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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 

 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных 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 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

- Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ "О 

молодежной политике в Российской Федерации" 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями) 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Стратегия противодействия экстремизму в российской 

федерации до 2025 года (Утверждена Президентом РФ 28.11.2014, 

Пр-2753) 

- Национальный проект «Образование»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 08.01.06 

Мастер сухого строительства, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2017 г. № 1247; 

- Профессиональный стандарт "Маляр строительный", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1138н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 

г., регистрационный N 35815); 

- Профессиональный стандарт "Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10 марта 2015 г. N 
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150н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 марта 2015 г., регистрационный N 36573); 

- Профессиональный стандарт "Штукатур", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 10 марта 2015 г. N 148н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 марта 2015 г., 

регистрационный N 36577); 

- Профессиональный стандарт "Плиточник", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 10 января 2017 г. N 12н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 25 января 2017 г., 

регистрационный N 45388); 

- Закон от 31.10.2013 N 122-з «Об образовании в Смоленской 

области» (в действующей редакции); 

- Закон Смоленской области от 10.07.2014 N 94-з "О 

патриотическом воспитании в Смоленской области"; 

- Областная государственная программа «Развитие образования в 

Смоленской области», утв. Постановлением Администрации 

Смоленской области от 29.11.2013 N 984 (в действующей 

редакции); 

- Постановление Администрации Смоленской области от 29 июня 

2016 г. N 364 «Об утверждении Областной государственной 

программы "Молодёжная политика и гражданско-патриотическое 

воспитание в Смоленской области"; 

- Постановление Администрации Смоленской области от 26 

февраля 2020 года N 71 «Об утверждении региональной 

программы "Развитие добровольчества (волонтерства) в 

Смоленской области" на 2020 - 2024 годы; 

- Программа развития (модернизации) ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж» на 2021-2024гг. от 12.11.2020 г.; 

- Устав ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж», утв. 

Распоряжением Администрации Смоленской области от 

30.12.2011 N 2439-р/адм (в действующей редакции). 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ 

специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

На базе основного общего образования 2 года 10 месяцев 
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Исполнители  

программы 

Директор ОГБПОУ "Смоленский строительный колледж» - 

Зенкина Анжелика Владимировна; 

Заместитель директора по воспитательной и социальной работе - 

Крылова Е.Г.; 

Заместитель директора по учебной работе – Холменкова Е. А.; 

Заместитель директора по учебно-производственной работе - 

Сафонова С. В.; 

Начальник учебно-методического отдела – Ярцева М.А.; 

Председатель цикловой комиссии дисциплин предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» - Прудникова Н.Л.; 

Председатель цикловой комиссии дисциплин предметных 

областей «Филология», «Иностранный язык», «Общественные 

науки» - Киселёва Ю.И.; 

Председатель цикловой комиссии дисциплин предметных 

областей «Математика и информатика», «Естественные науки» - 

Хлопова И.И.; 

Педагог-психолог – Жмакина Яна Сергеевна; 

Социальный педагог – Лебедева Елена Константиновна; 

Социальный педагог – Яковлева Агнесса Олеговна; 

Социальный педагог -  Кульбацкая Светлана Викторовна;  

Начальник отдела  воспитательной и культурно-массовой работы 

– Голушко Ирина Геннадьевна; 

Руководитель СНО «Золотое сечение» - Вендэ Светлана 

Петровна; 

Руководитель физического воспитания – Прудникова Надежда 

Леонидовна; 

Преподаватель организатор ОБЖ – Калинин Сергей 

Александрович; 

Заведующий библиотекой – Митюрина О.В.; 

Заведующий отделением – Ефременкова Л.И.; 

Заведующий отделением – Костылева Е.М; 

Заведующий отделением – Логутенкова Н.В.; 

Председатель Совета кураторов – Беленко М.Н.; 
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Кураторы учебных групп; 

Студенческий совет ОГБПОУ «Смоленский строительный 

колледж» 

Председатель координационного совета образовательно-

производственного кластера строительства и городского 

хозяйства - В.В. Косых 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

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

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

   

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 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
ЛР 4 
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формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

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; уважающий 

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 безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

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  

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР 14 

Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии 
ЛР 15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 
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реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями  

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 18 

Осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 
ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 20 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Русский язык 
ЛР 2; ЛР 5; ЛР 8 

Литература ЛР 2; ЛР 8 

История ЛР 1 -  ЛР 5; ЛР 8 

Физическая культура ЛР 9 

Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 2; ЛР  

Родная литература ЛР 5; ЛР 8; ЛР 11 

Информатика ЛР 4; ЛР 17 

Введение в профессию ЛР 10; ЛР 11; ЛР 

18; ЛР 19 

Информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР 4; ЛР 17 

Экологические основы природопользования ЛР 10 

Основы предпринимательства ЛР 20 

Менеджмент/ Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний 

ЛР 7; ЛР 9; ЛР 13 

ЛР 14; ЛР 15;ЛР 

16 

Основы экономики ЛР 20 

Охрана труда ЛР 10 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 3; ЛР 7; ЛР 9 

Психология общения ЛР 6; ЛР 7; ЛР 9; 

ЛР 12; ЛР 13 ЛР 

14 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 
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 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ и молодежных 

объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 

образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора по воспитательной и социальной 

работе, начальника отдела по воспитательной и культурно-массовой работе, социальных 

педагогов, педагога-психолога, кураторов учебных групп, преподавателей, мастеров 

производственного обучения, воспитателей общежития. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при 

подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс используются ресурсы организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 

следующими ресурсами: 

- учебные кабинеты (лаборатории) в соответствии с ФГОС; 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал с акустическим и мультимедийным оборудованием; 

- спортивный зал со спортивным оборудованием; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы; 

- музей Дорогами войны; 

- музей ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж». 
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3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

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

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства 

на период 2021-2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смоленск, 2021 год 

ПРИНЯТО   

решением     

(наименование) 
  

Протокол от________(дата) № _______ 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 

 
Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 1 курс 

 
 

Уроки безопасности 1,2,3 курс 

1-3 курс Внутренняя 

территория 

колледжа 
 

 

Кабинет куратора 

Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г.; 
 

 

Кураторы групп 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

 

1 Беседы-инструктажи с детьми 

сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей о 

правилах поведения в колледже, 

правилах проживания в 

общежитии 

1 курс, 

обучающиеся 
из числа 

сирот и 

оставшиеся 

без попечения 
родителей 

Кабинет 202 Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 
Крылова Е.Г.; 

 

Социальный педагог – Яковлева А.О. 

