и профилактической рабо-

ты г.Н.Тагила и ГЗО 

1 курс Учебные ка-

бинеты 

Руководитель ОБЖ, соци-

альный 

ЛР3 

ЛР9 

«Профилактическая 

деятельность» 

18 Открытый урок «День воссо-

единения Крыма и России» 

1-3 курс Актовый зал 

 

Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК, замести-

тель директора по соци-

ально - педагогической ра-

боте, педагог - организатор 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Ключевые дела кол-

леджа», «Патриотиче-

ское воспитание» 

19 Участие в Всероссийском кон-

курсе « Планета – наше досто-

яние» 

1 – 2 курс  Педагоги ЛР10 «Патриотическое вос-

питание» 

18 - 30 Участие в 71 – ой Городской 

выставке технического и деко-

ративно-прикладного творче-

ства детей и учащейся моло-

дежи посвященой Победе в 

Великой Отечественной войне, 

году науки и технологий, при-

своению городу Нижнему Та-

гилу почетного звания «Город 

трудовой доблести». 

2- 4 курс  Педагоги ЛР5 

ЛР3 

ЛР2 

ЛР1 

«Ключевые дела 

ПОО» 



48 

 

20 Международный день счастья 

– онлайн поделись своей 

счастливой историей «Мой 

самый счастливый день» 

(группа в контакте НТПК 2) 

1- 4 курс группа в кон-

такте НТПК 2 

Педагоги, педагог - орга-

низатор 

ЛР1 

ЛР 5 

ЛР7 

ЛР9 

ЛР12 

«Художественное 

творчество» 

23 Размещение информации Все-

российской антинаркотиче-

ской акции «Сообщи, где тор-

гуют смертью» на информаци-

онных стендах, офиц. Сайте 

колледжа, группы Вконтакте 

1- 4 курс 

 

Сайт колле-

джа, группы 

Вконтакте 

Социальный педагог ЛР9 «Профилактическая 

деятельность» 

25 Участие в Межрегиональном 

конкурсе исследовательских и 

творческих проектов «Эколо-

гия родного края» 

1- 3 курс  Преподаватели ЛР10 «Патриотическое вос-

питание» 

27 – 28  Областные соревнования об-

разовательных организаций и 

центров патриотического вос-

питания и допризывной подго-

товки молодежи Горнозавод-

ского управленческого округа 

Свердловской области по бас-

кетболу памяти Виктора Кисе-

лева 

1-4 курс Спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

социально - педагогиче-

ской работе, руководитель 

физвоспитания, руководи-

тель и методист ЦПВ и ДП  

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Ключевые дела кол-

лежда», «Патриотиче-

ское воспитание», 

«Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность» 

30 Конкурс чтецов «Любовь – она 

бывает разной, или Такая раз-

ная любовь …» среди студен-

тов колледжа 

1 курс Актовый зал Педагоги  ЛР5 

ЛР4 

«Художественное 

творчество» 

31 Конкурс информационных 

плакатов, среди студентов кол-

леджа 

1- 2 курс Холл колле-

джа 

Социальный педагог ЛР9 «Профилактическая 

де-ятельность» 

АПРЕЛЬ 
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1 День наоборот 

День самоуправления 

1- 3 курс  Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, педагог - организа-

тор 

ЛР16 «Самоуправление» 

1 Спартакиада СПО г. Н- Тагил. 

 Лично-командное первенство 

по плаванию  (девушки и 

юноши отдельно). 

1-3 кур Спортивный 

зал 

Руководитель физвоспита-

ния 

ЛР9 

ЛР7 

«Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность» 

6 Общественная презентация 

выпускников специальности 

«Специальное дошкольное об-

разование» «День карьеры – 

2021» 

4 курс Актовый зал Председатели цикловых 

комиссий, заведующие от-

делений  

 ЛР13 

ЛР 15 

ЛР16 

«Ключевые дела кол-

леджа», «Кураторство» 

7 Акция «Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке!!!» - проведе-

ние оздоровительной и зажи-

гательной зарядки, в рамках 

Всероссийской эстафеты здо-

ровья 

1-2 курс Спорт зал, 

учебные ауди-

тории 

Руководитель физвоспита-

ния 

ЛР9 «Ключевые дела кол-

лежда», «Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность» 

11 Открытый урок, посвященный 

Дню освобождения узников 

фашистских концлагерей  

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

социально - педагогиче-

ской работе, руководитель 

и методист ЦПВ и ДП, ку-

раторы 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Патриотическое вос-

питание», «Куратор-

ство» 

12 День космонавтики 

Выставка «Урал космический» 

