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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 35.02.05. «Агрономия» 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-

сам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

- Концепция развития добровольчества (волонтѐрства) в России до 2025, ут-

вержденная распоряжением от 27.12.2018 г. №2950-р.  

- Приоритетный проект «Образование» по направлениям; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по специальности 35.02.05. «Агрономия», утвер-

жденный Приказом Минпросвещения России № 454 от 07.05.2014; 

- Закон от 01 октября 2013 года №321-З «Об образовании в Тамбовской об-

ласти». (с изм. от 24 декабря 2019 года); 

- Закон от 27 апреля 2007 года №191 «О молодежной политике в Тамбовской 

области»; 

- Постановление администрации Тамбовской области от 28.12.2012 №1677 

Об утверждении государственной программы Тамбовской области "Развитие 

образования Тамбовской области» ( с изм. от 21.06.2021г.); 

- Закон Тамбовской области «О стратегии социально- экономического разви-

тия Тамбовской области до 2035 года» от 04 июня 2018 года № 246-3, 

- Устав ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»; 

- Программа развития ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

Цель програм-

мы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служа-

щих/ специалистов среднего звена на практике 

 



 

Сроки реализа-

ции программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор,  

заместитель директора по воспитательной работе,  

заместитель директора по учебной работе,  

заместитель директора по производственному обучению,  

заместитель директора по научно-методической  работе,  

заведующие отделением,  

классные руководители 

преподаватели,  

педагог-психолог,  

социальный педагог, 

педагог-организатор,  

педагоги дополнительного образования, 

сотрудники учебной части,  

 члены Студенческого совета,  

представители родительского комитета,  

представители организаций - работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

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

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

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, фор-

мирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей сре-

де». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в час-

ти формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памя-

ти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному на-

следию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окру-

жающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценно-

стям семьи, является обязательным.  

 

 

 



 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов 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 добровольчест-

ва, 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, осоз-

нающий 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 на-

рода России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 



 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность к продолжению образования, к соци-

альной и профессиональной мобильности в условиях современного 

общества 

ЛР 13 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанято-

сти 
ЛР 14 

Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией и 

взаимодействия с другими людьми, обладающий навыками комму-

никации 

ЛР 15 

Демонстрирующий навыки противодействия коррупции ЛР 16 

 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспита-

ния  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии 
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 8, 

ЛР 11 

ОГСЭ.02 История 
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 8, 

ЛР 11 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ЛР 1, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11, 

ЛР 15 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01 Экологические основы природопользования ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11 

ЕН.02. Математика ЛР 10, ЛР 11 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 Ботаника и физиология растений ЛР 10 

ОПД.02 Основы агрономии ЛР 10 

ОПД.03 Основы животноводства и пчеловодства  ЛР 10 

ОПД.04 Основы механизации, электрификации и автоматиза-

ции сельскохозяйственного производства 

ЛР 10 

ОПД.05 Микробиология, санитария и гигиена ЛР 10 

ОПД.06 Основы аналитической химии ЛР 10 

ОПД.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга ЛР 10, ЛР 11 



 

ОПД.08 Правовые основы профессиональной деятельности ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11 

ОПД.09 Метрология, стандартизация и подтверждение каче-

ства 

ЛР 3 

ОПД.10 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЛР 3, ЛР 13 

ОПД.11 Охрана труда ЛР 3, ЛР 13, ЛР 16, ЛР 9 

ОПД.12 Безопасность жизнедеятельности ЛР 9 

ПМ.00 Профессиональные модули   

ПМ.01 Реализация агротехнологий различной интенсивности ЛР 1 - ЛР 16 

ПМ.02 Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводства 

их плодородия 

ЛР 1 - ЛР 16 

ПМ.03 Хранение транспортировка, предпродажная подготов-

ка и реализация продукции растениеводства 

ЛР 1 - ЛР 16 

ПМ.04  Управление работами по производству и    переработ-

ке продукции растениеводства 

ЛР 1 - ЛР 16 

ПМ.05 Выполнение работ по профессиям «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства 

ЛР 1 - ЛР 16 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ 

 

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 ре-

зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональ-

ной деятельности; 

проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

участие в исследовательской и проектной работе; 

участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, вик-

торинах, в предметных неделях; 

соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препо-

давателями, мастерами и руководителями практики; 

конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

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

ской, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 



 

проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучаю-

щихся; 

отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнацио-

нальной, межрелигиозной почве; 

участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, во-

енно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира; 

демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отно-

шения к действиям, приносящим вред экологии; 

демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования ком-

пьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориенти-

роваться в информационном пространстве; 

участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 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 образования, требования-

ми ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – 

ФЗ-304); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. № 2945-р об утвержде-

нии Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 



 

- Концепция развития добровольчества (волонтѐрства) в России до 2025, утвержденная распо-

ряжением от 27.12.2018 г. №2950-р.  