ЛР 3 «Кураторство и 

поддержка»   
 

2 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (урок подготовки детей к 
действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

1 курс Кабинет ОБЖ Преподаватель-организатор ОБЖ   ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 
 

2 День мужества, посвященный 

Дню окончания Второй мировой 
войны 

1-3 курс Кабинет куратора Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 
Крылова Е.Г.; 

Кураторы групп 

ЛР 1 

ЛР 2 
ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 
поддержка»   

3 Классный час, посвященный Дню 

памяти жертв трагедии в Беслане 

1-3 курс Кабинет куратора Кураторы групп 

 

ЛР 1 

ЛР 3 
ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 
поддержка»   

 

10-30 Месячник первокурсника 
(соревнования по волейболу, 

баскетболу, футболу, 

настольному теннису) 

1 курс Спортивный зал Руководитель физического воспитания – 
Прудникова Н.Л. 

Преподаватели физической культуры  

ЛР 9  «Ключевые дела ПОО»; 
«Кураторство и 

поддержка» 
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12 Проведение беседы со 

студентами «Волонтеры – кто 

они?»  

1 курс Кабинет куратора Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г.; 
Председатель совета кураторов – 

Беленко М.Н. 

ЛР 2 

ЛР 6 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

14 Классный час – «Культура речи. 
Исторические корни 

сквернословия» 

1 курс Кабинет куратора Кураторы групп ЛР 3 
ЛР 5 

ЛР 11 

«Кураторство и 
поддержка» 

«Правовое сознание» 

16-25 Предметная неделя по истории 

«Память сердца», посвященная 
Дню освобождения Смоленщины 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

1-3 курс Кабинет истории Преподаватель истории - Бочкарева Е.М. ЛР 1 

ЛР 5 

«Учебное занятие» 

18 Встреча первокурсников с 
инспектором ОПД.  

Беседа на тему «Как я знаю свои 

права и обязанности» 

1 курс Кабинет 202 Заместитель директора по 
воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г.; 

Социальный педагог – Яковлева А.О. 

ЛР 3 
ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Правовое сознание» 

21 "Единый час духовности" 

Голубь мира", приуроченный 

Международному Дню мира 

1-3 курс По плану 

 проведения 

Председатель совета кураторов – 

Беленко М.Н.; 

Студенческий актив 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

21 Викторина ко Дню победы 

русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием 
Донским (Куликовская битва, 

1380 год). 

1-2 курс Кабинет истории Преподаватель истории - Бочкарева Е.М. ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

 

21 Уроки истории «День воинской 

славы России. Куликовская 
битва»  

1-2 курс Кабинет истории Преподаватель истории - Бочкарева Е.М. ЛР 1 

ЛР 2 
ЛР 5 

«Учебное занятие» 

24 Открытый урок истории - День 

зарождения российской 

государственности (862 год) 

1 курс Кабинет истории  

Преподаватель истории - Бочкарева Е.М. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Учебное занятие» 

25 Всероссийский день бега «Кросс Сборная  Руководитель физического воспитания – ЛР 9  «Ключевые дела ПОО» 
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Нации» команда 

колледжа 

По плану 

проведения 

Прудникова Н.Л. 

Преподаватели физической культуры 

26 Проведение родительского 

собрания в группах нового 

набора 

Родители и 

законные 

представител
и 

обучающихся 

1 курса 

Кабинет куратора Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г.; 
Заместитель директора по учебной 

работе – Холменкова Е.А.; 

Заведующий отделением – Костылева 
Е.М.; 

Куратор группы 

ЛР 2 

ЛР 12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

30 Классный час «Режим учёбы и 

отдыха как основа формирования 
эффективной и здоровой 

личности» 

1-2 курс Кабинет куратора Кураторы групп ЛР 9 «Кураторство и 

поддержка» 
 

ОКТЯБРЬ 

1 Единый классный час «День 

пожилого человека» 

1-3 курс Кабинет куратора Председатель совета кураторов – 
Беленко М.Н.; 

Кураторы групп 

Студенческий актив 

ЛР 6, 
ЛР 8, 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и 

поддержка» 

 

1-15 Исследование уровня 

адаптации обучающихся 

нового набора 

1 курс Кабинет 316 Педагог-психолог – Жмакина Я.С. 

Социальный педагог – Лебедева Е.К.; 

Социальный педагог – Яковлева А.О. 

ЛР 3  «Кураторство и 

поддержка» 

 

3 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Учителя 
 

 

1-3 курс Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 
Крылова Е.Г.; 

Начальник отдела ВКМР - Голушко И.Г; 

Руководитель творческого коллектива 

«Феникс» - Полякова Н.А. 
Студенческий актив 

ЛР 2 

ЛР 6 
ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация 
предметно-эстетической 

среды» 

4-15 Спартакиада обучающихся 

Профессиональных 
образовательных организаций  г. 

Сборная 

команда 
колледжа 

По плану 

проведения 

Руководитель физического воспитания – 

Прудникова Н.Л. 
Преподаватели физического воспитания 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 
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Смоленска и Смоленской области 

5-12 Неделя профилактики 

употребления алкоголя «Будущее 
в моих руках» 

1-2 курс Кабинет куратора Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 
Крылова Е.Г.; 

Председатель совета кураторов – 

Беленко М.Н.; 
Социальный педагог – Яковлева А.О. 

Педагог-психолог – Жмакина Я.С. 

