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Содержание и формы 
деятельности.

Участники Место
проведения

Ответственные ЛР Наименование
модуля1

СЕНТЯБРЬ

1

День знаний
Час общения «Студент! 
Знай свои права и 
обязанности»

Студенты всех 
курсов

Учебные
аудитории,
актовый зал,
Выставочны
е залы,
студии,
клубы

Заместитель директора по 
ВР и СВ, педагоги доп. 
образования, классные 
руководители

1,2, 
3,5, 
12, 15

«Ключевые дела
п о о »
«Взаимодействие 

с родителями»

2

Лекция, беседа, дискуссия: 
«Мои права и 
обязанности» 
(ознакомление с 
Конституцией РФ, Уставом 
учебного заведения, 
Правилами внутреннего 
распорядка учебного

Студенты 
1 курса

Учебные
аудитории

Заместитель директора по 
ВР и СВ, классные 
руководители, педагог- 
психолог

1,3,
4,9

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое 
сознание»

Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и 
включить в программу воспитания.



заведения и другими 
локальными актами 
образовательной 
организации.) 
Анкетирование студентов с 
целью составления 
психолого-педагогических 
характеристик, 
формирования 
социального паспорта 
групп, выявления 
студентов, склонных к 
девиантному поведению, 
организации психолого
педагогического 
сопровождения.

2
День окончания Второй 
Мировой войны:
классный час - семинар

Студенты 
1-2 курса

Учебные
аудитории

Преподаватель истории, 
классные руководители 1,5,6 «Ключевые дела

п о о »

3

День солидарности в 
борьбе с терроризмом.
Классный час -семинар, 
посвященный памяти 
жертв террористических 
атак, в рамках акции 
посвященной Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом

Представители 
всех групп

Учебные
аудитории,
музей,
центральная
площадь
города

Преподаватели ОБЖ и 
БЖД, педагоги доп. 
образования, классные 
руководители

1,2,3 «Ключевые дела 
ПОО»

1-7 Посвящение в студенты. 
Спортивно-познавательная

Студенты 
1 курса

Помещение 
и территория

Заместитель директора по 
ВР и СВ, классные

7, 9, 
11

«Ключевые дела 
ПОО»



деловая игра: "Квест 
первокурсника"

колледжа руководители, члены 
Студенческого совета

в
течен
ие
месяц
а

Проведение анкетирования 
среди студентов нового 
набора с целью выявления 
интересов и потребностей 
молодежи, определения 
востребованных 
направлений 
государственной 
молодежной политики.

Студенты 
1 курса

Учебные
аудитории

Педагог -психолог, 
соц.педагог, классные 
руководители

5,8,
11

«Кураторство и 
поддержка»

9

Введение в профессию 
(специальность) учебная 
(виртуальная) экскурсия; 
деловая игра: Портрет 
успешного работника в 
условиях цифровой 
трансформации 
Российской экономики.

Студенты 1
курса, кураторы
первокурсников
обучающиеся
выпускных
групп

Актовый зал,
учебные
аудитории,
возможно
проведение
на площадке
организации
работодателе
й

Заместитель директора по 
УПР, Председатель 
предметной цикловой 
комиссии, преподаватели 
профессионального 
модуля, классные 
руководители, члены 
Студенческого совета

2, 13, 
14, 15

«Ключевые дела
поо»
«Профессиональн 
ый выбор»

По
плану

Обучающие семинары по 
кредитованию и 
инвестированию 
субъектов малого 
предпринимательства

Студенты
выпускных
групп

Актовый зал,
учебные
аудитории,
возможно
проведение
на площадке
организации
работодателе
й

Заместитель директора 
по УПР, Председатель 
предметной цикловой 
комиссии, преподаватели 
профессионального 
модуля, классные 
руководители, члены 
Студенческого совета

2, 4, 
13, 14, 
15

«Кураторство и 
поддержка» 
«Профессиональн 
ый выбор»

9 Беседа, лекция в рамках Студенты Учебные директор, заместитель 1 2 3 «Ключевые дела



проведения акции "День 
призывника"

1, 4 курса, 
знаменная 
группа

аудитории,
кинотеатр
«Дружба»

директора по ВР и СВ, 
классные руководители, 
социальный педагог, 
представители 
военкомата и военрук

9 п о о »

16-21

Неделя здорового образа 
жизни. Правовые часы в 
рамках недели ЗОЖ "Я - 
гражданин России" с 
участием работников 
правоохранительных 
органов, медицинских 
работников (примерная 
тематика):
- ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия 
окружающего табачного 
дыма и последствий 
потребления табака»;
- Законодательство РФ об 
ответственности за оборот 
наркотических средств и 
психотропных веществ.