Кураторский час «Космос вче-

ра, сегодня и завтра» 

1 курс Актовый зал Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, педагог - организа-

тор 

ЛР5 

ЛР3 

ЛР2 

ЛР1 

«Патриотическое вос-

питание» 

16 Вебинар по теме «Правила до-

рожного движения – правила 

жизни» 

2 курс Актовый зал Руководитель ОБЖ ЛР3 

ЛР9 

«Профилактическая 

де-ятельность» 

21 Квест-игра, посвященная 300- 1-2 курс Учебные Руководитель и методист ЛР1 «Патриотическое вос-
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летию города «История в ули-

цах Тагила» 

аудитории ЦПВ и ДП, кураторы ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 11 

питание», «Куратор-

ство» 

23 Информационный час «Будь 

здоров!» 

1 курс Актовый зал Руководитель ОБЖ, руко-

водитель методист ЦПВ и 

ДП  

ЛР3 

ЛР9 

«Профилактическая 

деятельность», «Во-

лонтерство», «Спор-

тивно-

оздоровительная дея-

тельность» 

МАЙ 

1 – 5  Праздник весны и труда 

- Участие во Всероссийской 

акции «Зелѐная весна» 

- Фото выставка «Наша Дина-

стия» 

- Викторина «Мир цветов» 

1- 2 кус Актовый зал Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, педагог - организа-

тор 

ЛР5 

ЛР3 

ЛР2 

ЛР1 

«Патриотическое вос-

пи-тание», «Волонтер-

ство», «Кураторство» 

1-5 Участие во Всероссийской ак-

ции «Окна Победы» 

1- 2 курс  Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК, педагоги 

ЛР5 

ЛР3 

ЛР2 

ЛР1 

«Патриотическое вос-

пи-тание» 

6-9 Проведение онлайн-

викторины «Помним, гордим-

ся, наследуем!», посвящѐнной 

Победе в Великой Отечествен-

ной войне на сайте колледжа 

1 курс сайт колледжа Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК 

ЛР5 

ЛР3 

ЛР2 

ЛР1 

«Патриотическое вос-

питание» 

7 Легкоатлетическая  эстафета 

на призы газеты  «Тагильский 

рабочий» посвященная Дню 

Победы 

1-3 кур Спортивный 

зал 

Руководитель физвоспита-

ния 

ЛР9  

7- 11 Участие во Всероссийской он-

лайн-акции гражданской памя-

1- 4 курс сайт колледжа Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК, кураторы 

ЛР5 

ЛР3 

«Патриотическое вос-

питание» 



51 

 

ти «Гражданский экзамен-

2022. Наука – Технологии – 

Победа». 

ЛР2 

ЛР1 

8 Акция «Вальс победы» 2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, педагог - организа-

тор 

ЛР5 

ЛР3 

ЛР1 

«Патриотическое вос-

питание» 

8 Участие в акции-шествии 

«Бессмертный полк» 

1-2 курс Учебные 

аудитории 

Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК, кураторы 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Патриотическое вос-

питание» 

8- 15 Кураторские часы посвящѐн-

ные 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне 

1-4 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, социальный педа-

гог, кураторы 

ЛР5 

ЛР3 

ЛР1 

«Патриотическое вос-

пи-тание», «Куратор-

ство» 

9 День Победы 

Участие студентов, участников 

ВПК «Вымпел» колледжа в 

районной акции «Пост №1» в 

Дзержинском районе г.Н.Тагил 

1-3 курс  Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК 

ЛР5 

ЛР3 

ЛР1 

«Патриотическое вос-

пи-тание» 

11 Фото – эстафета «Лента Побе-

ды» 

1-4 курс Холл колле-

джа 

Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК 

ЛР5 

ЛР3 

«Патриотическое вос-

питание» 

15 Участие во Всероссийском 

конкурсе Природа – наше 

наследие 

1- 4 курс 

 

 Преподаватели, педагог - 

организатор 

ЛР5 «Патриотическое вос-

пи-тание» 

16 Фотовыставка в группе Вкон-

такте «Моя семья», посвящен-

ная международному Дню Се-

мьи 

 в группа 

Вконтакте 

НТПК2 

Преподаватели, педагог - 

организатор 

ЛР12 

ЛР5 

«Художественное 

творчество» 

16- 18 Кураторский час о законопо-

слушном поведении 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

ЛР3 

ЛР9 

«Профилактическая 

де-ятельность» 
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работе, социальный педа-

гог, кураторы 

16- 20 Групповые родительские со-

брания на тему «Родители и 

дети: доверие прежде всего» 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, социальный педа-

гог 

ЛР12 «Работа с родителями» 

17 Международный день Детско-

го телефона доверия 

1-2 курс  Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, социальный педа-

гог 

ЛР12 «Профилактическая 

деятельность» 

19 Спартакиада СПО г. Н. Тагил. 