ЛР 9 «Кураторство и 

поддержка» 
«Правовое сознание»  

9 Акция среди студентов «Скажи 

энергетикам «НЕТ» 

1-3 курс По плану 

проведения 

Председатель совета кураторов – 

Беленко М.Н.; 
Кураторы групп 

Студенческий актив (волонтёры) 

ЛР 9 «Кураторство и 

поддержка» 
«Правовое сознание» 

13-30 Социально-психологическое 

тестирование 
несовершеннолетних 

обучающихся, направленное на 

раннее выявление незаконного 
потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 

с использованием единой 
методики 

1-2 курс Кабинеты 

кураторов 

Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 
Крылова Е.Г.; 

Педагог-психолог – Жмакина Я.С.; 

Социальный педагог – Яковлева А.О. 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

16 Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 

1-2 курс Кабинеты 

кураторов 

Председатель совета кураторов – 

Беленко М.Н.; 

Кураторы групп 
Студенческий актив (волонтёры) 

ЛР 10 «Правовое сознание» 

18 Акция ко Дню памяти жертв 

политических репрессий 

1-3 курс По плану 

проведения 

Председатель совета кураторов – 

Беленко М.Н.; 

Кураторы групп 
Студенческий актив 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО» 

19 Информационно-

профилактический час - 
«Современные интернет угрозы»  

День безопасного Интернета 

1-3 курс Кабинет куратора Кураторы групп 

Преподаватель информатики 

ЛР 2 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР 10 

«Цифровая среда» 
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20 Тематический урок - Экстремизм 

в современном обществе 

1 курс Кабинет ОБЖ Преподаватель ОБЖ ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 
ЛР 8 

«Учебное занятие» 

«Правовое сознание» 

25 Торжественное вручение 

зачетных книжек студентам 
нового набора  

1 курс Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 
Крылова Е.Г.; 

Начальник отдела ВКМР - Голушко И.Г; 

Руководитель творческого коллектива 

«Феникс» - Полякова Н.А. 
Куратор группы 

Студенческий актив 

ЛР 7 

ЛР 11 
ЛР 14 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

 

28 Родительское онлайн собрание - 
«Проблемы и пути их 

преодоления в адаптации 

первокурсников» 

 

1 курс Кабинет 217 
 

Заместитель директора по 
воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г.; 

Социальный педагог – Лебедева Е.К.; 

Педагог-психолог – Жмакина Я.С. 

ЛР 2 
ЛР 12 

«Взаимодействие с 
родителями» 

НОЯБРЬ 

1-15 Проведение психологического 

тестирования на определение 

уровня 
толерантности. 

1-3 курс По плану  

проведения 

Педагог-психолог – Жмакина Я.С. ЛР 3 

ЛР 8 

 

«Правовое сознание» 

3 Патриотический час «В единстве – 

сила!» ко Дню народного единства 

1-3 курс Кабинет куратора Кураторы групп ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 
поддержка» 

10-23 Акция «Сообщи о нарушении 

прав»  

1-3 курс Размещение 

почтового ящика 

для анонимных 
сообщений в фойе  

1 этажа 

Социальный педагог – Яковлева А.О. 

Педагог-психолог – Жмакина Я.С. 

 

ЛР 3 «Правовое сознание» 

 

11 Литературная гостиная к 200-

летию Ф.М. Достоевского 

1 курс Кабинет 

литературы 

Председатель цикловой комиссии – 

Киселёва Ю.И. 
Преподаватели литературы 

ЛР 5 

ЛР 11 
ЛР 14 

«Учебное занятие» 

«Организация 
предметно-эстетической 
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среды» 

13 Урок-тренинг «Научите меня 

общаться!» 

2 курс Кабинет 217 Преподаватель дисциплины психология 

общения – Кох Т.А. 
Педагог-психолог – Жмакина Я.С. 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и 
поддержка» 

15-22 Неделя правовых знаний 1-2 курс Кабинет правовых 

дисциплин 

Преподаватели правовых дисциплин ЛР 3 «Учебное занятие» 

«Правовое сознание» 

16 Всемирный день толерантности 
Уроки толерантности 

1-3 курс По плану  
проведения 

Заместитель директора по 
воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г.; 

Социальный педагог – Яковлева А.О. 
Педагог-психолог – Жмакина Я.С. 

Кураторы групп 

ЛР 3 
ЛР 8 

«Правовое сознание» 

18 Проведение акции «Нет табачному 

дыму» 

1-3 курс По плану  

проведения 
(корп. №2) 

Руководители волонтёрских отрядов; 

студенческий актив 

ЛР 9 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

 
 

 

 
18 

Фестиваль «Мы выбираем жизнь», 
посвященный Всемирному дню 

отказа от курения: 

- конкурс на лучший слоган и 
плакат на тему «Мы выбираем 

жизнь» 

- просмотр видеороликов о вреде 
курения 

- спортивная эстафета 

 
 

 

1-3 курс 

 
 

По плану  

проведения 
(корп. №2) 

 
Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г.; 
Социальный педагог – Яковлева А.О. 

Преподаватели физической культуры 

Кураторы групп 

 
 

 

ЛР 9 

 

 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

19 Тематический урок «Что такое 

терроризм» 

1 курс Кабинет ОБЖ Преподаватель организатор ОБЖ  ЛР 2 

ЛР 3 
ЛР 8 

«Учебное занятие» 

 

20 Лекция для обучающихся на тему: 

«Правовая ответственность 

несовершеннолетних» 
Всероссийский день правовой 

помощи детям 

1-2 курс Кабинет куратора Социальный педагог – Яковлева А.О. 

Педагог-психолог – Жмакина Я.С. 

ЛР 3 «Правовое сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 
 

21 Деловая игра «Как я знаю свои Обучающиес Кабинет 217 Заместитель директора по ЛР 3  «Кураторство и 
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права» я, 

относящиеся 

к категории 
детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 
без 

попечения 

родителей 

воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г.; 

Социальный педагог – Яковлева А.О. 
Представили общественной организации  

«Расправь крылья» 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

21 Акция «Уходят, не прощаясь…»  
ко Всемирному дню памяти жертв 

ДТП 

1- 2 курс По плану 
проведения 

Заместитель директора по 
воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г.; 

Социальный педагог – Яковлева А.О. 
Сотрудники ГИБДД 

ЛР 3 «Кураторство и 
поддержка» 

«Правовое сознание» 

 

23 Музыкально-литературная 

гостиная «Тютчев и Фет. Единство 

духа и любви» 

1-2 курс Кабинет 107 

(корп. №2) 

Председатель совета кураторов – 

Беленко М.Н.; 

Преподаватель русского языка и 
литературы 

ЛР 11 «Учебное занятие» 

«Организация 

предметно-эстетической 
среды»   

26 Групповое занятие по 

профессиональному 
консультированию «Адаптация. 