- Приоритетный проект «Образование» по направлениям; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального об-

разования по специальности 35.02.05. «Агрономия», утвержденный Приказом Минпросвещения 

России № 454 от 07.05.2014; 

- Закон от 01 октября 2013 года №321-З «Об образовании в Тамбовской области». (с изм. от 24 

декабря 2019 года); 

- Закон от 27 апреля 2007 года №191 «О молодежной политике в Тамбовской области»; 

- Постановление администрации Тамбовской области от 28.12.2012 №1677 Об утверждении 

государственной программы Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской облас-

ти» (с изм. от 21.06.2021г.); 

- Закон Тамбовской области «О стратегии социально- экономического развития Тамбовской 

области до 2035 года» от 04 июня 2018 года № 246-3, 

- Устав ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»; 

- Программа развития ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация уком-

плектована квалифицированными специалистами.  

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включаю-

щим  

- директора, который несет ответственность за организацию воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации,  

- заместителя директора по воспитательной работе, 

- заместителя директора по учебной работе; 

- заместителя директора по научно-методической работе; 

- аместителя директора по производственному обучению; 

-  педагога-организатора, 

- педагогов дополнительного образования; 

- социальных педагогов, 

- педагогов-психологов; 

- классных руководителей,  

- преподавателей,  

- мастеров производственного обучения.  

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стан-

дартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории и помеще-

ния дляпроведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числегрупповыхииндивидуальныхконсультаций,текущегоконтроляипромежуточнойаттестаци

и, помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборато-



 

рии,оснащенныеоборудованием,техническимисредствамиобученияиматериалами,учитывающ

ими профессиональную направленность образовательной программы, требования междуна-

родныхстандартов. 

Воспитательный процесс обеспечивается наличием материально-технического обору-

дования, которое приведено в таблице: 

Наименование кабинета (лаборатории и т.д.) Переченьоборудования 

Актовые залы Ноутбук с программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Музыкальный центр 

Микшер 

Микрофоны 

Аудиосистема 

Фортепьяно 

Аккордеон 

Спортивные залы Мячи 

Скакалки 

Обручи 

Тренажеры 

Маты 

Теннисные столы, ракетки, мячи 

Сетка для игры в волейбол 

Оборудование для игры в мини-футбол 

Хоккейная коробка Оборудование для игры в хоккей (ворота, 

клюшки, шайбы) 

Коньки 

Спортивные комнаты в общежитиях Теннисные столы, ракетки, мячи 

Тренажеры 

Комнаты самоподготовки в общежитиях  Компьютеры с программным обеспечением 

и выходом в Интернет 

Принтер 

Телевизор 

Настольные игры (шахматы, шашки и др.) 

Библиотека с читальным залом Компьютеры с программным обеспечением 

и выходом в Интернет 

Принтер 

Сканер 

Телевизор 

Электронные пособия 

Учебные пособия 

Художественная литература 

Пресс-центр Компьютеры с программным обеспечением 

и выходом в Интернет 

Принтер 



 

Сканер 

Фотоаппараты с функцией видеосъемки 

Помещение для организации работы поискового 

отряда «Рубеж» 

Компьютер с программным обеспечением и 

выходом в Интернет 

Принтер 

Телевизор 

Электронные учебные пособия 

Палатки 

Оборудование, необходимое для выполне-

ния поисковых работ 

Кабинеты:  

Социально-экономические дисциплины Плакаты, компьютер, инструкционные 

карты, проектор, справочная документация 

Иностранный язык Инструкционные карты, компьютер, про-

ектор, словари, плакаты. 
Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

 

Компьютеры, проектор, интерактивная 

доска, инструкционные карты. 

Животноводство и пчеловодство Компьютеры, проектор, инструкционные 

карты муляжи, плакаты. 

Экологические основы природопользования Компьютеры, программное обеспечение, 

плакаты инструкционные карты, каталоги. 
Безопасность жизнедеятельности и охрана труда Компьютеры, проектор, инструкционные 

карты муляжи, плакаты. 

Лаборатории  

Ботаника и физиология растений Мультимедийный проектор, компьютер,  

плакаты, микроскопы, инструкционные 

карты.  

Микробиология, санитария и гигиена Мультимедийный проектор, компьютер,  

плакаты, микроскопы, инструкционные 

карты. 

Земледелие и почвоведение Мультимедийный проектор, компьютер,  

плакаты, инструкционные карты образца 

горных пород, образцы почв. 

Агрохимия Мультимедийный проектор, компьютер,  

плакаты, инструкционные карты образцы 

удобрений, химическая посуда. 

Сельскохозяйственной мелиорации и аг-
рометеорологии 

Мультимедийный проектор, компьютер,  

плакаты, инструкционные карты. 

Защита растений Мультимедийный проектор, компьютер,  

плакаты, инструкционные карты, атласы 

болезней. 

Семеноводство с основами селекции Мультимедийный проектор, компьютер,  

плакаты, инструкционные карты. 