Лично-командные соревнова-

ния по лѐгкой атлетике  (де-

вушки и юноши отдельно) 

1-3 кур Спортивный 

зал 

Руководитель физвоспита-

ния 

ЛР9 

ЛР7 

«Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность» 

19 Профилактическая беседа со-

трудников полиции отделения 

по контролю за оборотом 

наркотиков МУ МВД России 

Нижнетагильское о вреде упо-

требления ПАВ, администра-

тивной и уголовной ответ-

ственности за преступления в 

сфере оборота наркотических 

средств, психотропных  и 

сильнодействующих веществ 

1- 3 курс Актовый зал Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, социальный педа-

гог 

ЛР 3 

ЛР9 

«Профилактическая 

де-ятельность» 

1- 20 Областной конкурс эссе «В 

дружбе народов - единство 

России» 

1- 4 курс  Педагоги ЛР1 

ЛР5 

«Патриотическое вос-

пи-тание» 

24 День славянской письменно-

сти и культуры 

- Литературно - фольклорный 

праздник «Славянская радуга» 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, педагог – организа-

тор, педагоги 

ЛР1 

ЛР5 

«Художественное 

творчество» 
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- Книжная выставка «Чудо, 

имя которому – книга» 

25 Профилактическая беседа с 

инспектором ПДН ОП  № 17 

МУ МВД России Нижнета-

гильское 

на тему «Законопослушное 

поведение» 

1-2 курс Актовый зал Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, социальный педа-

гог  

ЛР3 «Профилактическая 

де-ятельность» 

26 День российского предпри-

нимательства  мероприятия 

3 курс Актовый зал Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, педагог – организа-

тор 

ЛР15 «Художественное 

творчество» 

26 Встреча студентов с инспекто-

ром по делам несовершенно-

летних линейного  отдела 

МВД России на ст.Н.Тагил. 

«Действия студентов в ЧС», 

«Детский дорожно-

транспортный травматизм» 

1-3 курс Актовый зал Руководитель ОБЖ ЛР3 

ЛР9 

«Профилактическая 

де-ятельность» 

27 Проведение тренировочной 

эвакуации по антитеррору 

1- 4 курс  Руководитель ОБЖ ЛР3 

ЛР9 

«Профилактическая 

деятельность» 

27 XIX -Кубок по мини – футболу 

памяти А.В.Ноля среди ОУ 

СПО г.Н-Тагил 

1-3 кур Спортивный 

зал 

Руководитель физвоспита-

ния 

ЛР9 

ЛР7 

«Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность» 

28 Встреча студентов с инспекто-

ром Центра Государственной 

инспекции по маломерным су-

дам МЧС России по Свердлов-

ской области, «Правила без-

опасного поведения на воде»; 

1- 3 курс Актовый зал Руководитель ОБЖ ЛР3 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР12 

«Профилактическая 

деятельность» 

28 «Последний звонок» для вы-

пускных групп  очной формы 

4 курс Актовый зал Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

ЛР17 «Ключевые дела кол-

леджа", «Профессио-
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обучения работе, педагог – организа-

тор 

нальный выбор» 

31 Торжественная линейка, по-

священная Дню рождения  

колледжа 

1- 4 курс Актовый зал Заместитель директора по 

сциально - педагогической 

работе, педагог – организа-

тор 

Лр5 

ЛР7 

ЛР8 

«Ключевые дела кол-

лежда», «Самоуправ-

ление» 

ИЮНЬ 

1  Международный день защи-

ты детей 

- Спортивный праздник 

- Организация и проведение 

праздника, посвященного  

Международному дню защиты 

детей, для детей 9 поселка  

1-3 курс спортивная 

площадка  

Руководитель физвоспита-

ния, руководитель ОБЖ 

ЛР 3 

ЛР5 

ЛР9 

«Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность» 

2-4 Кураторский час - инструктаж 

по безопасной работе в сети 

«Интернет» во время летних 

каникул. «Безопасность при 

использовании современных 

гаджетов», «Какие опасности 

могут нас поджидать в сети 

Интернет» 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Социальный педагог руко-

водитель ОБЖ,  

ЛР4 

ЛР9 

«Профилактическая 

де-ятельность» 

6 Конкурс чтецов,  посвящен-

ный Дню русского языка 

«Пушкин у каждого свой» 