Карьера. Успех» 

2 курс Кабинет 217 Педагог-психолог -  Жмакина Я.С. ЛР 15 

ЛР 17 
ЛР 18 

«Профессиональный 

выбор» 
 

27 Первенство колледжа по 

настольному теннису 

1-3 курс Спортивный зал Руководитель физического воспитания – 

Прудникова Н.Л. 
Преподаватели физической культуры 

ЛР 9  «Ключевые дела ПОО» 

28 День матери 

Праздничный концерт любви и 

благодарности «Есть на Руси 

святое слово - мама» 

 

1-3 курс Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г.; 
Начальник отдела ВКМР - Голушко И.Г; 

Руководитель творческого коллектива 

«Феникс» - Полякова Н.А. 
Куратор группы 

Студенческий актив 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и 

поддержка» 
 



20 

 

28 Проведение фото-акции, 

посвященной Дню Матери 

1-3 курс онлайн Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г.; 
Председатель совета кураторов – 

Беленко М.Н.; 

Кураторы групп; 
Студенческий актив 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ДЕКАБРЬ 

1 Благотворительная акция 

«Помощь детскому дому» 

1-3 курс Учебный корпус 

№2 

Председатель совета кураторов – 

Беленко М.Н.; 
Социальный педагог – Яковлева А.О.; 

Студенческий актив 

Волонтёрский отряд 

ЛР 2 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные 
общественные 

объединения» 

1 Круглый стол «Всемирный день 
борьбы со СПИДом» 

1-3 курс Учебный корпус 
№2 

Председатель совета кураторов – 
Беленко М.Н.; 

Председатель цикловой комиссии - 

Домнина А.В. 
Представители волонтёров медиков 

ЛР 9 «Молодежные 
общественные 

объединения» 

1 Акция, посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДОМ 

1-3 курс По плану 

проведения 

Председатель совета кураторов – 

Беленко М.Н.; 

Волонтёрский отряд 

ЛР 9 «Молодежные 

общественные 

объединения» 

4 Урок-тренинг «Учимся строить 

отношения в группе» 

1 курс Кабинет 217 Педагог-психолог – Жмакина Я.С. ЛР 3 «Кураторство и 

поддержка» 

9  Тематическое конкурсное 

мероприятие, посвященное Дню 
Героев Отечества «Служу России» 

1-2 курс Учебный корпус 

№2 
Кабинет 409 

Преподаватель истории – Бочкарёва 

Е.М.; 
Кураторы групп 

Студенческий актив 

ЛР 1 

ЛР 2 
ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО», 

«Кураторство и 
поддержка», 

«Студенческое 

самоуправление» 

12 Классный час «Права и 

обязанности гражданина в 

Конституции РФ» 

1-3 курс Учебный корпус 

№2 

Кабинет  

куратора 

Председатель совета кураторов – 

Беленко М.Н.; 

Кураторы групп 

ЛР 1 

ЛР 3 

«Правовое сознание» 

«Кураторство и 

поддержка» 

20 Подготовка праздника «Новый год 1-3 курс  Начальник отдела ВКМР - Голушко И.Г; ЛР 11 «Ключевые дела ПОО» 
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в ССК!» 

Оформление корпуса №1 

Оформление корпуса №2 

Учебные  

корпуса  

 

Председатель совета кураторов – 

Беленко М.Н.; 

Студенческий актив 

ЛР 14 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

24 Праздничный Новогодний 

концерт 

1-3 курс Актовый зал Начальник отдела ВКМР - Голушко И.Г; 

Руководитель творческого коллектива 

«Феникс» - Полякова Н.А..; 
Студенческий актив 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 14 
 

«Ключевые дела ПОО» 

ЯНВАРЬ 

12-30 Организация встреч обучающихся 

с представителями 
правоохранительных органов с 

целью разъяснения Российского 

законодательства по 

противодействию экстремистской 
деятельности 

1-3 курс В течение 

месяца (по 
договоренности) 

Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 
Крылова Е.Г.; 

Социальный педагог – Яковлева А.О. 

ЛР 3 

ЛР 8 

«Правовое сознание» 

16 Урок-тренинг «Конфликты и пути 

их преодоления» 

1 курс Кабинет 202 Педагог-психолог – Жмакина Я.С. ЛР 3 «Кураторство и 

поддержка» 

20 Турнир по волейболу 1-3 курс Спортивный зал 
Учебный корпус 

№2 

Председатель цикловой комиссии - 
Домнина А.В. 

Преподаватели физической культуры 

Студенческий актив 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

23 Тренинг-занятие с обучающимися 

«группы риска» «Позитивное 

отношение к себе» 

1-3 курс По плану 

проведения 

Педагог-психолог – Жмакина Я.С. ЛР 3 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

25 Проведение акции «Дарю 

любимую книгу» ко Дню 

российского студенчества 

1-3 курс Учебный корпус 
№2 

Председатель совета кураторов – 
Беленко М.Н.; 

Преподаватели; Студенческий актив 

ЛР 2 
ЛР 11 

ЛР 14 

ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 
«Студенческое 

самоуправление»  

 

27  Урок мужества и патриотизма «900 
огненных дней и ночей», 

посвященный снятию блокады 

Ленинграда  

1-2 курс Учебный корпус 
№2 

Кабинет 409 

Преподаватель истории – Бочкарёва 
Е.М.; 

Кураторы групп 

Студенческий актив 

ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО», 
«Кураторство и 

поддержка», 

«Студенческое 
самоуправление» 
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27 Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб» 

1-2 курс Кабинет 325, 409 Начальник отдела ВКМР - Голушко И.Г; 

Преподаватели истории 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО», 

 «Учебное занятие» 

27 Проведение классного часа «День 

памяти жертв Холокоста» 

1-3 курс Учебный корпус 

№2 

Председатель совета классных 

руководителей – Беленко М.Н.; 

Кураторы групп; Студенческий актив 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Кураторство и 

поддержка» 

ФЕВРАЛЬ 

1-26 Диагностика эмоционального 

состояния обучающихся «группы 

риска» 

1-3 курс По плану 

проведения 

Педагог-психолог – Жмакина Я.С. ЛР 3 «Кураторство и 

поддержка» 

«Правовое сознание» 

2  Классный час на тему «Разгром 
советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской Битве (1943г.)» 