 Механизация и автоматизация сельскохо-
зяйственного производства 

Мультимедийный проектор, компьютер,  

плакаты, инструкционные карты, образцы 

с/х техники. 



 

Технология производства продукции рас-
тениеводства 

Мультимедийный проектор, компьютер,  

плакаты, инструкционные карты, образцы 

с/х культур, макет зерновки 

Технология хранения и переработки про-
дукции  растениеводства 

Мультимедийный проектор, компьютер,  

плакаты, инструкционные карты, элек-

тронные весы, зерноваяпурка, электро-

мельница, образцы консервированной про-

дукции, макеты буртов и траншей. 

Метрология, стандартизация и подтвер-
ждение качества. 

Мультимедийный проектор, компьютер,  

плакаты, инструкционные карты, измери-

тельные инструменты, муляжи плодов и 

овощей. 

Коллекционное-опытное поле (участок). Образцы семян, инвентарь для обработки 

земли. 

полигоны  
Автодром, трактородром  

Гараж с учебными автомобилями категории «В» и 

«С». 

 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

 

 

Тренажер для выработки навыков и совершенствова-

ния техники управления транспортным средством 

 

 

 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интер-

нет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

планирование воспитательной работы и еѐ ресурсного обеспечения;  

мониторинг воспитательной работы;  

дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических ра-

ботников, органов управления в сфере образования, общественности);  

дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информа-

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

средств: 

Воспитательный процесс в колледже обеспечивается наличием следующего инфор-

мационного обеспечения: 



 

- Компьютеры, ноутбуки с программным обеспечением и выходом в Интернет, кото-

рыми обеспечены актовые залы, конференц-зал, пресс-центр, библиотеки и читальные залы, 

общежития и большинство учебных кабинетов и мастерских, в которых реализуются меро-

приятия воспитательной направленности. 

- Общая папка для педагогического коллектива колледжа на Google-диске с методи-

ческими рекомендациями, разработками, отчетностью по воспитательной работе. 

- Банк  методических разработок внеклассных мероприятий, классных часов и т.д. 

- Методические материалы, размещенные на сайте колледжа (apt68.ru) 

- Методические материалы, размещенные на сайте библиотеки колледжа 

(https://www.sites. 

google.com/site/biblapk/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%81% D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0) 

- Методическая литература, находящейся в библиотечном фонде ТОГАПОУ «Аграр-

но- промышленный колледж»:  

Научно - методический журнал «НаркоНет» 

Информационно - методический журнал «Инспектор по делам несовершеннолетних» 

Теоретический и научно - методический журнал «Воспитание школьников» 

Научно - популярный журнал «Здоровье» 

Научно - методический и информационный журнал « ОБЖ» 

Научно - методический и информационный журнал «Классный руководитель» и дру-

гое. 

Система воспитательной деятельности образовательной организации представляется 

на сайте ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж», а также на страницах колледжа в 

социальных сетях по следующим адресам: 

1. Официальный сайт колледжа:  http://apt68.ru 

2. Социальная  сеть Vkontakte: https://vk.com/apk_kirsanov 

3. Социальная  сеть Instagram: https://www.instagram.com/apt68.kirsanov/?hl=ru 

4. Социальная  сеть Facebook: https://www.facebook.com/Аграрно-промышленный-

колледж-2293843977520127 

 
  

https://www.sites/
http://apt68.ru/
https://vk.com/apk_kirsanov
https://www.instagram.com/apt68.kirsanov/?hl=ru
https://www.facebook.com/�������-������������-�������-2293843977520127
https://www.facebook.com/�������-������������-�������-2293843977520127


 

 

 

  



 

 

Дата Содержание и формы деятельно-

сти 

Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды ЛР   

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний
1
 

Торжественная линейка. Экскурсии в 

учебные мастерские, учебные каби-

неты и лаборатории. 

Учебные груп-

пы 

Площадка пе-

ред корпусом 

№1 

Заместитель директора по 

ВР, заведующие отделения-

ми, классные руководители 

ЛР 2 

 

1 Проведение родительского собрания 

с родителями первокурсников с при-

глашением сотрудников МОМВД 

«Кирсановский» 

Родители Актовый зал 

№1 

Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по УР, заведующие отделе-

ниями, классные руководи-

тели 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

2 День окончания Второй мировой 

войны. Акции в памятный день 

Учебные груп-

пы 

Площадка пе-

ред корпусом, 

памятники 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель волонтер-

ского отряда, классные руко-

водители 

ЛР 1 

 

2 Заседание ЦК классных руководите-

лей. Планирование работы ЦК на 

2021-2022 учебный год. Рекоменда-

ции классным руководителям по 

планированию и организации воспи-

тательной работы со студентами. 

Классные руко-

водители 

Конференц-зал Заместитель директора по 

ВР, председатель ЦК 
ЛР 1-ЛР 16 

3 День солидарности в борьбе с тер-

роризмом 

Проведение классных часов по про-

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель волонтер-

ского отряда, классные руко-

ЛР 6 

 

                                                           
1
В Календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые значимы на уровне субъекта 

Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации. 