Студенты 
2,3 курса

актовый зал, 
спортивный 
зал, учебные 
аудитории

заместитель директора,
курирующий
воспитательную работу,
педагог-организатор,
социальный педагог,
классные руководители,
медицинский работник,
представители
работников
правоохранительных
органов,
специализированных
медицинских
учреждений

1,2,3,
9,Ю,
12

«Ключевые дела 
ПОО»

В теч. 
месяц 
а

Организация работы 
творческих коллективов. 
Вовлечение обучающихся 
в работу театральных 
кружков, студий, клубов 
по интересам.

Студенты 1 
курса

Учебные
аудитории,
актовый зал,
кабинеты
педагогов
доп.
образования

Заместитель директора 
по ВР и СВ, педагоги доп 
образования

2, 5, 7, 
8

«Ключевые дела 
ПОО»



в
течен
ие
месяц
а

Создание волонтерского 
поискового объединения 
обучающихся. 
Организация работы 
волонтерской поисковой 
группы обучающихся

Студенты всех 
курсов

Учебные
аудитории,
музей
колледжа

Заместитель директора 
по ВР и СВ„ 
руководитель 
волонтерского движения 
от образовательной 
организации

2, 5, 6, 
12

Студенческий
совет,
волонтерский 
отряд «Солнце на 
ладони» МЦ 
«Импульс»

В
течен
ие
месяц
а

Организация работы 
спортивных секций. 
Вовлечение обучающихся 
в спортивные секции

Студенты всех 
курсов

Спортивный
зал

Директор, заместитель 
директора, курирующий 
воспитательную работу, 
преподаватели 
физической культуры

1 3 7 
9

«Ключевые дела
п о о »

21

День победы русских 
полков во главе с 
Великим князем 
Дмитрием Донским 
(Куликовская битва,
1380 год). День 
зарождения российской 
государственности (862  
год): лекция, семинар, 
создание студенческого 
исторического сообщества

Участники
студенческого
самоуправления

Музей
Преподаватели истории, 
члены Студенческого 
совета

1,2,3, 
5, 8

«Ключевые дела 
ПОО»;

«Молодежные
общественные
объединения»

21

Отчетно-перевыборная 
конференция 
Студенческого актива. 
Выбор актива 
Студенческого совета

Члены
Студенческого
актива,
заинтересованны 
е обучающиеся

Актовый зал, 
поточная 
аудитория, 
зал для 
конференций, 
возможно 
проведение в 
онлайн

Директор, заместитель 
директора по ВР и СВ, 
Председатель 
Студенческого совета

1,2,3

«Молодежные
общественные
объединения»

«Студенческое
самоуправление»



формате

27

Отчетно-перевыборное 
собрание Студенческого 
совета. Утверждение 
плана работы на учебный 
год.

Члены Научного 
Студенческого 
общества, 
заинтересованны 
е обучающиеся

Актовый зал,
поточная
аудитория,
зал для
конференций,
возможно
проведение в
онлайн
формате

Директор, заместитель 
директора по ВР и СВ, 
Председатель 
Студенческого совета

1,2,3,
13,14,
15

«Молодежные
общественные
объединения»

«Студенческое
самоуправление»

27 Всемирный день 
туризма

Активисты из 
числа
обучающихся 
разных курсов, 
члены
Студенческого
совета,
обучающиеся с 
отличными 
результатами 
освоения ОПОП

возможно 
проведение в 
онлайн 
формате

Директор, заместитель 
директора по ВР и СВ, 
Председатель 
Студенческого совета, 
классные руководители, 
педагог-организатор

5 7 9 
10, 11, 
12

«Ключевые дела 
ПОО»

30 Родительское собрание

Родители 
студентов 1 
курсов, классные 
руководители

Актовый зал
Директор, заместитель 
директора по ВР и СВ, 
классные руководители

2, 12
«Взаимодействие с 
родителями»

Заместитель директора по ВР и СВ Горбиенко В.А.