1-3 курс  
Кабинет куратора 

Кураторы учебных групп ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 5 

«Кураторство и 
поддержка» 

8-12 

 

Неделя профессионального 

мастерства по рабочим 

профессиям  

2-3 курс По плану 

проведения 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе – Сафонова 

С.В.; 

Заместитель директора по 
воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г.; 

Мастера производственного обучения 

ЛР 6 

ЛР 17 

ЛР 18 

«Профессиональный 

выбор» 

9 Обучающий квест «В центре 

событий» для волонтёров 

чемпионата Worldskills Russia-

Смоленск 

Волонтёры 

чемпионата 

По плану 

проведения 

Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г.; 

Волонтёрские отряды 

ЛР 2 

ЛР 6 

«Молодежные 

объединения» 

12 Круглый стол с представителями 

органов опеки, полиции, органов 

власти  в онлайн формате 
«Проблемы современных 

обучающихся и помощь в их 

разрешении» 

Родители и 

законные 

представител
и 

обучающихся 

Кабинет 217 Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г.; 
Социальный педагог – Лебедева Е.К.; 

Педагог-психолог – Жмакина Я.С.; 

 

ЛР 2 

ЛР 12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

13 Всероссийские соревнования по 
лыжным гонкам 

Сборная 
 команда 

По плану  
проведения 

Руководитель физического воспитания – 
Прудникова Н.Л. 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 
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«Лыжня России»  колледжа Преподаватели физической культуры 

14 Подготовка стенгазет и 

поздравлений ко Дню 
влюбленных 

1-3 курс Учебный корпус 

№2 

Председатель совета кураторов – 

Беленко М.Н.; 
Студенческий актив 

ЛР 12 

ЛР 14 

«Студенческое 

самоуправление» 

15 Линейка – митинг у памятного 

знака воинам – 

интернационалистам, 
посвященная Дню вывода 

советских войск из Афганистана 

«Дорогами Афганистана» 

1-3 курс Внутренний двор 

учебного корпуса 

№2 

Преподаватель истории – Бочкарева 

Е.М.; 

Кураторы групп; 
Студенческий актив 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

16 Проведение встреч с 

представителями силовых 

структур, воинами 

интернационалистами, 
ветеранами боевых действий, 

военной службы. 

1-3 курс Актовый зал Заместитель директора по ВСР - 

Крылова Е.Г.; 

 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

18 Конкурс сочинений «Ода 

грамотному человеку» 

1 курс Учебный корпус 
№2 

Кабинет 107 

Председатель цикловой комиссии 
Преподаватель русского языка и 

литературы 

ЛР 11 
ЛР 14 

ЛР 17 

«Учебное занятие» 

22 Праздничный концерт к 23 

февраля 

1-3 курс Актовый зал Начальник отдела ВКМР - Голушко И.Г; 

Руководитель творческого коллектива 
«Феникс» - Полякова Н.А..; 

Студенческий актив 

ЛР 5 

ЛР 11 
ЛР 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

25 Проведение семинара с 

волонтерами, 

задействованными в  

Региональном чемпионате 

Worldskills Смоленск 2022 

1-3 курс 

 

Учебный корпус 

№2 
 

Председатель кураторов – Беленко М.Н.; 

Волонтёрский отряд; 
Студенческий актив 

ЛР 2 

ЛР 6 
ЛР 17 

«Молодёжное 

объединение» 

МАРТ 

1-5 Помощь в организации и 

проведении чемпионата 

Worldskills Смоленск 2022 на 
площадках в колледже 

1-3 курс Учебный корпус 

№2 

 

Начальник отдела ВКМР - Голушко И.Г; 

Председатель совета кураторов – 

Беленко М.Н.; 
Волонтёрские отряды; 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодёжное 

объединение» 
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Студенческий актив 

3-29 Тематический урок «Терроризм -

особый вид чрезвычайных 
ситуаций: правила поведения в 

условиях возникновения терракта 

и захвате в качестве заложника» 

1 курс Кабинет 318 Преподаватель организатор ОБЖ ЛР 2 

ЛР 3 
ЛР 8 

«Учебное занятие» 

 

3 Интеллектуальная игра Умники и 
умницы «Женщины в истории 

России», посвященная  

Международному женскому дню 

1 курс Актовый зал Начальник отдела ВКМР - Голушко И.Г; 
Кураторы групп; Студенческий актив 

ЛР 5 
ЛР 11 

ЛР 14 

«Студенческое 
самоуправление» 

4 Праздник «Русская Масленица» 1-3 курс Внутренний 

двор колледжа» 

Начальник отдела ВКМР - Голушко И.Г; 

Руководитель творческого коллектива 

«Феникс» - Полякова Н.А. 

Кураторы групп; Студенческий актив 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 14 

«Студенческое 

самоуправление» 

4 Выпуск газеты «Строитель», 

посвященный Международному 

женскому дню 8 марта 

1-3 курс Учебный корпус 

№1,2 

Начальник отдела ВКМР - Голушко И.Г; 

Студенческий актив 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 14 

«Студенческое 

самоуправление» 

6  Конкурс чтецов, посвященный  
Международному женскому дню  

1-3 курс Библиотека Заведующий библиотекой - Митюрина 
О.В.;  

Кураторы групп 

Студенческий актив 

ЛР 11 
ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО»;  
«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

7 Праздничный концерт к 

Международному женскому дню 

8 марта 

1-3 курс Актовый зал Начальник отдела ВКМР - Голушко И.Г; 

Руководитель творческого коллектива 

«Феникс» - Полякова Н.А..; 

Студенческий актив 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

7 Мероприятие, посвященное  

Международному женскому 

дню «Спасибо, девушки» 

1-3 курс Учебный корпус 

№2 

 

Председатель совета кураторов – 

Беленко М.Н.; 

Студенческий актив 

ЛР 11 

ЛР 14 

«Ключевые дела ПОО» 

8 Всероссийская акция «Вам 

любимые» 

1-3 курс По плану 

проведения 

Студенческий актив ЛР 2 

ЛР 14 
ЛР 17 

«Студенческое 

самоуправление» 

9-16 Неделя русского языка 1 курс Кабинет 207 Председатель цикловой комиссии - 

Киселёва Ю.И. 