 

 

филактике терроризма и экстремиз-

ма, посвященные Дню памяти траге-

дии в Беслане 

водители 

7 Проведение групповых собраний  по 

ознакомлению  с Уставом, локаль-

ными актами колледжа, традициями 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

ЛР 2 

 

7 Проведение анкетирования в груп-

пах «Я и моя семья» 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
ЛР 12 

14 Классные часы, посвящѐнные право-

вым вопросам в рамках адаптацион-

ного периода для первокурсников и 

месячника правовых знаний 

Учебные груп-

пы 1 курса 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
ЛР 2 

 

14 Собрания в группах старших курсов 

«Об итогах прошлого учебного года 

и задачах на новый учебный год» 

Учебные груп-

пы 2,3,4 курсов 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, заведующие отделения-

ми. классные руководители 

ЛР 2 

14 Выбор актива групп и организация 

его работы по подразделениям 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
ЛР 2 

21 День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 

год). День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

ЛР 1 

 

24 Экскурс в профессию. 

Посвящение в студенты. 

Учебные груп-

пы 

Актовый зал Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

ЛР 2 

 

27 Всемирный день туризма Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
ЛР 6 

 



 

 

28 Проведение классных часов с уча-

стием медицинских работников по 

вопросам предупреждения распро-

странения и ранней диагностики ту-

беркулеза 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

медицинский работник кол-

леджа 

ЛР 9 

13-30 Тестирование студентов I курса на 

профпригодность,  склонность к ад-

диктивному, девиатному поведению. 

Учебные груп-

пы 1 курса 

Учебные ка-

бинеты 

Педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 9 

 

13-30 Проведение профессиональных проб  

"БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ" для учащих-

ся школ 

Учебные груп-

пы старших 

курсов 

Мастерская Заместитель директора по 

НМР, 

Преподаватели спецдисцип-

лин 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 13 

      

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей 

 

Учебные груп-

пы 

С приглашени-

ем ветеранов 

колледжа 

Актовый зал Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

ЛР 6 

 

4-5 День Учителя Учебные груп-

пы 

Актовый зал Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организато 

ЛР 2 

ЛР 4 

 

7 Заседание ПЦК классных руководи-

телей 

Конфликты в образовательной орга-

низации:причины и пути их регули-

рования. 

Классные руко-

водители 

Конференц-зал Заместитель директора по 

ВР, председатель ЦК 

ЛР 1-ЛР 16 



 

 

12 Организация цикла классных часов 

по темам 

«Здоровое поколение – здоровое об-

щество» 

- «Социальные заболевания и их 

профилактика» 

- «Опасность инфекционных заболе-

ваний» 

- «Туберкулез в юношеском возрас-

те» 

- «Осторожно – СПИД!» 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
ЛР 10 

 

8,11,12 Участие студентов в ежегодном 

праздновании профессионального 

праздника «День работника сельско-

го хозяйства и перерабатывающей 

промышленности» 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты, кон-

ференц-зал 

Заместитель директора по 

ВР,заведующие отделения-

ми, классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

 

14-19 Подготовка и участие студентов в 

чемпионате профессионального мас-

терства для людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилим-

пикс» 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты, мас-

терские 

Заместители директора по 

НМР, ПО, заведующие отде-

лениями, преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 15 

27 «День работников автомобильного 

транспорта» 

(Открытый классный час) 

Группа АМ-31 Актовый зал Классный руководитель  ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 



 

 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 15 

29 «Созвездие талантов» - конкурс  

среди первокурсников 

Студенты 1 

курса 

Актовый зал Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, пе-

дагоги дополнительного об-

разования, классные руково-

дители 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ДР 15 

30 День памяти жертв политических 

репрессий 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
ЛР 3 

 

1-30 Организация социально-

психологического тестирования 

Учебные груп-

пы 

Компьютерные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 
ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
ЛР 2 

 

5 Заседание ЦК классных руководите-

лей. 

Анализ результатов диагностики 

психологических особенностей сту-

дентов. Рекомендации по организа-

ции педагогической работы со сту-

дентами, требующими повышенного 

психолого-педагогического внима-

ния. 

Классные руко-

водители 

Конференц-зал Заместитель директора по 

ВР, председатель ЦК 

ЛР 1- 

ЛР 16 

1-10 Участие в мероприятиях в рамках Учебные груп- Учебные ка- Заместитель директора по ЛР 10 



 

 

Единого урока безопасности в сети 

Интернет 

пы бинеты ВР, классный руководитель 

8-12 Соревнования по волейболу среди 

девушек на кубок Тихвинского Хра-

ма 

Учебные груп-

пы 

Спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВР, 

руководитель физвоспитания 

ЛР 9 

10 «Казак без веры, не казак» (Откры-

тый классный час) 

Группа АМ-41 Конференц-зал Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 
ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

10 Участие в проекте «Большой Этно-

графический диктант» 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
ЛР 8 

15-19 Организация и проведение Юноше-

ских Рождественских образователь-

ных чтений совместно с молодеж-

ным отделом Уваровской Епархии. 