1-3 курс Актовый зал Заместитель директора по 

социально-педагогической 

работе, руководитель и ме-

тодист ЦПВ и ДП, курато-

ры, преподаватели 

ЛР5 «Художественное 

творчество», «Патрио-

тическое воспитание», 

«Кураторство» 

7 Акция - совместном рейде с 

сотрудниками ГИБДД «Вни-

мание Пешеходный переход» 

3 курс  Социальный педагог, руко-

водитель ОБЖ  

ЛР9 «Волонтерство», 

«Профилактическая 

де-ятельность» 

7-10 Встреча студентов со специа-

листами клиники Дружествен-

1 курс Актовый зал Социальный педагог, руко-

во-дитель ОБЖ 

ЛР9 «Профилактическая 

де-ятельность» 
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ной молодежи 

11 Торжественная линейка, по-

священная Дню России 

1-2 курс Актовый зал Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, кураторы 

ЛР5 

ЛР8 

«Ключевые дела кол-

леджа», «патриотиче-

ское воспитание» 

12 День России  

Акция «Окна России» 

 

3 курс  Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК, педагог - 

организатор 

ЛР5 

ЛР8 

«Патриотическое вос-

питание» 

14 Участие в акции «Всемирный 

день донора»  

3 курс группа в кон-

такте НТПК№ 

2 

Педагог-организатор ЛР5 

ЛР6 

ЛР8 

ЛР9 

 

«Волонтерство» 

14 - 18 Участие во Всероссийском 

конкурсе рисунков, посвящен-

ному летним видам спорта  

1 курс  Кураторы ЛР5 «Художественное 

творчество» 

15 Участие во Всероссийском 

конкурсе авторской фотогра-

фии «В объективе Лето»  

1-2 курс  Кураторы ЛР5 «Художественное 

творчество» 

16- 30 Кураторский час - инструктаж 

«Правила поведения во время 

летних каникул» 

1- 3 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы, руководитель 

ОБЖ 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР8 

ЛР9 

«Профилактическая 

деятельность» 

22 День памяти и скорби 

- Участие во Всероссийской 

акции «Свеча памяти» 

- Возложение цветов на Пло-

щади Славы в День памяти и 

скорби — день начала Великой 

Отечественной войны. 

1-2 курс  Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК, кураторы 

ЛР5 

ЛР11 

ЛР17 

«Патриотическое вос-

питание», «Куратор-

ство» 

26 Проведение флешмоба, по-

священного Международному 

2 курс Территория 

колледжа 

Педагог – организатор, со-

циальный педагог 

ЛР3 

ЛР8 

«Профилактическая 

де-ятельность» 
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дню борьбы с наркотиками (26 

июня) 

ЛР9 

27 День молодежи 

«Мы танцуем и поем - вместе 

весело живем!» - музыкально- 

развлекательная программа 

1- 3 курс Актовый зал Педагог - организатор ЛР9 

ЛР11 

«Художественное 

творчество» 

28 - 30 Проведение сплава для обще-

ственной организации инвали-

дов «Новая жизнь» 

3 курс  Психолог, педагог-

организатор 

ЛР6 

ЛР9 

«Волонтерство» 

28-30 Окружная этнографическая 

экспедиция «300 лет Нижнему 

Тагилу» 

3 курс  Заместитель директора по 

социально-педагогической 

работе, Руководитель и ме-

тодист ЦПВ и ДП, ВПК 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 11 

«Патриотическое вос-

питание», «Спортив-

но-оздоровительная 

деятельность» 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верно-

сти 

Фото – выставка «Моя семья, 

мое богатство!» онлайн (груп-

па в контакте НТПК№ 2) 

2- 3курс группа в кон-

такте НТПК№ 

2 

Педагог - организатор ЛР7 

ЛР12 

«Патриотическое вос-

питание» 

АВГУСТ 

22 День Государственного Фла-

га Российской Федерации 

- участие в Областном конкур-

се «Россия моими глазами» 

2-3 курс группа в кон-

такте НТПК№ 

2, ЦПВиДП 

Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК, кураторы 

ЛР5 «Патриотическое вос-

питание» 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

- Виртуальная экскурсия «Ме-

ста воинской славы». Про-

смотр документального филь-

ма «Курская битва. И плави-

лась броня» (2013) 

2курс группа в кон-

такте НТПК№ 

2, ЦПВиДП 

Руководитель и методист 

ЦПВ и ДП, ВПК, кураторы 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР9 

«Патриотическое вос-

питание», «Куратор-

ство» 
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- Историческая онлайн викто-

рина «Святая память о войне» 

 

 
 