ЛР 15 

 

«Учебное занятие» 
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Преподаватели иностранных языков  

18 Круглый стол, посвященный 

присоединению Крыма к России 
«Возвращение в родную гавань» 

1 курс Учебный корпус 

№2 
Кабинет 202 

Преподаватель истории – Бочкарева 

Е.М.; 
Кураторы групп; 

Студенческий актив 

ЛР 1 

ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

21 Выпуск газеты «Строитель» 
приуроченный празднованию 78-

летия ССК 

1-3 курс Учебный корпус 

№1,2 

Начальник отдела ВКМР - Голушко И.Г; 

Студенческий актив 

ЛР 2 

ЛР 5 
ЛР 14 

«Студенческое 

самоуправление» 

22 Круглый стол - «Территория 

права: правовое просвещение 

и юридическая помощь детям-

сиротам, их законным 

представителям в реализации 

жилищных прав в Смоленской 

области» 

Обучающиеся 

из числа детей-
сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения  
родителей 

Учебный корпус 

№2, кабинет 202 

Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 
Крылова Е.Г.; 

Социальный педагог – Яковлева А.О.; 

Специалисты АНО ЦСПП «Расправь 
крылья»  

 

ЛР 3 

ЛР 7 

«Правовое сознание» 

24 Лекция об опасности 

туберкулеза, приуроченная 

Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

1-3 курс Кабинет  

куратора 

Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г. 
Начальник отдела ВКМР - Голушко И.Г; 

Председатель совета кураторов - 

Беленко – М.Н.; 

Представители волонтёров медиков; 
Кураторы групп 

ЛР 9 «Кураторство и 

поддержка» 

25 Классный час «Профилактика 

правонарушений в подростковой 

среде» (с приглашением 
сотрудников полиции) 

1-2 курс Учебный корпус 

№2 

Кабинет 202 

Председатель совета кураторов – 

Беленко М.Н.; 

Социальный педагог – Яковлева А.О. 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

25 Праздничные мероприятия, 

приуроченные празднованию 78-
летия ССК 

1-3 курс По плану 

проведения 

Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 
Крылова Е.Г. 

Начальник отдела ВКМР - Голушко И.Г; 

Руководитель творческого коллектива 

ЛР 5 

ЛР 11 
ЛР 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 
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«Феникс» - Полякова Н.А..; 

Студенческий актив 

28 Круглый стол «Реализация прав 
выпускниками, относящимися к 

категории лиц, оставшихся без 

попечения родителей» 

Обучающиеся, 
относящиеся к 

категории 

детей-сирот и 
детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

По плану 
проведения 

Заместитель директора по 
воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г.; 

Социальный педагог – Лебедева Е.К.; 
Социальный педагог – Яковлева А.О. 

представители общественных 

организаций «Ради будущего», 

«Расправь крылья» 

ЛР 2 
ЛР 7 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

29 Всероссийский урок трудовой 

доблести «Трудом 

прославлявшие Родину» 

1-2 курс Кабинет 325, 

409 

Преподаватели истории ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

«Кураторство и 

поддержка» 

«Учебное занятие» 

АПРЕЛЬ 

1-7 Неделя ЗОЖ, посвященная 

Всемирному Дню здоровья 
 

1-3 курс По плану 

проведения 

Руководитель физического воспитания – 

Прудникова Н.Л. 

ЛР 1 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

3 Лаборатория здоровья «Быть 

здоровым я хочу – пусть меня 

научат» 

1-2 курс Кабинет 202; 217 Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г.; 
Социальный педагог – Яковлева А.О. 

Медицинский работник 

ЛР 9 «Кураторство и 

поддержка» 

6 Беседа «Профилактика 
употребления ПАВ» 

1-2 курс Кабинет 202 Заместитель директора по 
воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г.; 

Социальный педагог – Яковлева А.О. 

Сотрудник УМВД 

ЛР 9 «Правовое сознание» 

2-7 Фотоконкурс - «Твоё здоровье – в 

твоих руках» - Всемирный день 

Здоровья  

1-3 курс Онлайн Председатель совета кураторов – 

Беленко М.Н.; 

Студенческий актив 

ЛР 9 

ЛР 14 

«Студенческое 

самоуправление» 

7 Викторина «Быть здоровым – 
быть счастливым» 

1-3 курс Кабинет 202 
Учебный корпус 

№2 

Председатель совета кураторов – 
Беленко М.Н.; 

Председатель цикловой комиссии - 

ЛР 9 
ЛР 14 

«Студенческое 
самоуправление» 
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Домнина А.В. 

Студенческий актив 

12 «Быстрее к звездам», спортивные 
соревнования (эстафеты), 

посвященные Дню космонавтики 

1-3 курс Учебный корпус 
№2 Спортивный 

зал 

Председатель цикловой комиссии - 
Домнина А.В. 

Преподаватели физической культуры 

Студенческий актив 

ЛР 1 
ЛР 9 

 

«Студенческое 
самоуправление» 

12 Конкурс презентаций «Звездный 
Сын Земли», посвященный Дню 

космонавтики 

1 курс Учебный корпус 
№2 

Кабинет 202 

Преподаватель истории – Бочкарева 
Е.М.; 

Кураторы групп; 

Студенческий актив 

ЛР 1 
ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

13 Просмотр видео фильма 

«Экстремизму НЕТ!» 

1-3 курс Кабинет 

 куратора 

Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г. 