Учебные груп-

пы казачьей на-

правленности 

Конференц-зал Атаман ХКО «Кирсанов-

ское», 

руководитель молодежного 

отдела Уваровской Епархии 

(по согласованию), 

Заместитель директора по 

ВР, преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

16 Волонтерская акция «Культура толе-

рантности» к Международному дню 

толерантности – 16 ноября 

Учебные груп-

пы 

Конференц-зал Заместитель директора по 

ВР, 

руководитель волонтерского 

отряда, классные руководи-

тели 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

16 Классные часы по теме: «Толерант-

ность – путь к миру», посвященные 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
ЛОР 5 



 

 

международному дню толерантно-

сти. 17 ноября 2020г. 

12 Мероприятия, посвященные «Все-

мирному дню памяти жертв ДТП» 

13.11.20 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
ЛР 3 

23,30 Проведения для студентов цикла 

лекций по правовому образованию с 

привлечением работников МОМВД 

России  

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
ЛР 3 

 

15-20 Неделя финансовой грамотности Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

УР, НМР, классные руково-

дители, преподаватели эко-

номических дисциплин 

ЛР 14 

 

20 Участие в мероприятиях, посвящен-

ных Дню правовой помощи детям   

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
ЛР 3 

24 «Главное слово в любом языке» (От-

крытый классный час, ко Дню мате-

ри) 

Группа ТПР-31 Читальный зал Классный руководитель ЛР 12 

26 День матери. 

Классные часы и мероприятия, 

посвященные Международному 

Дню матери 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
ЛР 12 

 

27 «Предупрежден - значит защищен». 

Профилактика заболевания 

ВИЧ/СПИДа. (Открытый классный 

час) 

Группа ТПР-11 Читальный зал Классный руководитель ЛР 9 

20..27 Родительские собрания (общее и по Учебные груп- Актовый зал, Заместители директора по ЛР 4 



 

 

группам) с рассмотрением вопро-

сов: 

- безопасность детей и подростков в 

сети Интернет; 

- профилактика терроризма и экс-

тремизма среди подростков; 

- профилактика ЗОЖ. 

пы, родители учебные каби-

неты 

ВР, УР, ПО, заведующие от-

делениями, классные руко-

водители 

ЛР 9 

ЛР 12 

ДЕКАБРЬ 

1 Участие в Волонтерской программе 

в рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИД «Молодежь против СПИД!»  

Учебные груп-

пы 

Конференц-зал Заместитель директора по 

ВР, 

руководитель волонтерского 

отряда, классные руководи-

тели 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

2 Заседание ЦК классных руководи-

телей 

Классные руко-

водители 

Конференц-зал Заместитель директора по 

ВР, председатель ЦК 

ЛР 1-ЛР 16 

4 День матери-казачки. 

Посвящение в казачата. 

Учебные груп-

пы казачьей на-

правленности 

Конференц-зал Атаман ХКО «Кирсанов-

ское», 

руководитель молодежного 

отдела Уваровской Епархии 

(по согласованию), 

Заместитель директора по 

ВР, преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

7 «Семья и семейные ценности» Группа ПКД-41 Читальный зал Классный руководитель ЛП 12 

9 День Героев Отечества 

Классные часы, мероприятия, акции. 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

ЛР 1 

1-10 Участие в Региональном этапе чем-

пионате «Молодые профессионалы» 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты, мас-

Заместители директора по 

НМР, ПО, заведующие отде-
ЛР 13 

ЛР 15 



 

 

WorldSkillsRussia терские лениями, преподаватели 

1-10 Подготовка и участие  в областной 

выставке работ технического твор-

чества обучающихся и работников 

профессиональных образовательных 

организаций «Мыслить-научно, ра-

ботать-технично, творить-

профессионально» . 

Организация и проведение мастер-

классов по направлениям. 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты, мас-

терские 

Заместители директора по 

НМР, ПО, заведующие отде-

лениями, преподаватели 

ЛР 13 

ЛР 15 

12 День Конституции Российской Фе-

дерации 
Классные часы, мероприятия, акции. 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
ЛР 1 

13 «Права и обязанности человека и 

гражданина» (Открытый классный 

час) 

Группа В-31 Конференц-зал Классный руководитель ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 12 

14 Единый урок «Права человека» Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
ЛР 12 

ЛР 2 

15 «Имя твое неизвестно-подвиг твой 

бессмертен» (Открытый классный 

час) 

Группа АМД-

21 

Конференц-зал Классный руководитель ЛР 1 

ЛР 8 

16,17 Мероприятия по постановке на во-

инский учет студентов (собеседова-

ние, тестирование, профотбор по ро-

дам войск, медицинское освидетель-

ствование и др.) 