Кураторы учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Правовое сознание» 

14 Участие в Региональном 

Чемпионате Абилимпикс 

Смоленской области-2021 по 
компетенции «Малярное дело» 

2-3 курс Мастерские Заместитель директора по учебно-

производственной работе – Сафонова 

С.В; 
Мастера производственного обучения 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 
ЛР 18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

15-17 Фестиваль - Студенческая весна 1-3 курс Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г. 
Начальник отдела ВКМР - Голушко И.Г; 

Руководитель творческого коллектива 

«Феникс» - Полякова Н.А..; 
Студенческий актив 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 14 
 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

16 Профилактическое мероприятие - 

тренинг «Скажи наркотикам 

НЕТ!» 

1-2 курс По плану  

проведения 

Педагог-психолог – Жмакина Я.С. ЛР 9 «Правовое сознание» 

20 Проведение бесед со студентами 

«Донор – человек, спасающий 

жизни» 

1-3 курс Учебный корпус 

№2 

Кабинет 202 

Председатель совета кураторов – 

Беленко М.Н.; 

Студенческий актив;  

Волонтёрский отряд 

ЛР 2 

ЛР 6 

«Молодёжное 

объединение» 

20 Урок памяти, посвящённый 1 курс Кабинет  Заместитель директора по ЛР 1 «Кураторство и 

http://smolsk.ru/news/uchastie-v-regional-nom-chempionate-abilimpiks-smolenskoj-oblasti-2021-po-kompetencii-malyarnoe-delo/
http://smolsk.ru/news/uchastie-v-regional-nom-chempionate-abilimpiks-smolenskoj-oblasti-2021-po-kompetencii-malyarnoe-delo/
http://smolsk.ru/news/uchastie-v-regional-nom-chempionate-abilimpiks-smolenskoj-oblasti-2021-po-kompetencii-malyarnoe-delo/
http://smolsk.ru/news/uchastie-v-regional-nom-chempionate-abilimpiks-smolenskoj-oblasti-2021-po-kompetencii-malyarnoe-delo/
http://smolsk.ru/news/urok-pamyati-posvyaschennyj-35-oj-godovschine-avarii-na-chernobyl-skoj-aes/
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аварии на Чернобыльской АЭС куратора воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г. 

Председатель совета кураторов – 
Беленко М.Н.; 

Кураторы учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

поддержка» 

22 День  единых действий в память 
о геноциде Советского народа 

нацистами и их пособниками в 

годы Великой  Отечественной 

войны. 

1 курс Кабинет 325; 409 Преподаватели истории ЛР 1 
ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 
«Учебное занятие» 

24 Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая весна » 

1-3 курс По плану 

проведения 

Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г. 
Председатель совета кураторов – 

Беленко М.Н. 

ЛР 10 «Ключевые дела ПОО» 

26  Всероссийский конкурс для 

школьников и студентов 
«Большая перемена» 

1-2 курс По плану 

проведения 

Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 
Крылова Е.Г.; 

Председатель совета кураторов - 

Беленко М.Н.; 
Кураторы учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 14 
ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 

 

25-27 Экскурсии на предприятия в 

рамках проекта «День без 

турникетов»  

1-3 курс По плану 

проведения 

Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г.; 
Председатель совета кураторов - 

Беленко М.Н.; 

Кураторы учебных групп 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 
ЛР 18 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

28 Экологическая акция «Разделяй и 
здравствуй» 

1-3 курс По плану 
проведения 

Заместитель директора по 
воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г.; 

Студенческий актив 

ЛР 2 
ЛР 6 

ЛР 10 

«Студенческое 
самоуправление» 

29 Выпуск газеты «Строитель», 

приуроченный празднованию 

1-3 курс Учебный корпус 

№1, 2 

Начальник отдела ВКМР - Голушко И.Г.; 

Студенческий актив 

ЛР 2 

ЛР 11 

«Студенческое 

самоуправление» 

http://smolsk.ru/news/urok-pamyati-posvyaschennyj-35-oj-godovschine-avarii-na-chernobyl-skoj-aes/
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Дня Победы 

30 Родительское онлайн собрание - 

«Социально-психологическая 
характеристика личности 

современного обучающегося» 

Родители и 

законные 
представители  

обучающихся  

 Кабинет 217 

 

Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 
Крылова Е.Г.; 

Социальный педагог – Лебедева Е.К.; 

Педагог-психолог – Жмакина Я.С. 

ЛР 2 

ЛР 12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

МАЙ 

1 Участие в акциях, 

посвященных празднику 

весны и труда  

1-3 курс По плану 

проведения 

Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г. 
Начальник отдела ВКМР - Голушко И.Г.; 

Председатель совета кураторов – 

Беленко М.Н.; 

Студенческий актив 
Волонтёрские отряды 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

2-29 Областная научно-практическая 

конференция среди обучающихся 
профессиональных 

образовательных организаций 

Смоленской области, 

посвященная 77-й годовщине 
Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1-3 курс По плану 

проведения 

Руководитель СНО «Золотое сечение» - 

С.П. Вендэ; 
 

ЛР 1 

ЛР 5 
ЛР 6 

ЛР 14 

ЛР 17 

«Ключевые дела ПОО» 

 

3-9 Всероссийская Акция «Письмо 
Победы» 

1 курс Кабинет 207 Председтель совета кураторов – Белеко 
М.Н.; 

Преподаватели русского языка и 

литературы 

ЛР 1 
ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

5 Видео лекторий «Мы помним о 
войне» 

1 курс Кабинет 325, 409 Преподаватели истории ЛР 1 
ЛР 3 

ЛР 5 

«Учебное занятие» 

6 Классный час «Дети военного 

времени» ко Дню Победы 

1-2 курс Библиотека Заведующий библиотекой - Митюрина 

О.В.;  
Кураторы групп 

ЛР 1 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 
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Студенческий актив 

7 Праздничный концерт 
посвященный Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1-3 курс Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 
Крылова Е.Г. 

Начальник отдела ВКМР - Голушко И.Г; 

Руководитель творческого коллектива 
«Феникс» - Полякова Н.А..; 

Студенческий актив 

ЛР 5 

ЛР 11 
ЛР 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

2-9 Предметная неделя по 

истории, посвященная Дню 

Победы «Никто не забыт и 

ничто не забыто» 

1 курс Учебный корпус 

№2 
Кабинет 409 

Преподаватель истории – Бочкарева Е.М. 