Группы стар-

ших курсов 

Кабинет ОБЖ Заместитель директора по 

УР, 

 педагог-организатор БЖ 

ЛР 1 



 

 

1-21 Участие в Региональном конкурсе 

творческих работ обучающихся, 

приуроченный к Всемирному дню 

борьбы со СПИД, «ВИЧ/ СПИД. Со-

храни себя и своѐ будущее» 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
ЛР 9 

ЛР 10 

1-25 Участие во Всероссийских меро-

приятиях по финансовой грамотно-

сти 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Классные руководители, 

преподаватели 
ЛР 4 

13-28 Творческий конкурс «Новогодняя 

фантазия»Творческий конкурс «Но-

вогодняя фантазия» (поделки, плака-

ты, украшение учебных кабинетов, 

комнат в общежитии и т.д.) 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты,. 

читальный зал, 

общежитие 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

воспитатели общежитий 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

25 Новогодний праздничный вечер Учебные груп-

пы 

Актовый зал Заместитель директора по 

ВР, 

педагог-организатор, педаго-

ги дополнительного образо-

вания 

ЛР 11 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год.  

Участие в онлайн-акциях, по-

здравлениях и т.д. 

Учебные груп-

пы 

Онлайн Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 
ЛР 6 

 ЛР 11 

11 Заседание ЦК классных руководите-

лей. 

Профилактика терроризма и экстре-

мизма среди подростков 

Классные руко-

водители 

Конференц-зал Заместитель директора по 

ВР, председатель ЦК 
ЛР 1-ЛР 16 



 

 

13-20 Организация цикла классных часов 

по теме 

«Здоровое поколение – здоровое об-

щество» 

- «Социальные заболевания и их 

профилактика» 

- «Опасность инфекционных заболе-

вани» 

- «Туберкулез в юношеском возрас-

те» 

- «Осторожно – СПИД!» 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
ЛР 9 

20 

Большой казачий круг. Комплекс 

мероприятий казачьей направленно-

сти с приглашением учебных заве-

дений области. 

Учебные груп-

пы казачьей на-

правленности 

Конференц-зал Атаман ХКО «Кирсанов-

ское», 

руководитель молодежного 

отдела Уваровской Епархии 

(по согласованию), 

Заместитель директора по 

ВР, преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

25 «Татьянин день»(праздник студен-

тов) 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
ЛР 6 

26 «Страницы писанные кровью», 

классный час о блокаде Ленинграда» 

Группа ТПР-21 Конференц-зал Классный руководитель ЛР 1 

ЛР 8 

27 День снятия блокады Ленинграда 

Классные часы, литературно-

музыкальные выставки 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
ЛР 1 

ФЕВРАЛЬ 

2 День воинской славы России Учебные груп- Учебные ка- Заместитель директора по ЛР 1 



 

 

(Сталинградская битва, 1943) 

Классные часы 

пы бинеты ВР, классные руководители 

3 Заседание ЦК классных руководите-

лей. 

Профилактика суицида 

Классные руко-

водители 

Конференц-зал Заместитель директора по 

ВР, председатель ЦК 
ЛР 1-ЛР 16 

8 День русской науки 

Тематические недели 

Учебные груп-

пы 

Конференц-зал Заместитель директора по 

НМР, преподаватели 
ЛР 8 

ЛР 10 

 

8 «Непокоренный Сталинград» (От-

крытый классный час) 

Группа ЭР-11 Конференц-зал Классный руководитель ЛР 1 

ЛР 8 

12,19 Родительские собрания (общее и по 

группам) с рассмотрением вопро-

сов: 

- профилактика употребления алко-

голя,. Наркотиков и ПАВ, табако-

курения; 

- профилактика суицидального по-

ведения подростков; 

- профилактика правонарушений и 

преступлений подростками. 

Учебные груп-

пы, родители 

Актовый зал, 

учебные каби-

неты 

Заместители директора по 

ВР, УР, ПО, заведующие от-

делениями, классные руко-

водители. 

ЛР 1, 

ЛР 4, 

ЛР 9, 

ЛР 12 

15 Урок памяти : «День памяти 15 фев-

раля погибших в Афганистане и дру-

гих «горячих точках» 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
ЛР 1 

15-28 Участие в начальном этапе Всерос-

сийской олимпиады профессиональ-

ного мастерства обучающихся по 

специальностям СПО укрупненной 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты, мас-

терские 

Заместители директора по 

НМР, ПО, заведующие отде-

лениями, преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 10 



 

 

группы специальностей 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 15 

16 Массовые соревнования по лыжным 

гонкам «Лыжня России» 

Учебные груп-

пы 

Спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВР, 

руководитель физвоспитания 

ЛР 9 

21 Молодѐжный Православный Сретен-

ский бал 

Учебные груп-

пы казачьей на-

правленности 

Конференц-зал Атаман ХКО «Кирсанов-

ское», 

руководитель молодежного 

отдела Уваровской Епархии 

(по согласованию), 

Заместитель директора по 

ВР, преподаватели, 

педагоги дополнительного 

образования 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

22 Военно-спортивные соревнования 

«Казачья Удаль» и «Спортивная гра-

ция». 