Студенческий актив 

ЛР 1 

ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 
«Студенческое 

самоуправление» 

6 Легкоатлетический кросс, 

посвященный Дню победы 

Сборная  

команда 
 колледжа 

По плану 

проведения 

Руководитель физического воспитания – 

Прудникова Н.Л.; 
Преподаватели физической культуры 

ЛР 1 

ЛР 9 
 

«Ключевые дела ПОО» 

 

9 Участие волонтеров в городских 

акциях к 9 мая 

1-3 курс По плану 

проведения 

Председатель совета кураторов – 

Беленко М.Н.; 

Студенческий актив; 
Волонтёрский отряд 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 
ЛР 6 

«Молодёжное 

объединение» 

«Студенческое 
самоуправление» 

9 Участие в Акции бессмертный 

полк 

1-3 курс По плану 

проведения 

Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г. 
Председатель совета кураторов – 

Беленко М.Н.; 

Волонтёрские отряды 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 
ЛР 6 

«Молодёжное 

объединение» 

 

15 Познавательное мероприятие 

«Семейные ценности» 

приуроченное Международному 

Дню семьи 

1-2 курс Кабинет 202 Педагог-психолог – Жмакина Я.С. ЛР 12 «Кураторство и 

поддержка» 

19 Профсоюзный легкоатлетический 

кросс 

Сборная  

команда 

 колледжа 

По плану 

проведения 

Руководитель физического воспитания – 

Прудникова Н.Л.; 

Преподаватели физической культуры 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ПОО» 

 

24 Семинар «Вначале было 1 курс Учебный корпус Предсдатель совета кураторов – Беленко ЛР 11 «Учебное занятие» 
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слово», посвященный Дню 

славянской письменности и 

культуры 

№2 

Кабинет 107 

М.Н. 

Преподаватель русского языка и 

литературы 

ЛР 14 

ЛР 17 

25 Общеколледжные уроки 
безопасности «Экстремизм и 

антитеррористическая 

безопасность» 

1-3 курс Кабинет 
куратора 

Заместитель директора по ВСР - 
Крылова Е.Г.; 

Председатель совета кураторов – 

Беленко М.Н.; 
Кураторы учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 3 

«Кураторство и 
поддержка» 

ИЮНЬ 

1  Мероприятие, посвященное Дню 

защиты детей «Все вместе! 

1 курс Внутренний двор 

колледжа 

Заместитель директора по ВСР - 

Крылова Е.Г.; 
Начальник ВКМР – Голушко И.Г.; 

Руководитель физического воспитания – 

Прудникова Н.Л.; 
Руководитель творческого коллектива 

«Феникс» - Полякова Н.А..; 

ЛР 9 

ЛР 12 
ЛР 14 

«Ключевые дела ПОО» 

 

5 Видео лекторий "Дом. Свидание 

с планетой", посвященный 
Всемирному дню окружающей 

среды 

1-2 курс Кабинет куратора Кураторы групп ЛР 10 «Ключевые дела ПОО» 

 

5-12 Тематическая выставка в 

библиотеке,  посвященная 
Всемирному дню окружающей 

среды 

1-3 Библиотека Заведующий библиотекой – Митюрина 

О.В. 

ЛР 10 «Ключевые дела ПОО» 

 

6 Конкурс сочинений, 

посвященный Пушкинскому 

дню России  

1 курс Учебный корпус 
№2 

Кабинет 107 

Председатель цикловой комиссии 
Преподаватель русского языка и 

литературы 

ЛР 11 
ЛР 14 

ЛР 17 

«Учебное занятие» 

5-15 Всероссийская акция «Флаги 

России», посвящённая Дню 

России 

Обучающиеся

, 

проживающи
е в 

общежитии 

Общежитие Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г. 
Студенческий актив общежития 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 
ЛР 14 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 

самоуправление» 

5-15 Всероссийская акция «Окна 1-3 курс Учебный корпус Заместитель директора по ЛР 1 «Ключевые дела ПОО» 
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России», посвящённая Дню 

России 

№1 

Учебный корпус 

№2 

воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г.; 

Председатель совета кураторов – 
Беленко М.Н. 

Студенческий актив 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 14 

«Студенческое 

самоуправление» 

9 Час патриотизма «Моя Родина – 
Россия» 

1-3 курс Учебный корпус 
№2 

Кабинет куратора 

Преподаватель истории – Бочкарева Е.М. 
Кураторы групп 

Студенческий актив 

ЛР 1 
ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 
«Студенческое 

самоуправление» 

22 Акция «Свеча памяти» 

приуроченная Дню памяти и 
скорби 

Возложение цветов к памятникам 

Великой Отечественной войны 

1-3 курс По плану 

проведения 

Председатель совета кураторов - 

Беленко М.Н. 
Студенческий актив;  

Волонтерские отряды 

ЛР 1 

ЛР 5 
ЛР 6 

 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

27 Всероссийский конкурс флеш-
мобов «Вместе на расстоянии» 

1-3 курс По плану 
проведения 

Заместитель директора по 
воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г. 

Студенческий актив 

ЛР 2 
ЛР 7 

ЛР 14 

«Ключевые дела ПОО» 
 

30 Торжественная церемония 

вручения дипломов выпускникам 

Выпускники Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г. 

Начальник отдела ВКМР - Голушко И.Г; 
Руководитель творческого коллектива 

«Феникс» - Полякова Н.А..; 

Студенческий актив 

ЛР 11 

ЛР 14 

 

«Ключевые дела ПОО» 

ИЮЛЬ 

8 Фото флешмоб «Моя любимая 

семья» ко Дню семьи, любви и 

верности 

1-3 курс онлайн Студенческий актив ЛР 12 «Ключевые дела ПОО» 

АВГУСТ 

22 Всероссийская акция «Мой флаг, 

моя история» ко Дню 

Государственного Флага 
Российской Федерации 

1-3 курс По плану 

проведения 

Начальник отдела ВКМР - Голушко И.Г; 

Студенческий актив; 

Волонтерские отряды 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 
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23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) - 

размещение в официальных 
группах в социальных сетях 

колледжа информации 

1-3 курс онлайн Заместитель директора по 

воспитательной и социальной работе – 

Крылова Е.Г. 
 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 
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