Учебные груп-

пы 

Спортивный 

зал 

Заместитель директора по 

ВР, 

руководитель физвоспитания 

ЛР 9 

23 День защитников Отечества 

 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
ЛР 1 

1-28 Проведение профессиональных проб  

"БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ" для учащих-

ся школ 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

НМР, ПО, заведующий отде-

лением, преподаватели 

ЛР 4 

МАРТ 

3 Заседание ЦК классных руководите-

лей. Профилактика ЗОЖ 

Классные руко-

водители 

Конференц-зал Заместитель директора по 

ВР, председатель ЦК 

ЛР 1-ЛР 16 

4 Праздничный концерт, посвящен- Учебные груп- Актовый зал Заместитель директора по ЛР 11 



 

 

ный международному женскому 

дню 

пы ВР, педагог-организатор, пе-

дагоги дополнительного об-

разования, классные руково-

дители 

ЛР 12 

8 Международный женский день 

Участие в онлайн-акциях, по-

здравлениях и т.д. 

Учебные груп-

пы 

Дистанционно Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 
ЛР 11 

ЛР 12 

18 День воссоединения Крыма с Рос-

сией. 

(Организация  акций, флэш-мобов, 

участие в конкурсах, проведение ме-

роприятий, классных часов) 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
ЛР 5 

14-25 Волонтерская акция 

«Антитабачный десант» 

Учебные груп-

пы 

Конференц-зал Заместитель директора по 

ВР, 

руководитель волонтерского 

отряда, классные руководи-

тели 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

15,22 Организация бесед со студентами с 

тематикой: «Наркотики: преступле-

ния и наказания» 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
ЛР 9 

 

24 Мероприятие для 

студентов, посвященные всемирному 

дню борьбы с туберкулезом 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
ЛР 9 

 

28 Мероприятия по постановке на во-

инский учет студентов (собеседова-

ние, тестирование, профотбор по ро-

дам войск, медицинское освидетель-

Группы стар-

ших курсов 

Кабинет ОБЖ Заместитель директора по 

УР, 

 педагог-организатор БЖ 

ЛР 1 



 

 

ствование и др.) 

30 Проведение  конкурса по геодезии Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты, мас-

терские 

Заместители директора по 

НМР, ПО, заведующие отде-

лениями, преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 15 

АПРЕЛЬ 

1-15 Участие в областной молодежной 

акции «Колледж – территория без 

наркотиков» 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
ЛР 9 

 

1-24 Организация и проведение конкурса 

прикладного творчества «В преддве-

рии Пасхи» 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты, 

читальный зал, 

общежитие 

Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель, 

воспитатели общежитий 

ЛР 8 

ЛР 11 

1-30 Участие во Всероссийском конкурсе 

"Моя страна - моя Россия" 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР,  

заместитель директора по 

НМР, классный руководи-

тель 

ЛР1 

 ЛР 2 

8 Заседание ЦК классных руководите-

лей. 

Семейное воспитание студентов 

Классные руко-

водители 

Конференц-зал Заместитель директора по 

ВР, председатель ЦК 
ЛР 1-ЛР 16 

12 День космонавтики 

Тематические классные часы и ме-

роприятия. 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 
ЛР 7 



 

 

20 

Конкурс по электротехнике среди 

студентов 2 курсов специальностей 

технического профиля 

Учебные груп-

пы 2 курса тех-

нического про-

филя 

Учебные ка-

бинеты, мас-

терские 

Заместители директора по 

НМР, ПО, заведующие отде-

лениями, преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 15 

26-30 Мероприятия и классные часы, по-

священные празднованию  праздни-

ка весны и труда. 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 
ЛР 1 

27 «День Победы – великий день» (От-

крытый классный час) 

Группа А-21 Актовый зал Классный руководитель  ЛР 1 

ЛР 5 

1-30 Участие в отборочных соревновани-

ях национального этапа чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkillsRussia 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты, мас-

терские 

Заместители директора по 

НМР, ПО, заведующие отде-

лениями, преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 15 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда 

Участие в онлайн-акциях, конкур-

сах, мероприятиях и т.д. 

Учебные груп-

пы 

Онлайн Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 
ЛР 4 

1-12 Вахта Памяти Группы казачь-

ей направлен-

ности 

Воинское 

кладбище, 

Вечный огонь 

Педагог-организатор БЖ, 

Классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

3 Классные часы, посвященные празд- Учебные груп- Учебные ка- Заместитель директора по ЛР 1 



 

 

нованию Дня Победы пы бинеты ВР, классный руководитель ЛР 5 

3-6 Участие в акциях и конкурсах  раз-

личного уровня, посвященных Дню 

Победы в ВОВ (Голубь мира, Геор-

гиевская ленточка, Сад Памяти, Ок-

на Победы, Бессмертный полк и дру-

гие) 

Учебные груп-

пы 

Конференц-зал Заместитель директора по 

ВР, 

руководитель волонтерского 

отряда, классные руководи-

тели 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

4 «Великий подвиг» (Открытый 

классный час) 

Группа Э-21 Конференц-зал Классный руководитель ЛР 1 

ЛР 5 

4 Посвящение в казачата Учебные груп-

пы казачьей на-

правленности 

Тихвинский 

Храм 

Заместитель директора по 

ВР, Атаман ХКО «Кирса-

новское» 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

5 Заседание ЦК классных руководи-

телей. Эстетическое воспитание 

Классные руко-

водители 

Конференц-зал Заместитель директора по 

ВР, председатель ЦК 
ЛР 1- ЛР 16 

9 День Победы 
Тематические классные часы 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 
ЛР 1 

ЛР 5 

11 «Мы живем по закону». (Открытый 

классный час) 

Группа АМД-11 Конференц-зал Классный руководитель ЛР 4 

24 День славянской письменности и 

культуры 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 
ЛР 8 

26 День российского предпринима-

тельства 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместители директора по 

НМР, УР, ПО, классный ру-

ководитель, преподаватели 

ЛР 16 

1-30 Регистрация и  участие в начальных Учебные груп- Учебные ка- Заместитель директора по ЛР 1 



 

 

этапах конкурса «Большая переме-

на» ()https://bolshayaperemena.online/ 

пы бинеты ВР, классный руководитель ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 12 

      

ИЮНЬ 

1 Международный день защиты де-

тей 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 
ЛР 3 

3 Заседание ЦК классных руководи-

телей. Подведение и анализ итогов 

учебного года 

Классные руко-

водители 

Конференц-зал Заместитель директора по 

ВР, председатель ЦК 
 

5 День эколога Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 
ЛР 9 

ЛР 10 

6 Пушкинский день России Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 
ЛР 5 

12 День России Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 
ЛР 2 

ЛР 3 

22 День памяти и скорби Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 
ЛР 1 

15-26 Мероприятие в рамках 

месячника антинаркотической на-

правленности 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 
ЛР 9 

 

16,17 
Онлайн просмотр цикла лекционных 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 

ЛР 4 

ЛР 9 



 

 

занятий «Невредные беседы о вред-

ных привычках», на базе Региональ-

ного модельного центра дополни-

тельного образования детей и обсу-

ждение их с классными руководите-

лями во время классных часов 

22,23 Онлайн экскурсия в музей наркома-

нии при УМВД России 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 
ЛР 4, 

ЛР 9 

26 Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным обо-

ротом наркотиков  

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 
ЛР 9 

 

27 День молодежи Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 
ЛР 6 

21-30 Проведение классных часов, бесед, 

инструктажей о правилах поведе-

ния и занятости в период летних 

каникул. 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 
ЛР 4 

ЛР 9 

1-30 Участие в конкурсе «Большая пере-

мена» 

()https://bolshayaperemena.online/ 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 10 



 

 

ЛР 12 

      

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности Учебные груп-

пы 

Онлайн Заместитель директора по 

ВР, руководитель волонтер-

ского отряда, классные ру-

ководители 

ЛР 12 

1-31 Участие в волонтерской деятель-

ности 

Учебные груп-

пы 

 Заместитель директора по 

ВР, руководитель волонтер-

ского отряда, классные ру-

ководители 

ЛР 2 

ЛР 6 

1-31 Участие в конкурсе «Большая пере-

мена» 

()https://bolshayaperemena.online/ 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 12 

      

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага Рос-

сийской Федерации 

Проф. отряды Территория 

перед учебным 

корпусом 

Заместители директора по 

ПО, ВР, классные руководи-

тели 

ЛР 1 

23 День воинской славы России (Кур-

ская битва, 1943) 

Проф. отряды Территория 

перед учебным 

корпусом 

Заместители директора по 

ПО, ВР, классные руководи-

ЛР 1 



 

 

тели 

27 День российского кино Проф. отряды Территория 

перед учебным 

корпусом 

Заместители директора по 

ПО, ВР, классные руководи-

тели 

ЛР 11 

28 День ветеринарного работника Проф. отряды Территория 

перед учебным 

корпусом 

Заместители директора по 

ПО, ВР, классные руководи-

тели 

ЛР 4 

1-31 Участие в волонтерской деятель-

ности 

Учебные груп-

пы 

 Заместитель директора по 

ВР, руководитель волонтер-

ского отряда, классные ру-

ководители 

ЛР 2 

ЛР 6 

1-31 Участие в конкурсе «Большая пере-

мена» 

()https://bolshayaperemena.online/ 

Учебные груп-

пы 

Учебные ка-

бинеты 

Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 
ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 12 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе     Валькова С.В. 
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